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1. Целевой раздел образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Общие положения 

Образовательная программа муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа»  (МБУ ДО «ДЮСШ») разработана 

на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273; 

 Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 13 сентября 2013 года № 

730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и срокам 

обучения по этим программам» (далее - Приказ №730); 

 Приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года N 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей 2.4.4.3172-14; 

 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации":  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в области физической культуры и спорта и программ 

спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ»  

 Договора о сетевой  форме  реализации  образовательных  программ 
 

Также при разработке образовательной программы учтены:  возможности 

образовательной  среды  МБУ ДО «ДЮСШ»;  уровень квалификации и профессионализма 

тренеров-преподавателей; материально-техническое обеспечение;  традиции, 

сложившиеся за годы работы спортивной школы. 
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 Образовательная программа МБУ ДО  «ДЮСШ» определяет цели обучения и 

воспитания  в системе дополнительного образования с учетом приоритетов и стратегии 

государственного образования в государственной политике, помогает построить 

концепцию содержания дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта, наметить и структурировать проблемы, разработать направления работы ДЮСШ, 

а также план действий и поэтапную их реализацию.  

 Актуальность  образовательной программы в том, что она направлена не только на 

получение детьми образовательных знаний, умений и навыков, а обеспечивает 

организацию содержательного досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности 

детей в активных формах познавательной деятельности и двигательной активности.  

Возраст участников программы: в реализации данной программы  участвуют дети 

(мальчики, девочки) от 6 до 18 лет, взрослые (мужчины, женщины). Минимальный 

возраст зачисления детей в МБУ ДО «ДЮСШ» по видам спорта 6 лет. Максимальный 

возраст обучающихся по предпрофессиональным программам – 18 лет (для учащейся 

молодежи до  21 года). На этапы спортивной подготовки принимаются  лица, желающие 

заниматься физической культурой  и спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний. 

Сроки реализации образовательной программы -1 год (2016-2017 уч. год) 

1.1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

Основной целью деятельности МБУ ДО «ДЮСШ» является: образовательная 

деятельность по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) 

программам, дополнительным общеобразовательным (предпрофессиональным) 

программам, программам спортивной подготовки (при наличии) в области физической 

культуры и спорта.   

 Для достижения указанной цели ДЮСШ предоставляет образовательные 

услуги обучающимся для занятий спортом, для улучшения состояния здоровья, включая 

физическое развитие; повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учётом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 

спорта; профилактику вредных привычек и правонарушений. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной поэтапной 

подготовки и воспитательной работы, предполагая решение следующих задач: 

 создание благоприятных условий населению для занятий физической культурой и 

спортом; 

 пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

 повышение спортивного мастерства обучающихся Суворовского района; 
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 организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, соревнований различного уровня; 

 осуществление начальной и базовой подготовки спортсменов для специализации в 

определенном виде спорта. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

- принцип гуманизации образования – приоритет жизни и здоровья человека, прав свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности; 

- принцип развивающего обучения - опора на «зону ближайшего развития ребёнка»: 

развивающее обучение предполагает отказ от преимущественно репродуктивных методов 

обучения и предполагает применение методов творческой мысли, творческой 

мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

- принцип индивидуализации обучения: всесторонний  учёт уровня развития способности 

каждого обучающегося, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития учащегося, повышение мотивации, развития 

познавательных процессов каждого ученика; 

- обеспечение права каждого ребенка на дополнительное образование. 

Приоритетные направления образовательной программы: 

- создание условий для массового вовлечения детей, подростков, взрослых к 

систематическим занятиям спортом; 

- выявление в процессе систематических занятий способных детей и подготовка из них 

спортсменов высокой квалификации; 

- развитие культуры здорового образа жизни, организация досуга детей и взрослых, 

профилактика наркомании и детской преступности; 

- создание условий для педагогического творчества; 

- демократизация учебно-тренировочного-воспитательного процессов; 

- повышение влияния ДЮСШ на социализацию и самоопределение личности школьника, 

его адаптацию к условиям жизни. 

1.1.4 Информационная справка о МБУ ДО «ДЮСШ»  

Муниципальное бюджетное      учреждение    дополнительного       образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» является образовательной организацией, 

созданной в форме учреждения, (далее – Учреждение) действует в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012  

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
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12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Тульской области, Уставом ДЮСШ    

Полное официальное наименование Учреждения:  муниципальное бюджетное      

учреждение    дополнительного     образования       «Детско-юношеская спортивная 

школа».  

Сокращенное официальное наименование Учреждения: МБУ ДО «ДЮСШ». 

 Организационно – правовая форма Учреждения: бюджетное  учреждение.   

Тип учреждения: учреждение дополнительного образования.   

Место нахождения МБУ ДО «ДЮСШ», юридический и фактический адрес, 

место хранения документов учреждения: 301430, Российская Федерация, Тульская 

область, г. Суворов, площадь Победы, дом 1-а. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности:  

 Тульская область, г. Суворов, площадь Победы, дом 1-а;  

 Тульская область, г. Суворов, ул. Пионерская д.10, 

 Тульская область, г. Суворов, ул. Ленинского Юбилея д.6;  

 Тульская обл., г. Суворов, ул. Пионерская, д.11   МБОУ «СОШ №5 г. Суворова» 

 Тульская обл., г.Суворов, ул.Пионерская, д.4 МБОУ «СОШ № 2 г. Суворова»  

 Тульская обл., г.Суворов, ул.Суворова, д.7МБОУ «Гимназия (ЦО) г. Суворова»  

 Тульская обл,, Суворовский р-н, г. Чекалин, ул. Калужская, д.26 МКОУ 

«Чекалинская СОШ им. А.П. Чекалина» 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п. Ханино, ул.Садовая, д.2 МКОУ «Ханинская 

средняя общеобразовательная школа» 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п.Центральный, ул.Ленина, д.37 МКОУ 

«Агеевская СОШ » 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п. Черепеть, ул.Молодежная, д.4 МКОУ 

«Черепетская СОШ (ЦО) им. Н.К. Аносова» 

 Тульская обл., Суворовский р-н, п. Новая Черепеть, ул.За мир, д.1-б МКОУ 

«Новочерепетская средняя общеобразовательная школа» 

Учредителем  Учреждения является муниципальное образование Суворовский 

район. Функции и полномочия учредителя в отношении Учреждения осуществляет 

администрация муниципального образования Суворовский район (далее – Учредитель).    

Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 

Суворовский район. Функции и полномочия собственника по распоряжению 

муниципальным имуществом, закрепленным за Учреждением осуществляет 

администрация муниципального образования Суворовский район (далее – Собственник). 
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Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевой счет в Финансово-экономическом управлении 

муниципального образования Суворовский район, бланки, штампы, круглую печать со 

своим наименованием на русском языке.   

Лицензия: №0133/03192, серия 71Л02 № 0000416, выданная__Министерством 

образования Тульской области на срок с «05» августа 2016 г. 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы 

1.2.1. Общие положения 

В МБУ  ДО «ДЮСШ» с сентября 2016 года  реализуются следующие 

образовательные программы: 

  Программа  начального общего  образования  по  учебному  предмету «Физическая  

культура» раздел «Плавание». (Приложение №1) совместно с образовательными 

учреждениями района в рамках договора о сетевом форме  реализации 

образовательных программ. 

 Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная акробатика, волейбол, 

баскетбол, футбол, вольная борьба; обучение катанию на коньках; адаптивная 

физкультура. (Приложение №2) 

 Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта, по командным игровым видам спорта: (волейбол, 

баскетбол, футбол); спортивным единоборствам (самбо, рукопашный бой), циклическим, 

скоростно-силовым видам спорта и многоборьям (плавание, лёгкая атлетика), 

рассчитанные для работы с детьми на этапе начальной подготовки и тренировочного этапа 

(Приложение № 3) 

 Планируемыми  результатами обучения в МБУ ДО «ДЮСШ»  и способами  их 

проверки являются:  

 сохранность контингента обучающихся ДЮСШ до 98% 

 увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом взрослого 

населения 

 динамика спортивных личных достижений в выбранном виде. Показателем 

ожидаемого результата будет являться: выполнение   контрольных   нормативов  до  80 % 

обучающихся;  
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 овладение навыками инструкторско-судейской практики обучающихся –100 % 

обучающихся  в группах тренировочного этапа (анализ отчета тренеров - преподавателей);  

 участие в спортивно-массовых мероприятиях – 60 % обучающихся (на основе 

статистики соревновательной деятельности). 

 поступление в учреждения физкультурно-спортивной направленности – 2% 

выпускников (на основе анализа поступления выпускников по отчетам    тренеров - 

преподавателей).  

1.2.2. Структура планируемых результатов 

 Планируемые результаты образовательной программы имеют разную 

структуру в зависимости от вида программы, осуществляемой в МБУ ДО «ДЮСШ». 

В структуре планируемых результатов программы начального общего  образования  по  

учебному  предмету «Физическая  культура» раздел «Плавание» и  дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программам  в области физической культуры и 

спорта по видам спорта: спортивная акробатика, волейбол, баскетбол, футбол, вольная 

борьба; обучение катанию на коньках; адаптивная физкультура выделяются следующие 

уровни описания. 

 Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» или «Обучающийся должен знать (понимать, иметь 

представление)», «Обучающийся должен уметь» 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться». 

  Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(предпрофессиональным) программам являются  приобретение обучающимися 

знаний по следующим предметным областям: 

 Теория и методика физической культуры и спорта (все виды спорта, развиваемые 

в МБУ ДО «ДЮСШ») 

 Общая физическая подготовка (выполнение контрольных нормативов по общей  

физической подготовке) по видам спорта: командные игровые виды спорта (баскетбол, 



 9 

волейбол, футбол), спортивные единоборства  (самбо, вольная борьба, рукопашный бой), 

плавание, лёгкая атлетика, спортивная акробатика, обучение катанию на коньках, 

адаптивная физкультура. 

 Специальная физическая подготовка (выполнение контрольных нормативов по 

общей  физической подготовке) по видам спорта: командные игровые виды спорта 

(баскетбол, волейбол, футбол), спортивные единоборства  (самбо, вольная борьба, 

рукопашный бой), плавание, лёгкая атлетика, спортивная акробатика, обучение катанию 

на коньках, адаптивная физкультура. 

 Избранный вид спорта (все виды спорта, развиваемые в МБУ ДО «ДЮСШ») 

 Другие виды спорта и подвижные игры (спортивные единоборства, плавание, 

лёгкая атлетика 

Основными механизмами стимулирования активности обучающихся ДЮСШ  являются: 

 выполнение  установленных нормативов и  присвоение спортивных разрядов;    

 награждение победителей, активных участников дипломами, грамотами, 

ценными подарками от ДЮСШ, районных, городских, областных, государственных 

структур;  

 популяризация видов спорта, спортивных достижений, спортсменов и тренеров - 

преподавателей через средства массовой информации районного и областного уровня;   

 материальное поощрение педагогических работников.   

1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися программ, реализуемых в 

МБУ ДО «ДЮСШ» 

1.2.3.1. Программа начального общего образования по учебному предмету 

«Физическая культура» раздел «Плавание». 

Результатом освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Физическая культура» раздел «Плавание»  является  приобретение 

обучающимися следующих универсальных учебных действий по следующим разделам 

содержания программы. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 Ориентироваться в понятиях «Физическая культура», в названиях плавательных 

упражнений, способах плавания и предметах для обучения, характеризовать  роль и 

значение плавания как  жизненно важного  способа передвижения человека. 

 Соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря; правила поведения в экстремальной ситуации. 
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 Ориентироваться в истории развития плавания как вида спорта,   водных видах 

спорта, роли Всероссийской федерации плавания.  

 Ориентироваться  в специальных и подготовительных упражнениях для освоения с 

водой,  во вспомогательных средствах для занятий плаванием. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 Отбирать и выполнять комплексы общеразвивающих физических упражнений в 

домашних условиях, способствующих развитию основных двигательных качеств. 

 Выполнять комплексы общеразвивающих и специальных физических упражнений 

пловца на суше и воде. 

  Вести самоконтроль за осанкой, дыханием при выполнении упражнений в воде, 

наблюдать за влиянием упражнений на развитие различных групп мышц. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Вести тетрадь по физической культуре  с записями режима дня, результатов 

наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности 

 Целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств пловца. 

 Организовывать и проводить игры на воде (как во время занятий, в отведенное для 

самостоятельных игр время, так и во время летних каникул под наблюдением родителей). 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 Выполнять организующие  строевые команды и приёмы. 

 Выполнять комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца  

 Выполнять специальные подготовительные упражнения по усвоению с водой. 

 Выполнять специальные упражнения для  овладения спортивными стилями 

плавания. 

 Совершенствовать  технику плавания способом кроль  на  груди, на  спине, брасс 

 Совершенствовать технику выполнения стартов  и  поворотов. 

 Проплывать  кролем на груди, на спине, брассом с акцентом на технику, 

постепенно  увеличивая  длину преодолеваемых  дистанций.  

 Выполнять упражнения для подготовки к соревновательной деятельности.  

 Развивать основные двигательные качества посредством тематических упражнений 

в процессе уроков.  

 Выполнять контрольно-переводные нормативы. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 Сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 Плавать, в том числе спортивными способами 

1.2.3.2. Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы  в области физической культуры и спорта по видам спорта: спортивная 

акробатика, волейбол, баскетбол, футбол, вольная борьба; обучение катанию на 

коньках; адаптивная физкультура. 

Результатом освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ  в области физической культуры и спорта является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений, навыков по видам спорта: 

Спортивная акробатика 
Обучающийся  научится: 

 владеть  техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих и     

акробатических упражнений 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в повседневной 

жизни; 

 реализовать свои творческие способности через составление и выполнение 

акробатических упражнений;  

Обучающийся получит возможность: 

• повышать уровень физического развития и физической подготовленности через 

занятия спортивной акробатикой; 

• комплексно развивать все физические качества (силу, координацию, гибкость, 

быстроту, выносливость);  

Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 историю развития спортивной акробатики; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

 гигиенические знания, умения и навыки 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни, 

 основы спортивного питания 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке 
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Уметь: 

 выполнять простые и сложные акробатические элементы в рамках контрольно-

переводных нормативов; 

 выполнять строевые команды и упражнения, направленные на повышение уровня 

общей физической подготовки; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки и на развитие физических качеств;  

 выполнять упражнения спортивной акробатики 

 соблюдать требования техники безопасности 

 

Волейбол 

Обучающийся  научится: 

 владеть  техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих   и 

специальных физических упражнений волейболиста; 

 использовать жизненно-важные двигательные умения и навыки в повседневной 

жизни; 

 проводить судейство матча. 

Обучающийся получит возможность: 

• повышать уровень физического развития и физической подготовленности через 

занятия волейболом; 

• комплексно развивать все физические качества (силу, гибкость, быстроту, 

выносливость);  

Обучающийся должен: 

Знать/понимать:  

 правила техники безопасности; 

 историю развития волейбола; 

 основы спортивной подготовки и тренировочного процесса 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила игры 

волейбол) 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

 гигиенические знания, умения и навыки 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни, 

 основы спортивного питания 

 требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке 

 Уметь: 
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 выполнять контрольно-переводные нормативы 

 владеть техникой выполнения обширного комплекса общеразвивающих   и 

специальных физических упражнений волейболиста; 

 проводить судейство матча 

 проводить разминку волейболиста,  организовывать проведение подвижных игр 

Баскетбол 

Обучающийся должен знать: 

В области теоретической подготовки 

 ТБ на занятиях. История развития баскетбола в России и за рубежом. 

 Требования к инвентарю, оборудованию и спортивной экипировке.   

 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. Правила игры. 

Основы  судейства. 

 Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. Влияние на 

организм физических нагрузок.    

 Основы спортивной подготовки. Контроль нагрузок, оказание первой помощи при 

травмах. 

Уметь: 

 выполнять контрольно-переводные нормативы; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня основных физических 

качеств (быстроты, силы, координации, выносливости) и психологических качеств); 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки;  

 владеть основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

 соблюдать требования техники безопасности 

 применять навыки судейства игры 

Футбол 

Обучающийся должен знать: 

 правила поведения на спортивной площадке, футбольном поле; 

 технику безопасности при занятиях спортивными играми; 

 историю развития футбола в России и успех российских футболистов на 

международной арене. Динамика достижений юных футболистов различных возрастов в 

России и за рубежом; 

 гигиену, режим и питание, закаливание спортсмена. Режим дня. Требования к 

спортивной одежде. Значение водных процедур; 
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 строение и функции организма человека. Влияние физических упражнений на 

организм человека. Костная и мышечная системы. Сердце и кровообращение; 

 врачебный контроль с самоконтроль. Дневник самоконтроля. Травмы и причины их 

возникновения. Предупреждение травматизма; 

 физическую подготовку футболиста. ОФП как фундамент для будущей 

специализации. Принципы составления комплексов упражнений для развития силы и 

гибкости; 

 правила соревнований по футболу. Виды и программа соревнований. Календарь 

соревнований. Обязанности и права участников.  

Уметь: 

 выполнять комплексы контрольно-переводные нормативы; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня основных физических 

качеств (быстроты, силы, координации, выносливости) и психологических качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки;  

 владеть основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

 соблюдать требования техники безопасности 

 применять навыки судейства игры 

Вольная борьба 

Обучающийся должен знать: 

 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 2 История 

развития  вольной борьбы  

 Влияние занятий борьбой на строение и функции организма спортсмена.  

 Гигиенические знания, умения и навыки 

 Требования техники безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой. 

 Врачебный контроль и самоконтроль. Спортивный массаж.  

 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

 Моральная и психологическая подготовка борца.  

 Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  
Уметь: 

 Составлять  и выполнять комплексы физических упражнений; 

 Выполнять контрольно-переводные нормативы; 
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 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня основных физических 

качеств (быстроты, силы, координации, выносливости) и психологических качеств; 

 выполнять упражнения, направленные на повышение уровня специальной физической 

подготовки;  

 владеть основами техники и тактики в вольной борьбе; 

 соблюдать требования техники безопасности 

 применять навыки судейства  

Обучение катанию на коньках 

В результате освоения курса программы « Обучение  катанию на коньках» учебного 

предмета «Физическая культура» учащиеся должны достигнуть следующего уровня 

развития физической культуры. 

Знать и иметь представление:  

 о роли и значении занятий катанием на коньках в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни; 

 об особенностях функционирования основных органов и структур организма при 

катании на коньках; 

 об особенностях организации и проведения индивидуальных занятий на катке; 

 об особенностях обучения и самообучения двигательным действиям при катании 

на коньках; 

 о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

 о культуре поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

 о причинах травматизма на занятиях конькобежным спортом и правилах его 

предупреждения. 

Уметь:  

 определять дозировку физической нагрузки и направленность воздействия 

физических упражнений; 

 владеть своим телом при остановках, во время падений; 

 самостоятельно выполнять разминку до выхода на лед и на коньках на льду; 

 самостоятельно выполнять специальную настройку перед соревновательными 

дистанциями; 

 организовывать и проводить самостоятельные формы занятий; 

 уметь взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий 

катанием на коньках. 
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Демонстрировать:   

 правильное положение тела при катании на коньках; 

 виды торможений; 

 упражнения простого катания на коньках; 

 бег на простых коньках на дистанции:  

100 м, 150 м, 300 м, 500 м (юноши) и  

100 м, 150 м, 300 м, (девушки) 

Адаптивная физкультура 

Знать и иметь представление о:  

 Осанке, видах нарушения осанки, профилактике и лечении нарушений осанки; 

 Плоскостопии, видах плоскостопия, профилактике  и лечении плоскостопия; 

 Роли массажа в лечении человека. 

Уметь: 

 Выполнять комплексы дыхательных, корригирующих, общеразвивающих 

упражнений; 

 выполнять контрольно-переводные тестирования на суше и воде; 

 выполнять самомассаж. 

1.2.3.3. Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) 

программы в области физической культуры и спорта по командным игровым видам 

спорта (волейбол, баскетбол, футбол); спортивным единоборствам (самбо, 

рукопашный бой), циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям 

(плавание, лёгкая атлетика), рассчитанные для работы с детьми на этапе начальной 

подготовки и тренировочного этапа. 

Результатом освоения дополнительных общеобразовательных 

(предпрофессиональных) программ  в области физической культуры и спорта является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений, навыков по видам спорта: 

Командные игровые виды спорта (баскетбол, волейбол, футбол) 

Результатом освоения Программ по командным игровым видам спорта является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных 

областях: 

 В области теории и методики физической культуры и спорта: 

– история развития избранного вида спорта; 

– место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

– основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 
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разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

– основы спортивной подготовки; 

– необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

– гигиенические знания, умения и навыки; 

– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

– основы спортивного питания; 

– требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

– требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей физической подготовки: 

– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

– освоение комплексов физических упражнений; 

– укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

В области избранного вида спорта: 

– овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

– развитие специальных психологических качеств; 

– обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в 

обусловленных интервалах игры; 

– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся, 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

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

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области специальной физической подготовки: 

– развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

– повышение индивидуального игрового мастерства; 
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– освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

– повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

Спортивные единоборства (самбо, рукопашный бой) 

Результатом освоения Программ по спортивным единоборствам является приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

– история развития избранного вида спорта; 

– основы философии и психологии спортивных единоборств; 

– место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

– основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

– основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

– уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 

использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 

необходимой обороны; 

– необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

– гигиенические знания, умения и навыки; 

– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

– основы спортивного питания; 

– требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

– требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

– освоение комплексов физических упражнений; 

– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

– укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 
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развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, 

взаимопомощь). 

В области избранного вида спорта: 

– повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

– овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине вида 

спорта (при наличии); 

– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

– развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

– повышение уровня функциональной подготовленности; 

– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

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

разрядов и званий по избранному виду спорта.  

– освоение основ технических и тактических действий по избранному виду спорта; 

– овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на действия 

соперника; 

– освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

– приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

– умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) деятельности; 

– умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

– умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

– умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями вида 

спорта и правилами подвижных игр; 

– умение развивать специфические физические качества в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и подвижных игр; 

– умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

– навыки сохранения собственной физической формы. 

Циклические, скоростно-силовые виды спорта и многоборья (плавание, лёгкая атлетика) 

Результатом освоения Программ по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и 

многоборьям является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков в предметных областях: 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 
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– история развития избранного вида спорта; 

– место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

– основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

– основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных 

видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние); 

– необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

– гигиенические знания, умения и навыки; 

– режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

– основы спортивного питания; 

– требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

– требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

В области общей и специальной физической подготовки: 

– освоение комплексов физических упражнений; 

– развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

– укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию. 

 В области избранного вида спорта: 

– овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

– приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

– повышение уровня функциональной подготовленности; 

– освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

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

разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области других видов спорта и подвижных игр: 



 21 

– умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в 

подвижных играх правилами; 

– умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном виде 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр; 

– умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

– навыки сохранения собственной физической формы. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Основным показателем работы педагогического коллектива являются спортивные 

достижения воспитанников ДЮСШ. Основные формы подведения итогов реализации 

образовательной программы: соревнования, сдача контрольно-переводных нормативов, 

выполнение нормативов по спортивным разрядам в соответствии со спецификой вида 

спорта, непрерывное (систематическое) отслеживание состояния и результатов какой-

либо деятельности с целью управления их качеством и повышения эффективности. Одним 

из предметов системы контроля  в ДЮСШ являются образовательные результаты. Детско-

юношеская спортивная школа как учреждение физкультурно-спортивной направленности 

ежегодно сдает статистический отчет формы № 5-ФК и описательный отчет, эти отчеты и 

материалы включают в себя результаты работы ДЮСШ по разным параметрам. 

Например, численность занимающихся по годам и этапам обучения, количество 

подготовленных спортсменов-разрядников, тренерско-преподавательский состав 

(образование, категория) и др.  

Выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В дополнительной обшеобразовательной (предпрофессиональной) программе по каждому 

виду спорта представлены контрольные нормативы, составленные на основе ФССП, 

которые включают в себя оценку теоретических знаний, общей и специальной физической 

подготовки обучающихсяи проводятся 2 раза в год. Комплексный педагогический 

контроль позволяет объективно оценить подготовленность юного спортсмена. При 

выполнении нормативных требований по ОФП (общей физической подготовке) и СФП 

(специальной физической подготовке) осуществляется прием спортсменов на учебно-

тренировочный этап и перевод по годам обучения.    Обучающиеся, не выполнившие 

нормативы контрольных испытаний, на следующий год обучения не переводятся,  

решением Педагогического совета они остаются на повторный год обучения. 

Выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов. 
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Одним из показателей работы спортивной школы является подготовка спортсменов-

разрядников. Присвоение спортивных званий и разрядов осуществляется в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК), где определены нормы, 

выполнение которых необходимо для их присвоения для всех официально признанных 

видов спорта. По результатам выступлений в соревнованиях и выполнения 

квалификационных требований ЕВСК были присвоены спортивные разряды учащимся: 

Количество обучающихся, выполнивших спортивные разряды и звания. 

 

№  
Разряды 

Спортсмены разрядники 

2014 2015 2016 

 

1 Массовые  123 153 114 

2 Первый 4 5 5 

3 КМС - 2 1 

4 МС - - 1 

Анализ данного показателя позволяет наблюдать за продвижением спортсмена (т. е. 

периодичностью повышения разряда), а также сравнивать количественные данные по 

отделениям и тренерам. 

Особенности проведения контрольно-переводных нормативов. 

 Контрольно-переводные нормативы принимаются на основе «Положения о формах 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и переводе на следующий год обучения». 

Промежуточная аттестация осуществляется в период с 1 мая по 30 июня. 

Сроки прохождения промежуточной аттестации для каждой группы устанавливаются 

индивидуально в соответствии с графиком, утверждённым директором ДЮСШ, о чем 

тренер-преподаватель извещается не позднее, чем за две недели до начала  

промежуточной аттестации. 

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся ДЮСШ, занимающиеся на этапе 

начальной подготовки и учебно-тренировочном этапе, не имеющие на момент 

аттестации медицинских противопоказаний. 

Лица не прошедшие аттестацию в соответствие с графиком, аттестуются в другие сроки, 

которые оговариваются дополнительно.  

Промежуточная аттестация для обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам в области физической культуры и спорта не проводится. 

Для данного контингента обучающихся проводятся различного рода тестирования, зачеты 

и другие формы проверки и учета знаний, умений, навыков занимающихся, 

разработанные тренерами-преподавателями. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Контрольно-переводные нормативы  

по учебному предмету «Физическая культура», раздел Плавание  

 

 

 

Вступительные контрольные нормативы к зачислению на спортивные отделения по 

общеобразовательным (предпрофессиональным) программам. 

ФУТБОЛ 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м со старта (не более 

6,6 с) 

Бег на 30 м со старта (не более 

6,9 с) 

Бег на 60 м со старта (не более 

11,8 с) 

Бег на 60 м со старта (не более 

12,0 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 135 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Тройной прыжок (не менее 

360 см) 

Тройной прыжок (не менее 

300 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 12 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 10 см) 

Выносливость Бег на 1000 м Бег на 1000 м 

1 год обучения 2 год обучения 

Проплывание отрезка 12 метров вольным 

стилем с оценкой техники плавания. 

Проплывание отрезка 25 метров вольным 

стилем с оценкой техники плавания. 

Прыжок с бортика. Прыжок с бортика на глубокой части 

бассейна. 

Проплывание отрезка 12 метров на спине 

без оценки техники плавания. 

Проплывание отрезка 12 метров кролем на 

спине, брассом с оценкой техники 

плавания. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 15 м с высокого старта (не 

более 2,8 с) 

Бег на 15 м с высокого старта (не 

более 3 с) 

Бег на 15 м с хода (не более 2,4 с) Бег на 15 м с хода (не более 2,6 с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не 

более 4,9 с) 

Бег на 30 м с высокого старта (не 

более 5,1 с) 

Бег на 30 м с хода (не более 4,6 с) Бег на 30 м с хода (не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества         

Прыжок в длину с места (не 

менее 1 м 90 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 1 м 70 см) 

Тройной прыжок (не менее 6 м 

20 см) 

Тройной прыжок (не менее 5 м 

80 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 12 см) 

Прыжок в высоту без взмаха рук 

(не менее 10 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту со взмахом рук 

(не менее 16 см) 

Сила Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 6 м) 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за головы (не менее 4 м) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

БАСКЕТБОЛ 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота  Бег на 20 м. (не более 4,5 с.) Бег на 20 м. (не более 4,7 с.) 

Скоростное ведение мяча 

20 м. (не более 11,0 с.) 

Скоростное ведение мяча 20 м. 

(не более 11,4 с.) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см.) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см.) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 

24 см.) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 24 

см.) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота  Бег на 20 м. (не более 4,0 с.) Бег на 20 м. (не более 4,3 с.) 

Скоростное ведение мяча 

20 м. (не более 10,0 с.) 

Скоростное ведение мяча 20 м. 

(не более 10,7 с.) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см.) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см.) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 

35 см.) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (не менее 30 

см.) 

Выносливость  Челночный бег 40 с. на 28 

м. (не менее 183 м.) 

Челночный бег 40 с. на 28 м. (не 

менее 168 м.) 

Бег на 600 м. (не более 1 

мин. 55 с.) 

Бег на 600 м. (не более 2 мин. 

10 с.) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

САМБО 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

весовая категория 26 кг, весовая категория 29 кг, весовая категория 31 кг, весовая категория 34 

кг, весовая категория 38 кг 
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Скоростные качества 
Бег 60 м  

(не более 11,8 с) 

Бег 60 м  

(не более 12,2 с) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 2 мин 5 с) 

Бег 500 м 

(не более 2 мин 25 с) 

Силовые качества 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 11 с  

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 11 с  

(не менее 8 раз) 

весовая категория 37 кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг, весовая категория 43 

кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 50 кг 

Скоростные качества 
Бег 60 м  

(не более 11,6 с) 

Бег 60 м  

(не более 12 с) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 2 мин 15 с) 

Бег 500 м 

(не более 2 мин 35 с) 

Силовые качества 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

(не менее 7 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 12 с  

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 12 с  

(не менее 8 раз) 

весовая категория 47 кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 55 кг, весовая категория 55+ 

кг, весовая категория 60 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 65+ кг 

Скоростные качества 
Бег 60 м  

(не более 12 с) 

Бег 60 м  

(не более 12,4 с) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 2 мин 25 с) 

Бег 500 м 

(не более 2 мин 45 с) 
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Силовые качества 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 1 раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 4 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 1 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища, лежа на 

спине за 13 с  

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

за 13 с  

(не менее 8 раз) 

Нормативы общей физической и специальной подготовленности 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

весовая категория 34 кг, весовая категория 35 кг, весовая категория 37 кг, весовая категория 38 

кг, весовая категория 40 кг, весовая категория 42 кг 

Скоростные качества 
Бег 60 м  

(не более 10,1 с) 

Бег 60 м  

(не более 10,5 с) 

Выносливость 
Бег 800 м 

(не более 3 мин) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 25 с) 

Силовые качества 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

(не менее 11 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой 

(весом не менее 100% 

собственного веса) 

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 

(весом не менее 100% 

собственного веса) 

(не менее 3 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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весовая категория 43 кг, весовая категория 46 кг, весовая категория 47 кг, весовая категория 50 

кг, весовая категория 51 кг, весовая категория 54 кг 

Скоростные качества 
Бег 60 м  

(не более 9,9 с) 

Бег 60 м  

(не более 10,3 с) 

Выносливость 
Бег 800 м 

(не более 3 мин 10 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 35 с) 

Силовые качества 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

(не менее 11 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 3 раз) 

Приседание со штангой 

(весом не менее 100% 

собственного веса) 

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 

(весом не менее 100% 

собственного веса) 

(не менее 3 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

весовая категория 55 кг, весовая категория 59 кг, весовая категория 65 кг, весовая категория 65+ 

кг, весовая категория 71 кг, весовая категория 71+ кг 

Скоростные качества 
Бег 60 м  

(не более 10,3 с) 

Бег 60 м  

(не более 10,7 с) 

Выносливость 
Бег 800 м 

(не более 3 мин 20 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 45 с) 

Силовые качества 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Подтягивание на низкой 

перекладине 

(не менее 11 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке  

(не менее 3 раз) 
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Приседание со штангой 

(весом не менее 100% 

собственного веса) 

(не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 

(весом не менее 100% 

собственного веса) 

(не менее 3 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5, 6 с) Бег на 30 м (не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

16 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

16 с) 

Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 8 мин 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 8 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа (не менее 15 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа (не менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 120 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 110 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5, 6 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

13 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

13, 5 с) 
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Выносливость Непрерывный бег в свободном 

темпе 12 мин 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 17 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 17 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 115 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 3,8 м) 

Бросок набивного мяча 1 кг 

(не менее 3,3 м) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,0 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,5 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад 

Выкрут прямых рук вперед-

назад 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростно-силовые Бросок набивного мяча 1 кг Бросок набивного мяча 1 кг 
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качества (не менее 4,0 м) (не менее 3,5 м) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 10,0 с) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не 

более 60 см) 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Наклон вперед стоя на 

возвышении 

Техническое мастерство 200м комплексное 

плавание выполнить 

технически правильно 

200м комплексное плавание 

выполнить технически 

правильно 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,5 с) 

Сила 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12,5 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

210 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

190 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 54 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 46 см) 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,0 с) Бег 30 м (не более 5,5 с) 
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Челночный бег 5 x 6 м (не более 

10,9 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,2 с) 

Сила 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

220 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 56 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 48 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции, Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба 

Скоростные качества 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 3 с) 

Бег 100 м 

(не более 14,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжки 

Скоростные качества 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 4,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Метания 

Скоростные качества 
Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,5 с) 
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Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 10 м) 

Многоборье 

Скоростные качества 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 3,4 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 4,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 11 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 9 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Бег на короткие дистанции  

Скоростные качества 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,9 с) 

Бег 300 м 

(не более 50 с) 

Бег 300 м 

(не более 65 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 560 см) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Бег на средние и длинные дистанции, Спортивная ходьба 

Скоростные качества 

Бег на 60 м с ходу 

(не более 9,6 с) 

Бег на 60 м с ходу 

(не более 10,2 с) 

Бег 300 м 

(не более 50 с) 

Бег 300 м 

(не более 53,5 с) 
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Выносливость 
Бег 3000 м 

(не более 12 мин) 

Бег 2000 м 

(не более 8 мин) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Прыжки 

Скоростные качества 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,9 с) 

Бег 100 м 

(не более 12,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 13,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 600 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 560 см) 

Спортивный разряд 

 

 

Третий спортивный разряд 

 

 

Метания 

Скоростные качества 
Бег на 30 м с ходу 

(не более 3,5 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 4,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 775 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 570 см) 

Силовые качества Жим штанги лёжа 

(не менее 90 кг) 

Жим штанги лёжа 

(не менее 45 кг) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Многоборье 

Скоростные качества 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 2,7 с) 

Бег на 20 м с ходу 

(не более 3,0 с) 

Бег 100 м 

(не более 14,2 с) 

Бег 100 м 

(не более 17,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 
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Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 12 м) 

Бросок набивного мяча 3 кг 

(не менее 10 м) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

2. Содержательный раздел образовательной программы 

2.1. Общие положения 

 По данным на начало 2016-2017 учебного года  в ДЮСШ  функционирует 106  

учебных групп с охватом 1346 обучающихся.  Обучение проводится по 15 

дополнительным образовательным программам (8 - общеразвивающих, 7 -

предпрофессиональных). По направлениям и этапам подготовки: -по дополнительным 

общеразвивающим программам: 75 групп (923 обучающихся); -по дополнительным 

предпрофессиональным программам: 32 группы (417 обучающихся). 

 

2.2.  Основное содержание программы учебного предмета «Физическая культура» 

раздела «Плавание» 

  Знания о физической культуре. 

Физическая культура и ее составляющая – плавание. Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению  здоровья 

человека. Плавание  как жизненно важный способ передвижения человека. Правила 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Названия плавательных упражнений, 

способов плавания и предметов для обучения.  Влияние плавания на состояние здоровья. 

Поведение в экстремальной ситуации. 

Из истории физической культуры. Из истории развития плавания как вида спорта.  

Первые соревнования по плаванию. Водные виды спорта. Всероссийская федерация 

плавания.  

Физические упражнения. Специальные и подготовительные упражнения для освоения с 

водой. Правильное дыхание при выполнении упражнений в воде. Вспомогательные 

средства для занятий плаванием. 

Способы физкультурной деятельности. 

Самостоятельные  занятия. Составление режима дня. Выполнение общеразвивающих 

физических упражнений в домашних условиях, способствующих развитию основных 

двигательных качеств. Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений пловца 

(имитации «поплавка»; скольжения, стоя на полу; движения рук и ног при плавании 

кролем на груди и спине; движения головой при выполнении вдоха, координация 

движений руками с дыханием при плавании кролем на груди – стоя на месте и в 
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сочетании с ходьбой; стартового прыжка).  Подбор упражнений для самостоятельных 

занятий по плаванию во внеурочное и каникулярное время. 

Самостоятельные наблюдения за  физическим развитием и физической 

подготовленностью. Самоконтроль за осанкой. Самоконтроль за дыханием при 

выполнении упражнений в воде. Наблюдение за влиянием упражнений на развитие 

различных групп мышц. 

Самостоятельные игры и развлечения.  Организация и проведения игр на воде (как во 

время занятий, в отведенное для самостоятельных игр время, так и во время летних 

каникул под наблюдением родителей). 

  Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

Общеразвивающие и  подготовительные упражнения.  

         Строевые  упражнения,  ходьба, бег: построение в шеренгу  и в колонну;  расчет  по 

порядку  и на первый - второй;  перестроения: из  одной шеренги в  две, в  колонну  по два 

и т. д. Ходьба  обычная, на  носках, на  наружных  и внутренних сторонах стопы с 

различными  положениями рук; бег на носках;  

чередование бега  с  ходьбой и т.д. 

          Общеразвивающие упражнения: упражнения без  предметов  и предметами: для  

рук, шеи, туловища, ног  из  различных  исходных  положений (преимущественно  на 

гибкость, координированность, гибкость, расслабление); упражнения  для  укрепления  

мышц,  участвующих  в гребковых   движениях  пловцов; упражнения  на  растягивание и  

подвижность в  голеностопных и плечевых  суставах;  упражнения, имитирующие  

технику спортивных  способов  плавания, стартов, поворотов. Подвижные игры, эстафеты. 

Комплекс общеразвивающих и специальных упражнений пловца («поплавок», 

«Звездочка», «медуза», «стрелочка» и т.п., в том числе в сочетании с дыхательными 

упражнениями).  

Подготовительные  упражнения  по  освоению с  водой .Передвижения  по  дну шагом, 

бегом, прыжками , взявшись  за  руки  и с различным  положением  рук(за  

спину,вытянуты вверх и т. д.);  передвижение  с  изменением  направлений ("змейка", 

"хоровод" и т. д.). Движения  руками  и ногами с  изменением направлений  и  плоскостей 

из  различных  исходных  положений, напряженно  и расслаблено. Передвижение  по  дну  

шагом и  бегом   

с  помощью  гребковых  движений руками. 

Погружения  в воду на  задержанном  вдохе  и открывание  глаз под  водой. 
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Дыхательные  упражнения: из различных исходных  положений  выполнение 

продолжительного  выдоха  и "взрывного" выдоха  после  задержки  дыхания  (как на  

поверхности  воды, так и  в воду). 

    Лежание  и скольжение  на груди и спине  с различными положениями рук. Скольжение 

толчком  одной и двумя  ногами от дна и от бортика. Скольжения с вращением. 

Скольжение  на боку . Скольжения  с  элементарными гребковыми движениями руками и 

ногами. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Упражнение на овладение спортивными стилями плавания. Упражнения  для  изучения  

техники спортивных  способов  плавания, стартов и  поворотов . Кроль  на груди и кроль 

на спине : движения ногами , руками , дыхание; согласование движений ногами,руками с 

дыханием; общее согласование движений.                          

     Брасс:  движения  ногами, руками , дыхание; согласование движений ногами, руками с 

дыханием ; общее  согласование  движений. 

       Стартовый  прыжок  с  низкого  бортика. Старт из воды при  плавании на  спине. 

        Подвижные  игры  и  развлечения  на воде, учебные  прыжки. Игры: "Невод", "Поезд 

в тоннеле", "Кто лучше", "Кто  дальше проскользит," Прыжки  в обруч". 

         Учебные прыжки: соскок в  воду с низкого бортика ; спад в воду из положения 

приседа   или  седа  на бортике; спад в воду из положения стоя согнувшись  с бортика, со  

стартовой тумбочки. 

        Совершенствование  техники плавания способом кроль  на  груди, на  спине, брасс: 

плавание  с  помощью движений одними руками; плавание с помощью  движений одной 

руки, другая  вытянута  вперед  или прижата к  туловищу(только для способа  кроль на 

груди и кроль на  спине);плавание с помощью движений  одними ногами с различными 

положениями рук; плавание с  полной координацией движений; совершенствование 

техники дыхания. 

Совершенствование техники выполнения стартов  и  поворотов. 

Проплывание  кролем на груди, на спине, брассом с акцентом на технику, постепенно  

увеличивая  длину преодолеваемых  дистанций.  

Упражнения для подготовки к соревновательной деятельности. Старт из воды. Стартовый 

прыжок с тумбочки с последующим скольжением. Поворот разворотом.  

Развитие основных двигательных качеств. Посредством тематических упражнений в 

процессе уроков. Проплывание различных отрезков с различной скоростью с 

применением плав. средств и без них. Игры: «Кто быстрее?», «Кто дальше проскользит?», 

«Волны на море», «Караси и щуки», «Пятнашки с поплавками» и др. 



 38 

 

2.3.  Основное содержание программы учебного курса «Обучение катанию на 

коньках» 

Описание разделов программы 

Учебный материал курса « Обучение  катанию на коньках» распределен по семи разделам: 

«Основы знаний», «Специальные или подводящие упражнения», «Самостоятельное 

передвижение на коньках», «Техника падений», «Виды торможений», «Техника бега по 

прямой»,  «Упражнения простого катания на коньках».  

Основы знаний 

В содержательном плане первый раздел программы «Основы знаний» предусматривает 

ознакомление учащихся с курсом «Конькобежный спорт. Обучение простому на коньках», 

с историей развития конькобежного спорта, с правилами техники безопасности.  

Целями и задачами раздела являются: сообщение теоретических сведений по следующим 

вопросам: 

1. Правила экипировки и шнуровки ботинок. 

2. Правила поведения на занятиях по конькам в целях предупреждения травматизма. 

3. Влияние занятий конькобежным спортом на организм. 

4. Значение занятий на коньках для совершенствования физической 

подготовленности. 

5. Правила самостоятельных занятий на коньках. 

6. Правила проведения разминки на конькобежных занятиях. 

7. Правила соревнований по бегу на коньках. Основы техники бега со старта. 

 

Теоретические сведения сообщаются, главным образом, в классе на вводном уроке. 

Также можно использовать перерывы для отдыха между выходами на лёд 

Специальные или подводящие упражнения 

Специальные или подводящие упражнения являются средствами обучения. Они 

подразделяются на упражнения, выполняемые без коньков, на коньках на полу и 

упражнения, выполняемые на коньках на льду. 

Специальные (подводящие) упражнения содержат отдельные элементы техники бега и 

воздействуют, в основном, на мышцы ног и спины. Эти упражнения особенно ценны для 

начинающих. Выполняя их, занимающиеся осваивают рабочую позу – посадку, 

совершенствуют равновесие и координацию движений. 
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Термин «посадка» для новичка означает рабочую позу: ноги слегка согнуты в коленях, 

тазобедренных и голеностопных суставах, спина наклонена до 45-50 градусов и 

округлена, слегка согнутые руки опущены, т. е. находятся «наготове». 

Целями и задачами раздела являются: 

 научить учащихся принимать и сохранять правильное положение тела – рабочую 

посадку; 

 принимать и менять позы и положения ; 

 выполнять бесшаговые упражнения (без перемещения с одного места на другое); 

 выполнять упражнения с перемещением (с продвижением вперед или в стороны). 

Самостоятельное передвижение на коньках 

Целью раздела является формирование у учащихся первоначального представления о 

технике катания на коньках, обучение самостоятельному передвижению на коньках по 

льду. 

Задачи раздела: 

 вызвать у учащихся интерес и желание кататься на коньках; 

 преодолеть «чувство страха» при движении по скользкой опоре на ограниченной 

площади поверхности; 

 развивать умение сохранять равновесие и правильное положение тела; 

 закрепить навыки параллельной постановки коньков; 

 разучить приемы переноса тяжести тела на опорную ногу; 

 закрепить навыки отталкивания коньком и скольжения на другом; 

 научить учащихся поочередному отталкиванию то одним коньком, то другим. 

Техника падений 

Цель раздела – научить учащихся избегать падений, делать их менее опасными. 

Задачи:  

 учить приемам самостраховки; 

 учить умению группироваться в момент потери устойчивости на коньках. 

Учащийся должен уметь группироваться в момент потери устойчивости на коньках. Для 

этого надо глубоко присесть, туловище наклонить вперед, руки опустить вниз до коньков, 

коньки слегка расставить. Важно, чтобы учащиеся мышечно прочувствовали технику 

правильного падения. Данное упражнение можно включать в каждое занятие после 

подводящих упражнений. Целесообразно учить приемам правильного падения: «рыбкой» 

и на бок. При падении «рыбкой» учащийся приседает, туловище и руки выносит вперед и 

скользит на животе, ноги вытягивает. Перед падением на бок надо сгруппироваться, 

сильно согнув ноги, туловище прижать к бедрам, руками охватить голень. Лучшее 
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предупреждение от травм на льду в результате падений – тренировка в помещении и на 

снегу и, затем, на льду в основном периоде обучения: после разбега (по одному) учащиеся 

приседают, группируются и падают «рыбкой» или на бок то в одну то в другую сторону. 

До 20-30 повторений на 2-3 уроках. 

Виды торможений 

Обучение технике торможений проводиться сразу же после того, как учащиеся научились 

более или менее уверенно держаться на коньках на льду. Цель раздела – научить 

учащихся выполнять торможения различными способами.  

Задачи: 

 освоить необходимое положение коньков при каждом виде торможений; 

 выполнять упор внутренним ребром одного конька; 

 выполнять упор после разбега внутренними ребрами обоих коньков; 

 научить поворотам на параллельных коньках на 90 и 180 градусов. 

Техника бега по прямой 

Разучив отдельные элементы техники, надо перейти к освоению техники катания на 

коньках . Во время обучения упражнениям необходимо следить за тем, чтобы ученики всё 

время сохраняли правильную посадку, находясь в свободном скольжении, расслабляли 

свободную ногу, а, начиная отталкивание, ставили конёк свободной ноги рядом с коньком 

толчковой ноги.  

Целью раздела является формирование новых двигательных навыков при катании по 

прямой. 

Задачи раздела: 

 научить скользить в одноопорном, хорошо уравновешенном положении; 

 правильно отталкиваться, соблюдая необходимое направление толчка в сторону-

назад; 

 сочетать отталкивание со скольжением на одном, на другом коньке, на двух вместе, 

соблюдая при этом правильную посадку и постановку коньков; 

 учить во время отталкивания и скольжения переносить тяжесть тела с одной ноги 

на другую; 

 научить выполнять разбег разными способами (короткими и длинными шагами); 

 учить переключаться с одного двигательного действия на другое (разбег и 

скольжение на двух ногах, разбег и выполнение различных фигур в одноопорном 

положении); 

 формировать навык скольжения на одном коньке после небольшого разбега в 

разных исходных положениях. 
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Движения рук во время бега позволяют быстрее выводить тело из равновесия. От 

возможности быстро выводить тело из равновесия перед каждым отталкиванием зависит 

быстрый темп шагов. Для этого нужно повторить движение рук вначале стоя на месте, 

затем в скольжении. Необходимо заострить внимание занимающихся на крайних 

положениях рук во время бега на коньках и на том, как движения рук согласуются с 

движениями ног. 

Упражнения простого катания на коньках 

Целью данного раздела является ознакомление учащихся с элементами техники, 

укрепление соответствующих групп мышц, развитие равновесия и координации. 

Задачи: 

 совершенствовать приобретенные навыки и на основе их вырабатывать новые; 

 укрепление костно-мышечной системы голеностопного сустава; 

 закрепить навыки скольжения на одном коньке; 

 учить своевременно переключаться с одного движения на другое. 

2.4.  Основное содержание дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  в области физической культуры и спорта по видам 

спорта, культивируемым в МБУ ДО «ДЮСШ». 

2.4.1. Спортивная акробатика (Приложение № 1 ) 

2.4.2. Волейбол (Приложение №2) 

2.4.3. Баскетбол (Приложение №3) 

2.4.4. Футбол (Приложение №4) 

2.4.5. Вольная борьба (Приложение №5) 

2.5. Основное содержание дополнительных общеобразовательных 

(предпрофессиональных) программ  в области физической культуры и спорта по 

видам спорта, культивируемым в МБУ ДО «ДЮСШ». 

2.5.1. Баскетбол (Приложение №6) 

2.5.2. Волейбол (Приложение №7) 

2.5.3. Футбол (Приложение №8) 

2.5.4. Самбо (Приложение №9) 

2.5.5. Рукопашный бой (Приложение №10) 

2.5.6. Плавание (Приложение №11) 

2.5.7. Лёгкая атлетика (Приложение №12) 

2.6. Организация работы по воспитанию и социализации обучающихся.  
 
Основные задачи воспитания: 
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- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к ответственным 

соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям, как Отечество, честь, совесть); 

- приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям отечества, 

российского спорта, своего вида спорта, формирование потребности в их приумножении; 

- преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у спортсменов, как 

умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых условиях за выполнение 

поставленной задачи в конкретном соревновании); 

- развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, культуры 

межличностных отношений, уважения к товарищам по команде вне зависимости от их 

национальности и вероисповедания; 

- формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, выполнения 

требований тренера; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности переносить 

большие физические и психические нагрузки. 

Организация воспитательной работы: 

- анализ исходного уровня воспитанности различных категорий спортсменов (юношей и 

девушек, новичков и ветеранов, спортсменов – разрядников и мастеров спорта), изучение 

документов, беседы со спортсменами, наблюдение за ними, социологический опрос, 

анализ поступков и поведения атлетов в различных ситуациях и т.д.; 

- выбор и применение оптимальных методов, форм и средств воспитательного 

воздействия; 

- планирование работы на основе использования всех возможностей системы воспитания 

в спортивном коллективе; 

- анализ и обобщение результатов воспитательной работы и формулирования 

предложений по дальнейшему совершенствованию (или устранению недостатков) 

воспитания спортсменов; 

- обучение практике воспитательной работы всех, кто непосредственно оказывает 

воспитательное воздействие на спортсменов (врачей, массажистов, тренеров, 

обслуживающего персонала). 

 Перечень и формы воспитательной работы в ДЮСШ и СДЮШОР включают: 

убеждение, упражнение, пример, поощрение, принуждение, наказание. 

 Перечень форм воспитательной работы: 

- индивидуальные и коллективные беседы; 
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- собрание с различными категориями специалистов, работающих со спортсменами при 

подготовке к соревнованиям (тренерами, врачами, массажистами, научными 

сотрудниками, обслуживающим персоналом и т.д.); 

- празднование Дней защитников Отечества, Дня Победы, посещение воинских частей, 

общественно – политических организаций; 

- показательные выступления юных спортсменов перед школьниками, представителями 

различных общественно – политических организаций; 

- анкетирование, опрос различных категорий спортсменов и членов их семей, рабочих и 

обслуживающего персонала спортивных школ с целью определения воспитательного 

потенциала спортивных коллективов и непосредственного окружения спортсменов; 

- квалифицированная реклама жизнедеятельности сильнейших спортсменов России и 

пропаганда побед отечественного спорта в прошлом и настоящем. 

Весь учебно-тренировочный процесс и мероприятия, проводимые в ДЮСШ, 

направлены на воспитание патриотизма, любви и преданности Родине, школе, ДЮСШ, 

коллективу, достижение высоких спортивных результатов. В течение учебного года и во 

время школьных каникул в ДЮСШ проводятся различные мероприятия, задачами 

которых являются пропаганда здорового образа жизни, развитие физических качеств 

спортсменов, выявление сильнейших. Ежегодно в ДЮСШ проводятся встречи со 

знаменитыми спортсменами, выходцами района, Заслуженными мастерами спорта, что 

мотивирует ребят к достижению высоких спортивных результатов, к выбору 

профессионального спорта и играет большую роль в воспитании подрастающего 

поколения. К формам  внеучебной деятельности относят: проведение бесед на различные 

темы; организация разнообразных походов; участие в массовых спортивных праздниках; 

посещение соревнований разных уровней; участие в судействе соревнований, просмотр 

соревнований (видео и ТV) и их обсуждение; проведение тематических праздников; 

оформление стендов и газет и другое. 

2.6. Программа коррекционной работы (приложение № 2 Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа  в области физической культуры и 

спорта по адаптивной физкультуре.) 

МБУ ДО «ДЮСШ» осуществляет образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе по адаптивной физкультуре для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 
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В коррекционные группы принимаются дети с ограниченными возможностями  здоровья 

и инвалиды, желающие заниматься адаптивной физкультурой или адаптивным спортом 

при наличии копии справки ВТЭК об инвалидности, допуске лечащего врача  к занятиям 

адаптивной физкультурой и спортом и заявления родителей (законных представителей) 

или личное заявление (при достижении 18 лет). 

Адаптивная физкультура – это вид физической культуры, использующий средства 

физической  культуры для лечения заболеваний и повреждений, профилактики их 

обострений и  

осложнений, восстановления трудоспособности. 

Основным средством являются физические упражнения – существенный стимулятор 

жизнен- 

ных функций организма. 

Адаптивная физкультура один из важнейших элементов комплексного лечения, 

воздействует не только на патологически изменённые ткани, органы и системы, но и на 

весь организм в целом. 

  Цели программы: 

 коррекция отклонений в физическом развитии; 

профилактика плоскостопия и нарушений осанки как средство укрепления опорно – 

двигательного аппарата детей школьного возраста. 

Задачи программы по адаптивной физкультуре : 

Оздоровительные: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей. 

2.Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц. 

3.Содействовать профилактики плоскостопия. 

4. Улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

5. Использование плавания как основного средства закаливания организма. 

Образовательные: 

1.Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость.) 

2.Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения. 

3. Обучение плаванию. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать эмоционально – положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

2.Воспитывать чувство уверенности в себе. 
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3. Способствовать социализации занимающихся. 

Синтез различных видов деятельности, соответствующий существующим научно 

обоснованным оздоровительным системам, подчинён одной цели – мотивации здорового 

образа жизни, укреплению опорно–двигательного аппарата у детей школьного возраста; 

коррекции отклонений в физическом развитии. 

  Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 18 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющими 

рекомендации к занятиям и допуск врача. Программа рассчитана на 43 недели с сентября 

по июнь. Наполняемость групп: 1 года : 10-14человек; 2 года 10-12человек;. 3 года – 10-

12человек.  

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. В конце каждого года 

подготовки занимающиеся сдают тесты согласно приложения 1 к программе, которые 

отражают уровень физического развития занимающихся. 

3. Организационный раздел образовательной программы 

3.1  Учебный план 

Организация учебного процесса в МБУ ДО «ДЮСШ» строится на основе учебного 

плана в соответствии с перечнем направлений, указанных в лицензии  Серия 71Л 

02№0000416 регистрационный № 0133/03192 от 5 августа 2016 года на срок – бессрочно 

на осуществление образовательной деятельности на основании типового положения об 

УДОД, норм САНПиНа и изучения администрацией ДЮСШ запросов детей и семьи, 

регламентируется расписанием занятий. 

Учебный план содержит в себе следующие сведения: 

 направленность, название и срок реализации дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 количество групп, часов в неделю; в год на каждого тренера-преподавателя; 

 всего групп; 

 всего часов; 

 всего обучающихся. 

Учебный план программ  объединяет 15 дополнительных образовательных программ.  

Направленность всех программ – физкультурно-спортивная. 

Срок реализации: 

от 1 до 3 лет – 10 

3-5 лет – 5 



 46 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в зависимости от 

специфики вида спорта, периода и задач подготовки, спортивного стажа и уровня 

подготовленности обучающихся на следующих этапах подготовки: 

Спортивно-оздоровительные группы –75  групп –926 обучающихся 

Группы начальной подготовки –  19  групп – 255 обучающихся 

Учебно-тренировочные группы – 12 групп – 165 обучающихся 

Всего:  106 групп 

Всего часов: 454 часа 

Всего тренеров-преподавателей: 29 человек 

Всего занимающихся: 1346 человек   

 

Тренер-

преподаватель 

 

Название программы 

 

Срок 

реали- 
зации 

 

Количест

-во групп 

 

Количество 
занимаю-

щихся 

 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Колич

ество  
часов 

в год 
1. Коблова Е.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГ-2 

плавание 
14 чел. 

 

2 часа 

 

72 
 

72 
 

72 
 

72 
 

72 
 

72 
72 

72 
72 

 

 

СОГ-2 
плавание 

12 чел. 
 

2 часа 
 

СОГ-2 

плавание 
13 чел. 
 

2 часа 
 

СОГ-1 
плавание 

17 чел. 
 

2 часа 
 

СОГ-2  
плавание 

14 чел. 
 

2 часа 
 

СОГ-1 

плавание  
11чел. 
 

2 часа 
 

СОГ -1 

 

18 чел. 

 

2 часа 

 

СОГ-2 13 чел. 2.часа 

СОГ -2 1 1чел. 2 часа 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по адаптивной 

физкультуре 
 

 

 

3 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптивн

ая 
физкульт

ура 
 

 

 

 

Итого: 
10 групп 

 

15 чел 
 

 

 

 

 

 

 

Итого:138 

человека 

 

8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Итого: 

26 часов 

 

 

344 

 

 

 

 

 

 

Итого 

992 
часа 

2. Маркова О.А. Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 
 

 

3 года 
 

 

 

 

5 лет 

НП-1 
плавание 
 

 

 

УТ-1 
плавание 
 

Итого: 
2 группы 

15 чел. 
 

. 
 

 

10 чел. 
 

 

Итого: 
25 чел 

6 часов 
 

 

 

 

12 часов 
 

 

Итого:  
18 часов 

258 
 

 

 

 

516 

часов 
 

 

Итого

774 
часа 

 

3.Нестерова Е.Ю. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

тренировочного этапа  
по виду спорта лёгкая 

атлетика 
 

 

 

5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

5 лет 
 

 

 

УТ-2 
легкая 

атлетика 
 

 

 

 

 

УТ-4 
легкая 

атлетика 

 

11 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

11 чел 
 

 

 

9 часов 
 

 

 

 

 

 

 

16 часов 
 

 

 

387 

часов 
 

 

 

 

 

 

688 

часов 
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Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп начальной 

подготовки 
по виду спорта лёгкая 

атлетика 
 

 

3 года 

 

НП-2 
легкая 
атлетика 
 

 

 

Итого: 
3 группы 
 

 

10 чел. 
 

 

 

 

Итого:  
32 чел. 

 

6 часов 
 

 

 

 

Итого:  
31  час 
 

 

 

258 ч. 
 

 

 

 

Итого 
1333 

час 

4. Спаи О.Г. 
 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

5 лет 
 

3года 

УТ-3 
Плавание 
НП -2 
Плавание 
 

 

Итого: 
2 группы 
 

 

14 чел. 
 

15 чел. 
 

 

__________ 
Итого: 
29 чел. 
. 

12часов 
 

6 ч. 
 

 

________ 
Итого: 
18 часов 
 

 

 

 

 

 

 

Итого:  
774 

часов 

5.Яичникова Р.М. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 
 

 

 

 

2 года СОГ-1 

плавание 
13 чел. 
 

2 часа 

 

72 
 

72 
 

72 
 

 

_____ 
Итого 
216 

часов 

СОГ-1 
плавание  

11 чел. 
 

2 часа 
 

СОГ-2 
плавание 

17 чел. 
 

2 часа 
 

 

 

Итого: 
3 группы 

 

______ 
Итого: 
41 чел. 
 

 

____ 
Итого: 
6 часов 

6.Чекмарева И.А. Дополнительная 

общеобразовательная 

5 лет 
 

 

УТ-3 
плавание 

 

15 чел. 
 

 

14 часов 
 

 

602 

часов 
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(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 
 

 

 

 

 

 

2 года 

УТ-2 

плавание 

 

 

14 чел. 

 

 

12 часов 

 

 

516 

часов 

 

72ч 
 

72 ч. 
 

72 ч. 
 

 

Итого:  

1334 
часа 
 

 

СОГ-1 

 

 

10 чел 

 

 

2 часа 

 

СОГ-1 16 чел. 2 часа 

 

СОГ-2 

 

 

14 чел 

 

 

2 часа 

 

Итого: 
5 групп 

Итого:  

69 чел 

Итого:  
32 часа 
 

 

7. Серов Р.А. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

баскетбол 
 

3 года СОГ-1 
баскетбол 
1 группа 

14 чел. 4 часа 144 
часа 
 

 

 

 

8. Илюхин Б.Р. Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп начальной 

подготовки по виду спорта 

лёгкая атлетика 
 

 

3 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП-1 
Легкая 
атлетика 

12 чел. 
 

 

6 часов 
 

 

258 

часов 

 

 

 

 

258 

часов 
 

258 

часов 

 

НП-1 
Легкая 
атлетика 

 

12 чел. 

 

 

 

6 часов 
 

 

НП-1 
Легкая 
атлетика 
 

12 чел. 

. 
 

 

6 часов 
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Итого: 
3 группы 

Итого:  
36 человек 

ИТОГО: 

18 часов 

 

Итого 
774 
часа 

9.Мануйлова В.П. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

2 года СОГ-2 
футбол 
1 группа 

15 чел. 4 часа 144 

часа 
 

 

 

 

 

10. Легков М.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Обучение на 

коньках» 
 

 

2 года СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-2 
СОГ-1  
СОГ-2 
СОГ-2 
СОГ-2 
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
Итого: 
13 групп 
 

9 чел. 
10 чел. 
13 чел. 
9 чел. 
12 чел 
13 чел. 
9 чел. 
12 чел. 
10 чел. 
11 чел. 
12 чел. 
12 чел. 
10 чел. 
Итого: 
142 чел. 
 

2 часа 
 2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
ИТОГО: 
26 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 
520 

часов 

 

11. Демин Н.Н. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

вольная борьба 
 

 

3 года 
 

 

 

 

 

 

 

СОГ-1 
вольная 

борьба 

 

 

 

1 группа 
 

 

14 чел. 
 

 

 

 

 

Итого:14 

 

8 часов 
 

 

 

 

 

8 часов 

 

288 

часов 
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  чел.  

12. Семенкин Г.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Обучение на 

коньках» 
 

 

2 года СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-2 
СОГ-1  
СОГ-2 
СОГ-2 
СОГ-2 
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
СОГ-1  
Итого: 
13 групп 
 

9 чел. 
11 чел. 
14 чел. 
8 чел. 
13 чел 
12 чел. 
8 чел. 
12 чел. 
10 чел. 
10 чел. 
11 чел. 
11 чел. 
9 чел. 
ИТОГО: 
138 чел. 

2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
2 часа 
ИТОГО: 
26 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 
520 

часов 
13. Федоров А.А. 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп начальной 

подготовки по виду спорта 

рукопашный бой 

 

3 года НП-3 
рукопаш-

ный бой 
1 группа 

14 чел. 8 часов 344 

часа 
 

 

 

 

 

 

14. Панюков Е.А. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

3 года СОГ-1 
волейбол 
1 группа 

13 чел. 4 часа 144 

часа 
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волейбол 
 

 

15. Нефедова Н.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

баскетбол 
 

2 года СОГ-1 
баскетбол 
1 группа 

15 чел. 4 часа 144 
часа 
 

 

 

 

 

16.Матушкин 

В.В. 
Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 

 

3 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП-2 
волейбол 
1 группа 
 

 

 

 

Итого: 

1 группа 
 

 

15 чел. 
 

 

 

 

 

 

Итого: 
15 чел. 

6 часов 
 

 

 

 

 

 

Итого: 
6 часов 

258 

часов 
 

 

 

 

 

Итого 
258 

часов 

17. Аносова В.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

3 года 
 

НП-1 

плавание  

 

15 чел. 
 

6 часов 
 

258 
 

 

 

 

 

 

 

 

2 года 

 

СОГ-1 

плавание  

 

 

13чел. 

 

 

2 часа 

 

72 
 

СОГ-1 

плавание 
 

15 чел. 

 

2 часа 

72 

 

СОГ-2 

плавание 
. 
11 чел. 

 

2 часа 

72 
 

СОГ-1 

плавание 
 

15 чел. 

 

2 часа 

72 

 

СОГ-1 

плавание 
 

15 чел 

 

2часа 

72 
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плавание 
 

 

 

 

 

 

 

СОГ-1 

плавание 
 
13 чел 

 

2часа 

72 

 

СОГ-2 

плавание 

 

11 чел. 

 

2 часа 

72 

 

СОГ – 1 

Плавани

е 

 

10 чел. 

 

2 часа 

72 

 

 

Итого: 
9 групп 

 

Итого: 
118 чел. 

 

Итого:  
22 часа 
 

 

Итого 
913 
часов 
 

18. Клинченкова 
М.В. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 
 

 

3 года 
 

 

 

УТ-

1волейбо

л 
1 группа 

 

17 чел. 
 

 

 

12часов 
 

 

 

516 

часов 
 

 

 

3 года 
 
НП-1 
волейбол 
1 группа 

 

15 чел. 

 

 

 

6часов 
 

 

 

258 

часов 
 

  

Итого:  

2 

группы 

 

Итого: 
32 чел. 

 

Итого: 
18 часов 

 

Итого 
774 

часа 

19. Петров А.А. 
 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 
 

 

3 года 
 

 

 

 

 

 

5 лет 

 

 

НП-1 

футбол 
1 группа 
НП-1 

футбол 
 

 

УТ-1 
Футбол 
 

12 чел. 
 

 

12 чел. 
 

 

 

12 чел. 
 

 

6 часов 
 

 

6 часов 
 

 

 

12часов 

 

 

258 

часов 
 

258 

часов 

 

 

516 

часов 

 



 54 

5 лет УТ-1 

Футбол 
 

ИТОГО: 
4 группы 

12 чел. 

 

 

ИТОГО: 
48 чел 

12  часов 

 

 

ИТОГО: 
36 часов 

516 

часов 

 

ИТО

ГО: 

1548 

часов 

 

20. Игнатьев А.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

 

5 лет 
 

 

 

 

 

 

 

3 года 
 

 

 

 

 

УТ-2 

футбол 
1 группа 
 

 

 

 

 
НП-2 

футбол 
1 группа 
Итого: 
2 группы 
 

14 чел. 
 

 

 

 

 

 

 

12 чел. 
 

 

Итого: 
26 

человека 
 

12 часов 
 

 

 

 

 

 

 

6 часов 
 

 

Итого: 
18 часов 
 

516 

часов 
 

 

 

 

 

 

258 

часов 
 

Итого 
774 

часа 

 

21.Клюева А.Ю. 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 

 

 

3 года 
 

 

НП -1 

волейбол 
1 группа 

 

14 чел. 

 

6 часов 
 

 

258 

часов 

22. Шурыгин И.И. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

3 года СОГ-1 
акробати

ка 
1 группа 

15 чел. 6 часов 216 

часов 
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физической культуры и 

спорта по виду спорта 

спортивная акробатика 
 

 

 

 

 

23.Матюкова О.В. Дополнительная 

(общеобразовательная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта  
лёгкая атлетика 
 

 

3 года НП-1 
 

 

12 чел. 
 

 

6 часов 
 

 

258 

часов 
 

 

 

 

 

 

24.Шевердяев 

И.Б. 
Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 
 

 

3 года УТ-1 
Футбол 
 

 

 

ИТОГО 

1 группа 

15чел. 
 

 

 

 

ИТОГО 

15 чел 

9 часов 
 

 

 

 

Итого 

9 часов 

387 

часов 
 

 

ИТО

ГО 

387 ч. 

 

 

25.Захаров В.И. 
 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 
 

2 года СОГ-1 
футбол 
 

15 чел. 
 

 

4 часа 
 

 

144ча

са 
 

 

 

 

 

 

26.Канахина 

И.В. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

2 года СОГ-1 

плавание 
14 чел 

 

2 часа 

 

72ч 

 

СОГ-2 

плавание  
12 чел. 

 

2 часа 

 

72ч. 

 

СОГ-1 

плавание 
10 чел. 

 

2 часа 

 

72ч. 
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плавание 
 

 

СОГ-2 

плавание  
13 чел. 

 

2 часа 

 

72 ч. 

 

СОГ-1 
плавание 

13 чел. 

 

2 часа 

 

72ч. 

 

СОГ-2 

плавание 
 

12 чел. 

 

2 часа 

 

72 ч. 

СОГ-2  
плавание 

 

13 чел. 

 

2 часа 

 

72 ч. 

СОГ-1 
плавание 

 

12 чел. 

 

2 часа 

 

72 ч. 

СОГ-2 

плавание 
 

 

10 чел. 

 

2 часа 

 

72ч. 

ИТОГО: 

9 групп 

ИТОГО: 

109 чел. 

ИТОГО:  

18ч. 

ИТО

ГО:6

48ч. 

27.Вяткин А.А. Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта самбо 

 

 

5 лет 
 

 

 

 

 

 

5 лет 
 

 

 

 

 

3 года 

УТ-1 
Самбо 
1 группа 
 

 

 

 

УТ-4 
Самбо 
1 группа 
 

 

 

НП-1 

Самбо  

 

ИТОГО: 
3 группы 

17 чел. 
 

 

 

 

 

 

18 чел. 
 

 

 

 

 
12 чел 

 

 

Итого: 
47 чел.. 

12 часов 
 

 

 

 

 

 

18 часов 
 

 

 

 

 

6часов 
 

 

Итого: 
36 часов 

516 

часов 
 

 

 

 

 

774 

часа 
 

 

 

 

258 
 

 

Итого 
1548 

часов 
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28.Старченко 

В.А. 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 
 

2 года 

 

СОГ-1 
футбол 
 

12чел. 
 

 

4 часа  144 ч. 

29.Данилов С.В. Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

баскетбол 
 

Дополнительная 

2 года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

СОГ-1 

плавание 
10 чел. 
 

2 часа 

 

72 

 

СОГ-1 

плавание  
12 чел. 
 

 2 часа 
 

72 
 

СОГ-2 
плавание 

12 чел. 
 

2 часа 
 

72 
 

СОГ-2 

плавание  
15чел. 
 

2 часа 
 

72 
 

СОГ-1 
Плавание 

11 чел 
 

2 часа 
 

72 
 

СОГ – 2 
Плавание 

12 чел. 
 

2 часа 

 

72 
 

СОГ – 2 

плавание 
14 чел. 
 

2 часа 

 

72 
 

СОГ -2 

плавание 
12 чел. 
 

2 часа 

 

72 
 

 

НП-1 

баскетбол 

 

10 чел. 
 

 

 

6 часов 

 

 

 

258 

 

НП-1 

плавание 
 

15 чел. 

 

 

 

6 часов 

 

 

 

258 ч. 
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3.2. Примерный план внеурочной деятельности 

№ 
п\п 

Наименование мероприятий Дата проведения Ответственные 

1. Проведение родительских собраний по 

отделениям. Проведение общешкольных 

родительских собраний по темам: 
1. Безопасность дорожного движения и 

профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

2. Народный бюджет. 
3. Организация летнего отдыха. 

В течение года Тренеры-преподаватели 

2. Встречи, беседы, консультации с родителями 

обучающихся ДЮСШ. 
В течение года Администрация 

ДЮСШ, педагог-
организатор, тренеры-
преподаватели. 

3. Организация нравственно-психологической 

работы в учебно-тренировочном процессе. 
В течение года Тренеры-преподаватели 

4. Мониторинг состояния воспитательной работы 

с обучающимися: опросы, анкетирование, 
отчеты о воспитательной работе. 

2 раза в год Зам. директора по УВР, 

инструктор- методист, 

тренеры- преподаватели 
5. Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий; первенств в группах, 

турниров и соревнований ДЮСШ. 

В течение года 

согласно плану 

спортивно-
массовых 

мероприятий 

Администрация 

ДЮСШ, педагог-
организатор,  тренеры-
преподаватели 

6. Организация и проведение учебно-
тренировочных сборов. 

В течение года 

согласно плана 

спортивно-
массовых 

мероприятий. 

Администрация 

ДЮСШ, тренеры-
преподаватели 

7. Организация летнего оздоровительного отдыха 

учащихся ДЮСШ, досуга и вторичной 

занятости в каникулярное время. 

В каникулярное 

время 
Администрация 

ДЮСШ, педагог-
организатор,  тренеры-
преподаватели 

 

3.3 Система условий реализации образовательной программы МБУ ДО «ДЮСШ»   

3.3.1. Общие положения 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

ИТОГО:  
8 групп 

ИТОГО: 

122 чел. 
ИТОГО:  

28 ч. 
ИТОГ

О: 

1134 

ч. 
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Процесс обучения в ДЮСШ представляет собой специально организованную 

деятельность тренеров – преподавателей и обучающихся, направленную на развитие 

личности, её образование, воспитание. 

Организация учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ характеризуется следующими 

особенностями: 

-обучающиеся приходят на занятия в свободное от основной учёбы время; 

-обучение организуется на добровольных началах; 

- обучающимся предоставляются возможности сочетать различные направления 

деятельности и формы занятий; 

- допускается переход обучающихся из одной группы в другую. 

Продолжительность учебного года: 

-.36 учебных недель по общеразвивающим программам;                                               

- 43 учебные недели по предпрофессиональным программам, включая каникулы. Начало 

учебно-тренировочных занятий начинаются с 1 сентября.Учебно-тренировочные занятия в 

ДЮСШ начинаются  с 8.00 часов и заканчиваются в 20.00 часов. 

ДЮСШ реализует дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие и 

предпрофессиональные) программы в области физической культуры и спорта. 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  не опираются на 

Федеральные государственные требования. В соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании» содержание дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ и сроки обучения по ним определяются Учреждением дополнительного 

образования самостоятельно и регламентируются данной образовательной программой, 

принятой на заседании Педагогического совета и утверждённой приказом директора МБУ 

ДО «ДЮСШ». 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы  в области 

физической культуры и спорта ДЮСШ г. Суворова  разработаны на основе: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в области физической культуры и спорта и программ 

спортивной подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

 Дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) программы в 

области физической культуры и спорта  составлены на основе: нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность образовательного учреждения и реализацию 
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дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;  

 Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря  2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта» 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

 ДЮСШ осуществляет образовательный процесс  многолетней спортивной 

подготовки по этапам:       

 спортивно-оздоровительный этап 

Работа на спортивно-оздоровительном этапе строится на основе дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в области физической культуры и 

спорта, имеет физкультурно-спортивную направленность и  предусматривает  

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида 

спорта, выбор спортивной специализации, выполнение контрольных нормативов для 

зачисления (при желании) в группу начальной подготовки. Срок освоения программ – 1-3 

года.  

 этап начальной подготовки 

Срок освоения -3 года Работа на этапе начальной подготовки строится на основе 

дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) программ в области 

физической культуры и спорта, имеет физкультурно-спортивную направленность и 

предусматривает  разностороннюю физическую подготовку и овладение основами 

техники выбранного вида спорта, выполнение контрольных нормативов для зачисления  в 

группу тренировочного этапа. 

 тренировочный этап  

Срок освоения – 5 лет.  Работа на тренировочном этапе строится на основе 

дополнительных общеобразовательных (предпрофессиональных) программ в области 

физической культуры и спорта, имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Группы этапа комплектуются из числа одаренных и способных к спорту детей и 

подростков, прошедших начальную подготовку, выполнивших нормативные требования 

по общей физической, специальной  и технической подготовке.        
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Прием и зачисление обучающихся  осуществляется на основании письменного 

заявления  родителей (законных представителей) обучающегося и предоставления 

медицинского заключения от врача-педиатра поликлиники. В приеме 

в Учреждение может быть отказано по причине: 

- несоответствия возраста; 

- наличия медицинских противопоказаний. 

 На  спортивно-оздоровительный этап принимаются лица, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний с 6 лет. 

На   этап начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься спортом,  не 

имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спорта минимальном 

возрасте и выполнившие приемные нормативы. 

 На учебный этап  принимаются лица, прошедшие  подготовку на начальном этапе не двух 

лет, при выполнении ими требований переводных нормативов. 

Прием обучающихся в ДЮСШ осуществляется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям.   

Образовательная деятельность ДЮСШ регламентируется учебным планом (разбивкой 

всех реализуемых общеобразовательных программ по направлениям образовательной 

деятельности, уровням, годам обучения),  образовательной программой МБУ ДО 

«ДЮСШ», расписанием занятий, которые разрабатываются  Учреждением 

самостоятельно в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Расписание занятий составляется администрацией ДЮСШ с учетом наиболее 

благоприятного режима занятий и отдыха занимающихся, их возрастных особенностей, 

режима занятий в учреждениях дополнительного образования и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Расписание составлено в соответствии с учебным планом, 

нагрузкой педагогов и утверждено директором. В расписании указаны Ф.И.О. педагога, 

наименование учебной группы, количество часов, место проведения занятий. 

В течение года расписание может корректироваться  в связи с производственной 

необходимостью.             

Количество групп и их наполняемость устанавливается ДЮСШ с учетом Федеральных 

стандартов спортивной подготовки и в соответствии с настоящей образовательной 

программой. 

  

Наполняемость учебных групп и объем учебно-тренировочной нагрузки 
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Вид спорта 

/вид деятельности 

Наполняемость 

групп 

Количество часов в неделю 

 СОГ НП ТЭ 

СОГ НП ТЭ 
 до 

года 

свыше 

года 

1 2 3 4 5 

Футбол 12-

15 

12-

15 

12-

15 

4 
6 7-9 

10 10 12 12 12 

Баскетбол 10-

15 

10-

15 

10-

15 

4 
6 8 

10 10 12 12 12 

Волейбол 10-

15 

14-

25 

12-

20 

4 
6 6-8 

10 10 12 12 12 

Самбо 
 

12-

18 

10-

16 

   4 
6 9 

12 12 18 18 18 

Рукопашный 

бой 
 

12-

15 
 

4 
6 9 

     

Вольная борьба 12-

15 
  

8 
  

     

Плавание 10-

15 

14-

15 

10-

14 

   2 
     6 8-9 

12 14 14 16 18 

Лёгкая атлетика 
 

10-

12 
8-10 

 
     6 6 

9 9 16 16 16 

Обучение на 

коньках 
8-15   

   2 
  

     

Спортивная 

акробатика 

10-

12 

10-

12 

10-

12 

   6 
  

     

Адаптивная 

физкультура 

12-

15 
  

   8 
  

     

 

Продолжительность  занятий: 

В оздоровительных группах и группах начальной подготовки первого года обручения - не 

более 2-х академических часов (один академический час - 45 минут). При 

производственной необходимости продолжительность занятий может увеличиться до 3-х 

часов. 
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В группах начальной подготовки второго, третьего годов обручения и учебно-

тренировочных группах – не более 3-х часов (при производственной необходимости не 

более 4-х часов) 

Основными  формами организации  учебно-тренировочного  процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и медицинский контроль; 

- участие в соревнованиях различного уровня;  

- участие в спортивно-оздоровительном лагерях и сборах; 

-инструкторская и судейская практика.  

 Учебно-тренировочный процесс организуется в соответствии с научно 

разработанной системой многолетней спортивной подготовки, обеспечивающей 

преемственность задач, средств, методов организационных форм подготовки спортсменов 

всех возрастных групп. 

 

3.3.2 Описание кадровых условий реализации образовательной программы  

Для решения определенных выше задач в ДЮСШ имеются необходимые условия: 

профессионально подготовленный педагогический коллектив, хорошая и постоянно 

развивающаяся учебно-материальная база, достаточно стабильные результаты 

деятельности спортивной школы. 

МБУ ДО «ДЮСШ» полностью укомплектована тренерско-преподавательскими кадрами. 

Тренерско-преподавательский коллектив стабилен. Средний возраст педагогов составляет 

45 лет. 

На 1 сентября 2015-2016 учебного года педагогический коллектив состоял из 24 человек  

 

Всего педагогов, 

из них 

26 

 

Имеют образование: 

    высшее (в том числе педагогическое) 

    среднее специальное (в том числе педагогическое) 

    среднее 

 

23 

3 

0 

Имеют стаж работы:  

менее 2 лет 

         от 2 до 5 

 

2 

3 
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         от 5 до 10 

        от 10 до 20 

        свыше 20 

3 

6 

12 

Имеют квалификационную категорию:   

        высшую 

        первую 

        не имеет категории 

        аттестованы на соответствие 

 

8 

7 

0 

8 

Администрация 3 

Имеют образование: 

    высшее (в том числе педагогическое) 

3 

Имеют стаж работы:  

                свыше 20 

 

3 

Имеют квалификационную категорию:   

        первую 

        не имеет категории 

        аттестованы на соответствие 

 

0 

1 

2 

Имеют награды:  

Знак «Почетный работник общего образования» 

Знак «Отличник физической культуры и спорта» 

Грамота Министерства образования РФ 

Грамота Администрации Тульской области  

Почётная грамота Департамента Тульской области по образованию и науке 

Грамота Администрации МО Суворовский район 

Грамота управления образования, культуры, молодежи и спорта 

 

1 

0 

0 

0 

18 

          3 

23 

 

 

Число занимающихся в МБУ ДО «ДЮСШ» на начало 2016-2017  учебного года  

составило 1346 человек, обучающихся  в 106 группах. Из них в  группах начальной 

подготовки (НП)  - 255 человек (19 групп), в тренировочных  группах (ТГ) - 165 человек 

(12 групп), в группах СОГ – 926 человек (75 групп). 

 

Название отделения Количество групп Количество человек 

Плавание 48 627 

Лёгкая атлетика 7 80 
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Спортивные единоборства 5 81 

Спортивные игры:   

футбол 10 134 

волейбол 5 74 

баскетбол 3 39 

Спортивная акробатика 1 16 

Адаптивная физкультура 1 15 

Обучение на коньках 26 280 

ИТОГО 106 1346 

3.3.3  Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы. 

Материально-техническая база учреждения обновляется согласно современным 

требованиям и соответствует требованиям на право ведения образовательной  

деятельности. Состояние материально-технической базы учреждения соответствует  

требованиям современного уровня образования, требованиям техники безопасности, 

санитарно–гигиеническим нормам и правилам. Все здания оборудованы медицинскими 

кабинетами, помещениями для административно-управленческого, педагогического и 

учебно-вспомогательного персонала, комнатами для технического персонала.  

Оснащенность учебно-тренировочного процесса учебно-наглядными средствами обучения  

и учебным оборудование в соответствии с рабочими программами каждого отделения 

ДЮСШ составляет 100%.  . 

В распоряжении наших воспитанников: бассейн с двумя спортивными залам,  с 

волейбольной площадкой и футбольным полем (натуральный газон)  по адресу г. Суворов, 

пл. Победы, д.1А; зал единоборств с тренажерным залом по адресу: г.Суворов, 

ул.Пионерская. д.10. 

С присоединением в 2013 году стадиона «Энергия», расположенного по адресу: 

г.Суворов, ул.Ленинского Юбилея, д.6,  значительно улучшилась материально-

техническая база для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по 

игровым видам спорта и легкой атлетике, а также для спортивно-массовых мероприятий. 

На  территории стадиона  обустроены пешеходные дорожки,  установлен детский городок 

и спортивный комплекс для занятий воркаутом. Возведен спортивный комплекс 

«Суворовец».Сделан капитальный ремонт административно-бытового здания. Проведен 

капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и современными 
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легкоатлетическими дорожками,  заасфальтирована хоккейная коробка с современным 

ограждением,  установлен фонтан. 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации образовательной 

программы МБУ ДО «ДЮСШ» 
ФИО 

педагога 

Название 

отделения 

Название 

образовательной 

программы 

Информационное обеспечение Методическое обеспечение 

Коблова 

Е.В. 

Адаптивная 

физкультура 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Велитченко В.К. 

«Физкультура для 

ослабленных детей».-

М.,1984 г. 

 

Галанов А.С. «Игры, 

которые лечат».-М.,2005 г. 

 

Каштанова Т.В. 

«Организация 

оздоровительного центра в 

образовательном 

учреждении».-М., 2002 г. 

Маркова 

О.А. 

Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. Озолин 

Н.Г., Настольная книга 

тренера. М.: Астрель, 2003. 
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10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

  

Нестерова 

Е.Ю. 

Лёгкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

тренировочного этапа  

по виду спорта лёгкая 

атлетика 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

 

«Подготовка легкоатлета: 

современный взгляд» И. А. 

Тер-Ованесян, 2000г. 

 

 

« Теория и методика 

физического воспитания» 

Матвеев Л.П. 2004 год. 

 

Спаи О.Г. Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

Макаренко Л.П. 

Содержание и структура 

многолетней подготовки 

юных пловцов. Москва 

ГЦОЛИФК,  

1985 г  

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 
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подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. Озолин 

Н.Г., Настольная книга 

тренера. М.: Астрель, 2003. 

 

Яичникова 

Р.М. 

Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Макаренко Л.П.  

Юный пловец – ФиС 1983 г 

Чекмарева 

И.А. 

Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. 
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организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Серов Р.А. Баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

баскетбол 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Физическая подготовка 

баскетболистов: Учебное 

пособие; - СПб.: Олимп,  

Развитие быстроты и 

ловкости движений в 

баскетболе/ Скотт 

Хеттенбах 

Юный баскетболист: 

Пособие для тренеров. – М.: 

Физкультура и спорт, 1987. 

Яхонтов Е.Р. 

 

Илюхин 

Б.Р. 

Лёгкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

начальной подготовки  

по виду спорта лёгкая 

атлетика 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

Филин В.П.  

Теория и методика 

 юношеского  спорта:   

Учебное пособие 

 для институтов и  

техникумов  

физической  культуры. 

-М.: Физкультура и спорт, 

1987.-128с. 

 

Майфат С.П., Малофеева 

С.Н. –Контроль за 

физической 

подготовленностью  

в юношеском возрасте.- 

Екатеринбург, 2003.- 131с. 
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10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Мануйлова 

В.П. 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Филин В.П. Теория и 

методика юношеского 

спорта – М., 1987. 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Легков М.В. Обучение на 

коньках 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Обучение на 

коньках» 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Методика обучения катанию 

на коньках 

Канск, 2010г. -29с 

Дёмин Н.Н. Вольная 

борьба 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

вольная борьба 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

Алиханов И.И. Техника 

вольной борьбы. – М.: ФиС, 

1977.-216с. 

Миндиашвили Д.Г., 

Завьялов А.И. Учебник 

тренера по борьбе. – 

Красноярск: Изд. КПГУ, 

1995.-213с. 

Сорокин Н.Н. Спортивная 

борьба (классическая и 

вольная): учебник для ИФК. 

– М.: ФиС, 1960.-484с. 
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Семенкин 

Г.В. 

Обучение на 

коньках 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта «Обучение на 

коньках» 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Методика обучения катанию 

на коньках 

Канск, 2010г. -29с 

Фёдоров 

А.А. 

Рукопашный 

бой 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

начальной подготовки 

по виду спорта 

рукопашный бой 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

В.С.Кузнецов, 

Г.А.Колодницкий 

Физическая культура. 

Силовая подготовка детей 

школьного возраста: Метод. 

Пособие. М.: Изд-во НЦ 

ЭНАС, 2002 г. 

Иванов-Катанский С.А., 

Касьянов Т.Р. Рукопашный 

бой: Теория и практика. М.: 

ФАИР-ПРЕСС, 2003. 

Бурцев В.А. Рукопашный 

бой. – М.: 1994. 

 

Панюков 

Е.А. 

Волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Всероссийская федерация 

волейбола. Методические 

сборники №1, №2 «Техника 
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программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 

 

 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

игры» 

 

Серёгина О.Б. Тема урока: 

волейбол: методические 

рекомендации.-Тула, 

издательство ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,2006 

Нефёдова 

Н.В. 

баскетбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

баскетбол 

 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Методическое пособие  

Д.И. Нестеровский. 

Баскетбол. Теория и 

методика обучения. 

Издательский центр 

«Академия», 2008 г. 

 

.     Яхонтов Е.Р. Физическая 

подготовка баскетболистов: 

Учебное пособие /Е.Р. 

Яхонтов. 3-е изд., 

стереотипное: СПБ ГУФК 

им. П.Ф.Лесгафта. Высшая 

школа тренеров по 

баскетболу. - СПБ., Изд-во 

Олимп - СПб, 2007г. - 134 с.  

 

Матушкин 

В.В. 

Волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

Всероссийская федерация 

волейбола. Методические 

сборники №1, №2 «Техника 

игры» 

 

Серёгина О.Б. Тема урока: 

волейбол: методические 

рекомендации.-Тула, 

издательство ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,2006 
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России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Аносова 

В.В. 

Плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Воронцов А.Р. Методика 

многолетней подготовки 

юных пловцов 

Методические 

рекомендации/ / Воронцов 

А.Р. Чеботарева И.В., 

Соломатин В.Р.- 

Госкомспорт СССР, 

ВННИИФК, 1990. 

Клинченков

а М.В. 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

волейбол 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

Всероссийская федерация 

волейбола. Методические 

сборники №1, №2 «Техника 

игры» 

 

Серёгина О.Б. Тема урока: 

волейбол: методические 
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спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

рекомендации.-Тула, 

издательство ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,2006 

Петров А.А. футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Дьячков В.М. 

Совершенствование 

технического мастерства 

спортсменов – М.: 

Физкультура и спорт, 1990.  

Котенко Н.В. 

Акробатические 

упражнения в тренировках 

юных футболистов // Теория 

и методика футбола. – М.: 

Олимпия, 2007. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Игнатьев 

А.С. 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

Филин В.П. Теория и 

методика юношеского 

спорта – М., 1987. 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 
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13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

 

Сидельнико

ва А.Ю. 

волейбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

тренировочного этапа  

по виду спорта волейбол 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Всероссийская федерация 

волейбола. Методические 

сборники №1, №2 «Техника 

игры» 

 

Серёгина О.Б. Тема урока: 

волейбол: методические 

рекомендации.-Тула, 

издательство ТГПУ им. Л.Н. 

Толстого,2006 

Шурыгин 

И.И. 

Спортивная 

акробатика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Козлов В.В., Физическое 

воспитание детей в 

учреждениях 
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программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

спортивная акробатика 

 

 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

дополнительного 

образования: Акробатика 

[текст] / В.В.Козлов – 

Москва; ВЛАДОС, 2003. – 

64 с. 

Викулова А.Д., Бутин И.М., 

Развитие физических 

способностей детей [текст] 

/А.Д. Викулова, И.М.Бутин 

– Ярославль, 1996. 

Коркин В.П., Спортивная 

акробатика [текст] / 

В.П.Коркин – Москва; 

Физкультура и спорт 1981. – 

127с. 

 

Матюкова 

О.В. 

Лёгкая 

атлетика 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта для групп 

начальной подготовки  

по виду спорта лёгкая 

атлетика 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Филин В.П.  

Теория и методика 

 юношеского  спорта:   

Учебное пособие 

 для институтов и  

техникумов  

физической  культуры. 

-М.: Физкультура и спорт, 

1987.-128с. 

 

Майфат С.П., Малофеева 

С.Н. –Контроль за 

физической 

подготовленностью  

в юношеском возрасте.- 

Екатеринбург, 2003.- 131с. 

 

 

Шевердяев футбол Дополнительная ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от Лапшин О.Б. Теория и 
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И.Б. общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Дьячков В.М. 

Совершенствование 

технического мастерства 

спортсменов – М.: 

Физкультура и спорт, 1990.  

Котенко Н.В. 

Акробатические 

упражнения в тренировках 

юных футболистов // Теория 

и методика футбола. – М.: 

Олимпия, 2007. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Захаров 

В.И. 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

Филин В.П. Теория и 

методика юношеского 

спорта – М., 1987. 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Канахина 

И.И. 

плавание Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

  О.А. Мельникова " 

Плавание" Теория. 

Методика. Практика. 

В.И. Зернов, В.Г. 

Ярошевич "Плавание" 

http://swimschool.by/data/documents/plavanie-uchebnik-melnikova.doc
http://swimschool.by/data/documents/plavanie-uchebnik-melnikova.doc
http://swimschool.by/data/documents/plavanie-uchebnik-melnikova.doc
http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
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спорта по виду спорта 

плавание 

 

 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

10/2554 

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

методическое пособие, 

1998г. 
И.М. Булах, Г.И. Петрович 

"Научите меня плавать".  

Вяткин 

А.А. 

самбо Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

самбо 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом Минспорта 

России от 03.04.2013г. № 164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Ваисов К.М. Борьба самбо. 

Техника и методика 

обучения 
 
Гулевич Д.И., Звягинцев 

Н.Г. Борьба самбо 

(Методическое пособие) 
 
Теория и методики физичес

кого воспитания: Учеб. для 

студ. фак. физ. культуры 

пед. ин-тов / Под ред. Б.А. 

Ашмарина. 

Старченко 

В.А. 

футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

футбол 

 

ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; 

Методические рекомендации по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  в 

области физической культуры и 

спорта и программ спортивной 

подготовки от12 мая 2014 г. N ВМ-04-

Филин В.П. Теория и 

методика юношеского 

спорта – М., 1987. 

Лапшин О.Б. Теория и 

методика подготовки юных 

футболистов. – М.: Человек, 

2010. 

Кузнецов А.А. Футбол. 

Настольная книга детского 

http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
http://swimschool.by/data/documents/zernov.pdf
http://swimschool.by/data/documents/Nauchite-menya-plavat.pdf
http://swimschool.by/data/documents/Nauchite-menya-plavat.pdf
http://www.studmed.ru/docs/document23653/%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.studmed.ru/docs/document23653/%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.studmed.ru/docs/document23653/%D0%B2%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.studmed.ru/docs/document36795/%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://www.studmed.ru/docs/document36795/%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
http://www.studmed.ru/docs/document36795/%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B3-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
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Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» г. Суворова 

 

тренера. – М.: Олимпия; 

Человек, 2007. 

 

Данилов 

С.В. 

Плавание 

баскетбол 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(предпрофессиональная) 

программа  в области 

физической культуры и 

спорта по виду спорта 

плавание, баскетбол 

 

 

 

ФЗ «Об образовании РФ» № 273 от 

29.12.2012г.,  

Федеральные государственные 

требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения программ, 

утвержденные приказом 

Министерства Спорта РФ от 

13.09.2013г №730,  

 Федеральный стандарт спортивной 

подготовки по виду спорта плавание, 

утвержденный приказом 

МинспортаРоссии от 03.04.2013г. № 

164 

 Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, 

утвержденные приказом Минспорта 

России от 12.05.2014г. № ВМ-04-

10/2554.  

Устав и локальные акты МБУ ДО 

«ДЮСШ» 

 

Теория и методика обучения 

игре в защите в баскетболе. 

Учебное пособие.  Лихачев 

О.Е., Фомин С.Г., Чернов 

С.В., Мазурина. Москва-

Смоленск, 2011. 

Баскетбол: Азбука спорта. 

Костикова Л.В. – М.: ФиС, 

2001 

Как добиться успеха в 

подготовке баскетболистов. 

Морган Вуттен; - ТВТ 

Дивизион 

 

 

При обучении используются основные методы организации и осуществления 

учебно-познавательной работы, такие как словесные, наглядные, практические, 

индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор  методов (способов) обучения зависит о 

психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом 

в процессе обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успешности, 

радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала. 

 С первых занятий учащиеся приучаются к технике безопасности, противопожарной 

безопасности, к правильной организации собственного труда, рациональному 



 80 

использованию рабочего времени, грамотному использованию спортивного инвентаря и 

спортивных снарядов. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

    принцип субъектности познающего сознания. Педагог и учащийся определяются 

активными субъектами образования. 

    принцип дополнительности. Монолог педагога уступает место смысловому диалогу, 

взаимодействию, партнерству, ориентация на реальную свободу развивающейся личности. 

    принцип открытости учебной и воспитательной информации. Мир знаний 

"открывается" перед учащимся благодаря работе его сознания, как главной личной 

ценности. Педагог не "преподносит" знания в готовом для понимания виде, а придает им 

контекст открытия. 

    принцип уважения к личности ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

нему предполагает, что требовательность является своеобразной мерой уважения к 

личности ребенка. Разумная требовательность всегда целесообразна, если продиктована 

потребностями воспитательного процесса и задачами развития личности. 

    принцип сознательности и активности учащихся предполагает создание 

условий для активного и сознательного отношения учащихся к обучению, 

условий для осознания учащимися правильности и практической ценности получаемых 

знаний, умений и навыков. 

    принцип дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 

    принцип преемственности, последовательности и систематичности заключается в 

такой организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития. 

    принцип доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики "от простого к сложному, от известного к неизвестному". 

 

4. Модель выпускника МБУ ДО «ДЮСШ». 

Модель выпускника ДЮСШ подразумевает предполагаемый результат совместной 

деятельности учреждения и семьи, характеризующий их представления о наиболее 

важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать выпускник спортивной 

школы.  
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          Модель выпускника спортивно-оздоровительного этапа и этапа начальной 

подготовки. Обучающиеся, должны: освоить программу дополнительного образования по 

виду спорта на уровне, достаточном для продолжения обучения на следующем этапе 

подготовки, т.е. овладеть общефизическими умениями и навыками; овладеть 

простейшими навыками специальной физической подготовки; сдать контрольные 

нормативы соответствующие переводу на следующий этап обучения.                                                                                 

           Модель выпускника учебно-тренировочного этапа. Обучающиеся, должны: освоить 

на уровне требований учебных программ учебный материал по выбранному виду спорта; 

освоить на повышенном уровне сложности отдельные элементы учебной программы по 

выбранному виду спорта; сдать контрольные нормативы, соответствующие переводу на 

следующий этап обучения; принимать участие в соревнованиях различного уровня и 

выполнять нормативы на присвоение не ниже 1-го взрослого спортивного разряда.                                                                                                              

        Выпускник, завершивший обучение в ДЮСШ на указанных этапах: освоил 

дополнительную общеобразовательную программу по выбранному виду спорта; освоил 

содержание выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для успешного 

обучения в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 

образования; ведет здоровый образ жизни. 
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