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способной к социализации в современном обществе, для разностороннего 

физического развития детей, удовлетворения их интересов, самообразования и творчества, 

труда, профессионального самоопределения, разумного содержательного отдыха. 

 Содержание образования развивается в соответствии с целями и задачами 

правительственной Программы восстановления и развития спортивных школ РФ, 

концептуальными подходами в развитии содержания дополнительного физкультурно - 

спортивного образования, Уставом, программой развития и образовательной программой 

ДЮСШ. 
Содержание образовательных программ развивается с учетом современных 

социально - экономических особенностей, состояния здоровья, образовательных и 

познавательных потребностей детей города Красноуфимска. 

Образовательный процесс обеспечивает обучающимся свободу выбора вида 

деятельности с учетом собственных интересов и склонностей на основе преемственности, 

вариативности, интегрированности. Содержание программ дополнительного образования 

разноуровневое, учитывает психолого-физиологические особенности детей разных 

возрастных групп.  

 Образовательный процесс ориентируется на социальные, практико-

ориентированные и здоровьесберегающие педагогические технологии, поэтому активно 

развивается система социального партнерства и взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями, организациями, учреждениями, административными 

органами, общественными движениями. 

В отделениях ДЮСШ реализуются дополнительные общеобразовательные 

программы: «легкая атлетика», «лыжные гонки», «спортивная гимнастика», «спортивная 

(вольная) борьба», «футбол», «тхэквондо (ВТФ)», «волейбол». 

 

Характеристика структуры учебного плана  
 

Расчет часов и планирование исходят из продолжительности тренировочных 

занятий: 

- дополнительные общеразвивающие программы -  42 недели; 

- дополнительные предпрофессиональные программы – 44-46 недель; 

Кроме того, 6 недель отводятся на переходный период (летнее время), когда работа 

планируется в зависимости от условий для организации централизованной подготовки в 

спортивном лагере или по индивидуальным планам и заданиям. Количество 

тренировочных дней, учебных часов  рассчитывается в зависимости от этапа многолетней 

подготовки и спортивной квалификации обучающихся. 

Учебный план ДЮСШ предусматривает динамику роста спортивных результатов 

при переходе от одного этапа подготовки к следующему и основывается на следующих 

показателях: возраст занимающихся, год занятий в школе; спортивный разряд, количество 

занятий и учебных часов в неделю, а также организационные формы занятий: 

распределение времени на основные разделы программы по годам обучения и в 

соответствии с этапами многолетней подготовки. Организационная структура 

многолетней спортивной подготовки основывается на реализации следующих этапов 

подготовки:  

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки); 

- тренировочный этап (период спортивной специализации). 

 В группах  начальной подготовки (НП)  решаются следующие задачи: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 повышение уровня общей физической и функциональной подготовленности 

обучающихся на основе занятий культивируемыми в ДЮСШ видами спорта; 

 заполнение свободного времени учащихся, возможность интересно и содержательно 

организовать свой досуг; 
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 привитие интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера. 

Тренировочные группы (ТГ) 1-2 годов обучения с предварительной спортивной 

специализацией создают базис самоопределения личности через возрастные этапы 

функционального деятельностного образования, достаточного для самоопределения и 

самореализации в сферах межличностных и социальных отношении, уровня готовности к 

творческой деятельности и самостоятельному принятию решении в изменяющейся 

жизненной ситуации. 

На тренировочном этапе 1-2 годов обучения решаются следующие задачи: 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники избранного вида спорта; 

 формирование основных двигательных умений и навыков; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях в избранных 

видах спорта; 

 уточнение спортивной специализации; 

 формирование основных навыков ведения тактической борьбы в избранном виде 

спорта; 

 приобретение навыков в организации и проведении соревновании. 

Тренировочные группы 3-5 годов обучения с углубленными тренировочными 

занятиями в избранном виде спорта создают условия для достижения обучающимися 

уровня зрелости, достаточного для самоопределения и самореализации в жизни. На этом 

этапе решаются следующие задачи: 

 совершенствование техники избранного вида спорта; 

 воспитание специальных физических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение доступных тренировочных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта в избранном виде спорта; 

 формирование доступного арсенала приѐмов ведения тактической борьбы. 

Учебный план составлен с учетом неуклонного возрастания объема средств общей 

и специальной подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется, из года 

в год увеличивается удельный вес специальной физической подготовки, непрерывное 

совершенствование спортивной техники. На всех годах обучения осуществляется 

постоянный контроль за уровнем физической подготовленности и состоянием здоровья 

обучающихся. Установление количественных (и качественных) показателей позволяет 

определить уровень разносторонней и специальной подготовленности юных спортсменов 

в той мере, которая необходима для конкретного этапа подготовки, при этом учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. 

Учебный план ДЮСШ учитывает интересы всех участников образовательного 

процесса; видовые особенности учреждения, определяющие содержание, направления, 

уровень, формы и результативность всей деятельности учреждения. 
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Учебный план 

            Муниципального автономного учреждения дополнительного  

         образования «Детско-юношеская спортивная школа»  

на 2016-2017 учебный год 

 

№ Виды спорта 

(отделения) 

СО НП ТГ Всего 

часов 1 2 3 1 2 3 4 5 

1 Легкая атлетика 12   8 12  32   64 

2 Лыжные гонки 18 12 8    18 36  92 

3 Спортивная 

гимнастика 

12 6 18  12  32   80 

4 Спортивная 

(вольная) борьба 

4  9 9   18   40 

5 Тхэквондо (ВТФ)  6  18     8 32 

6 Футбол 6 12 17 9 24 28    96 

7 Волейбол 22 6        28 

 Итого часов 74 42 52 44 48 28 100 36 8 432 

 

Наполняемость учебных групп и объѐм тренировочной нагрузки 

 

Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы 

Этапы 

подготовки 

Период  

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный  

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимальный  

объѐм 

тренировочной 

нагрузки 

(час/нед.) 

Этап начальной 

подготовки 

Первый год 

Второй год 

Третий год 

15 

12 

12 

25 

25 

25 

6 

9 

9 

Тренировочный 

этап (период 

базовой 

подготовки) 

Первый год 

Второй год 

 

10 

10 

 

20 

20 

 

12 

12 

 

Тренировочный 

этап (период 

спортивной 

специализации) 

Первый год 

Второй год  

Третий год  

 

8 

6 

5 

 

 

15 

15 

15 

 

18 

18 

18 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

Этапы 

подготовки 

Период  

обучения 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный  

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Максимальный  

объѐм 

тренировочной 

нагрузки 

(час/нед.) 

Спортивно-

оздоровительные 

группы 

1-3 15 25-30 до 6 часов 

 

Недельный режим учебно-тренировочной нагрузки является максимальным и 

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


