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ВИЗИТНАЯ  КАРТА 

 

 Вид спорта 

1. Объединение 

 

1. футбол 

2. баскетбол 

3. самбо 

4. бокс 

5. каратэ 

6. волейбол 

7. тхэквондо 

8. хоккей 

9. теннис 

10. настольный теннис 

11. кудо 

12. айкидо 

3. Организация МАОУ ДО «Спортивная школа 

«Экспресс» г. Великие Луки 

5. Направленность программы Физкультурно-спортивная 

7. Возрастной диапазон Физические лица 

9.Форма организации образовательного 

процесса 

Групповая 

Индивидуально-групповая 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Образовательная программа муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Спортивная 
школа «Экспресс» города Великие Луки  –- комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим 
Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 
методических материалов;     

1.2.   Общеобразовательная программа   МАОУ ДО «Спортивная школа 
«Экспресс»разработана в  соответствии  со  следующими  нормативно-
правовыми документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 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»; 
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- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

Настоящая программа является нормативно-управленческим документом, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса.   

Образовательная деятельность в МАОУ ДО «СШ «Экспресс» 
осуществляется на основании лицензии № 2358 от 29 октября 2015 года, 
выданной Государственным управлением образования Псковской области.  

1.2. Официальное наименование учреждения:   
полное - Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Спортивная школа «Экспресс»   
сокращенное - МАОУ ДО «СШ «Экспресс».  

              Юридический  адрес: 182100   г. Великие Луки,  ул. Пушкина,  12 
1.3. Фактический адрес:  

182100   г. Великие Луки,  ул. Пушкина,  12 

1.4. Организационно-правовая форма:  автономное учреждение.  

1.5. Форма собственности:  муниципальная.  

1.6.  Вид деятельности: реализация образовательных программ дополнительного 

образования детей в сфере физической культуры и спорта.   
1.7 Направленность: физкультурно-спортивная  
1.8. Основные задачи учреждения: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 
здоровья и профессионального самоопределения, творческого труда населения  
в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, 
 адаптация их жизни в обществе, 
 формирование общей культуры, 

 организация содержательного досуга, 

 удовлетворение потребностей населения  в занятиях физической культурой и 

спортом, 


 содействие взаимопониманию между различными национальными, 
религиозными и социальными группами, 

 обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и 
спортом подрастающего поколения вне зависимости от социального статуса 
семьи,  
формирование потребности здорового образа жизни.  
1.9. Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 
дополнительными общеобразовательными программами: 
- дополнительные общеобразовательные  общеразвивающие программы:  
1. Дополнительная общеразвивающая программа  «Азбука бокса»; 

2. Дополнительная общеразвивающая программа  «Основы каратэ »; 

3. Дополнительная общеразвивающая программа  «Борьба самбо »; 

4. Дополнительная общеразвивающая программа  «Обучение основам футбола»; 

5. Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол»; 

6. Дополнительная общеразвивающая программа «Летающий мяч»; 

7. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы тхэквондо»; 

8. Дополнительная  общеразвивающая программа  «Хоккей» 

9. Дополнительная общеразвивающая программа «Теннис» 

10. Дополнительная  общеразвивающая программа «Настольный теннис» 
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11. Дополнительная общеразвивающая программа «Айкидо» 

12. Дополнительная общеразвивающая программа «Кудо» 

- дополнительные общеобразовательные  предпрофессиональные 
программы:  
1.. Дополнительная предпрофессиональная программа «Бокс»; 

2. Дополнительная предпрофессиональная  программа  «Самбо »; 

3. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Каратэ»; 

4. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Тхэквондо»; 

5. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Футбол»; 

6. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Волейбол»; 
7. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Баскетбол». 
8. Дополнительная  предпрофессиональная  программа  «Хоккей» 

9. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Теннис» 

10. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Настольный теннис» 

11. Дополнительная предпрофессиональная программа «Айкидо» 

12. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Кудо» 

   
1.10.Структура образовательной программы спортивной школы: 

1. Стратегические приоритеты образовательной программы  спортивной 

школы цели и ценности.  

2. Учебный план спортивной школы и его обоснование. 

3. Адресность образовательной программы. Программно-методическое 

обеспечение  плана (учебные программы) и используемые педагогами 

технологии. 

4. Условия реализации образовательных программ. 

5. Модель выпускника спортивной школы.  

 

I. Стратегические приоритеты образовательной программы спортивной школы. 

Цели и задачи образовательной программы 

1. Общие положения: 

1.1. МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс»  является учреждением, 

ориентированным на работу с населением  

- по общеразвивающим программам в области физической культуры и спорта 

при отсутствии противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта 

(«Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41п 

8.10), а  также  в соответствии  минимального  возраста  требованиям избранной 

программы. 

- по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта население преимущественно от 6 до 18 лет 

(устанавливается в зависимости от вида спорта в соответствии с  ФГС по видам 

спорта), на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в 

целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы способности в области физической культуры и 

спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 



 7 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. По решению 

Учредителя в спортивной школе  допускается дальнейшее прохождение 

спортивной подготовки лиц старше 18 лет 
(Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы способности в области 

физической культуры и спорта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере физической культуры и спорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования). 
1.2. Образовательная программа МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс» 

строится на следующих основаниях: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об образовании»;  

 Устав спортивной школы  

1.3. Деятельность спортивной школы  строится на основе принципов 

демократизации, гуманизации, дифференциации, сотворчества и 

сотрудничества, приоритета общечеловеческих ценностей, светского характера 

образования с учетом интеллектуального и творческого потенциала личности, её 

индивидуальных способностей и особенностей с целью профильного 

самоопределения ребенка и социального заказа родителей. 

1.4. Педагогический коллектив школы ведет поиск, направленный: 

 на апробацию на практике современных образовательных технологий, 

направленных на предоставление учащимся широкого спектра возможностей 

освоения  различных способов усвоения знаний и умений; 

 на подготовку программных и учебно-методических материалов (учебных 

планов, образовательных программ, дидактических комплексов, учебников и 

т.д.); 

 на использование в тренерской практике инновационного опыта других 

спортивных школ, психологических концепций деятельности, личности, 

общения для создания комфортной обучающей, воспитывающей и развивающей 

среды; 

 на предоставление учащимся выбора индивидуального процесса обучения и 

способов деятельности, поведения, общения с целью создания системы 

гуманных отношений между субъектами образовательного процесса; 

 на апробацию средств обучения. 

1.5. Спортивная школа  призвана способствовать возрождению, сохранению и 

преумножению спортивного потенциала города Великие Луки, Псковской 

области, России, развитию у её граждан духовности, становлению 

демократических традиций в условиях гражданского общества и правового 

государства 

2. Основные характеристики организации образовательного процесса.       

Недельный режим учебный групп является максимальным  и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

Общегодовой объем образовательного процесса, предусмотренный указанными 

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

быть сокращен не более чем на 25%. 
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Режим образовательного процесса 

и наполняемость учебно-тренировочных групп Учреждения 
1. Футбол 

 

Этап спортивной подготовки 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 5 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 8 15 6 

2-й год - 12 8 

3-й год - 12 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 10 10 12 

2-й год - 10 12 

3-й год - 10 18 

4-й год - 8 18 

5-й год - 8 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничения  

13 8 

 

24 

2. Баскетбол 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 8 15 6 

2-й год - 14 8 

3-й год - 14 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 12 12 12 

2-й год - 12 12 

3-й год - 12 18 

4-й год - 12 18 

5-й год - 12 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

1-й год 14 6 24 

2-й год - 6 24 

3-й год - 6 24 

3. Самбо 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 10 15 6 

2-й год - 15 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 12 14 12 

2-й год - 14 12 

3-й год - 12 18 

4-й год - 10 18 
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СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

14 8 

 

24 

 

4. Бокс 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 10 15 6 

2-й год - 14 8 

3-й год - 14 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

1-й год 12 12 12 

2-й год - 10 18 

3-й год - 10 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

1-й год 15 6 24 

2-й год - 5 24 

3-й год - 4 24 

5. Волейбол 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 9 15 6 

2-й год - 14 8 

3-й год - 14 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 12 12 12 

2-й год - 12 12 

3-й год - 12 18 

4-й год - 12 18 

5-й год - 12 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

14 10 

 

24 

 

6. Тхэквондо 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 9 15 6 

2-й год - 14 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 10 10 12 

2-й год - 10 12 

3-й год - 10 18 

4-й год - 8 18 

5-й год - 8 18 

СС 

спортивного 

1-й год 14 8 24 

2-й год - 8 24 
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совершенствования 3-й год - 6 24 

7. Каратэ 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 10 15 6 

2-й год - 14 8 

3-й год - 14 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 13 12 12 

2-й год - 10 12 

3-й год - 10 18 

4-й год - 8 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

17 6 

 

24 

 

8. Хоккей  

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 9 12 6 

2-й год - 12 8 

3-й год - 12 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 10 10 12 

2-й год - 10 12 

3-й год - 10 18 

4-й год - 10 18 

5-й год - 10 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

13 6 

 

24 

 

9. Теннис  

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 7 12 6 

2-й год - 12 8 

3-й год - 12 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 9 10 12 

2-й год - 10 12 

3-й год - 10 18 

4-й год - 10 18 

5-й год - 10 18 
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СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

14 4 

 

24 

 

8. Настольный теннис  

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 7 12 6 

2-й год - 12 8 

3-й год - 12 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 8 10 12 

2-й год - 10 12 

3-й год - 10 18 

4-й год - 10 18 

5-й год - 10 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

10 6 

 

24 

 

9. Восточное  восточное  единоборство (кудо) 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 10 12 6 

2-й год - 12 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 11 8 12 

2-й год - 8 12 

3-й год - 8 18 

4-й год - 8 18 

СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

14 4 

 

24 

 

 

9. Восточное  восточное  единоборство (айкидо) 

 

Этап 

Год  

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число 

обучающихся  

в группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

СОГ 

спортивно-оздоровительный 

1 год 6 15 6 

НП 

начальной подготовки 

1-й год 10 12 6 

2-й год - 12 8 

 

УТГ  

учебно-тренировочный 

 

1-й год 11 8 12 

2-й год - 8 12 

3-й год - 8 18 

4-й год - 8 18 
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СС 

спортивного 

совершенствования 

Без 

ограничений  

14 4 

 

24 

 

 

 

3. Основные концептуальные идеи: 

 Предоставить учащимся возможность получить дополнительное образование. 

 Обеспечить подготовку высококлассных спортсменов. 

 Обеспечить доступность занятиями физической культурой и спортом 

максимального количества детей 

 Предоставить возможность учащимся заняться инструкторской и судейской 

практикой 

 Определить итоговый и промежуточный уровни обязательных достижений 

учащихся. Разработать образовательный мониторинг, обеспечивающий сбор, 

хранение, анализ информации и принятие на этой основе управленческих 

решений. 

 Создать эффективную систему отслеживания динамики успехов учащихся в 

различных формах мониторинга: внешней, внутренней, предметной (учебной и 

преподавательской), индивидуальной и фронтальной. 

 Разработать систему мероприятий, направленных на определение адресности 

подготовки учащихся для учебных заведений спортивной направленности. 

4. Стратегическая цель: реализация системного подхода к физкультурно-

спортивной деятельности и их ориентация на развитие творческих способностей 

ребенка, формирование у него потребности в саморазвитии, освоение им 

практических навыков самосовершенствования, самоопределения. 

5. Тактические цели: 

 создать пакет нормативных документов, регламентирующих инновационную 

деятельность спортивной школы в соответствии с современным 

законодательством РФ; 

 сохранять и развивать материально-техническую базу спортивной школы; 

 сохранять и развивать эмоционально-привлекательную воспитывающую среду в 

условиях спортивной школы; 

 сформировать коллектив как субъект образовательного процесса, способный на 

современном уровне решать общую педагогическую задачу обучения и 

воспитания в соответствии с основными направлениями модернизации 

образования в РФ.  

6. Оперативные цели. 

 Уточнить образовательные программы, учебные планы и пояснительные 

записки к ним. 

 Обновить локальные акты. 

 Определить вертикально-горизонтальные связи системы управления спортивной 

школы: отредактировать штатное расписание и определить функциональные 

обязанности. Разработать систему выполнения поставленных задач на текущий 

учебный год; разработать систему руководства и контроля, осуществляемую в 

спортивной школе. 
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 Определить полномочия органов управления спортивной школы (создать 

педагогический совет, тренерский совет). 

 Осуществить поиск и внедрение новых форм воспитательной работы с 

учащимися. 

 Осуществить дальнейшее развитие индивидуального сопровождения учащихся 

(индивидуальная программа тренировок). 

Следующим содержательно-нормативным компонентом образовательной 

программы выступает учебный план образовательного учреждения. 

II. Учебный план образовательного учреждения 
     Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся; 

     Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы 

дополнительного  образования и ориентирован: 

 на формирование разносторонней социально активной личности на основе 

интеграции качественного дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной для учащихся воспитывающей среде; 

 на развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности; 

 на создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных 

профильных образовательных траекториях; 

 на достижение выпускниками социальной зрелости; 

       В целях реализации Концепции модернизации Российского образования, в 

целях предоставления возможностей самоопределения и самореализации 

обучающихся в рамках образовательной программы спортивной школы им 

предлагаются следующие виды спорта: футбол, баскетбол, самбо, бокс, 

волейбол, каратэ, тхэквондо, хоккей, теннис, настольный теннис, кудо, айкидо. 

         Каждая дополнительная общеобразовательная программа представляет 

собой  нормативный документ, рассмотренный и одобренный педагогическим 

советом и включает в себя следующие структурные элементы: 

а) дополнительные общеразвивающие программы с элементами видов спорта: 

- пояснительная записка; 

- нормативная часть программы (учебный план); 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетных требований; 

- перечень информационного обеспечения. 

б) дополнительные предпрофессиональные программы по видам спорта: 

- пояснительная записка; 

- учебный план; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачетные требования; 

- приложение 

- перечень информационного обеспечения программы. 

Дополнительные общеобразовательные программы (общеразвивающие с 

элементами видов спорта) направлены на спортивно-оздоровительную 
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деятельность обучающихся от 6 лет и без ограничения возрастного порога при 

условии наличия разрешительного медицинского документа. 

Дополнительные общеразвивающие программы с элементами: 

- игровых видов  спорта (мальчики, девочки): 
Дополнительная общеразвивающая программа  «Теннис»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

- командных игровых видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола , хоккея 

(мальчики, девочки) – срок реализации весь период:  
Дополнительная общеразвивающая программа  «Обучение основам футбола»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол»; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Летающий мяч» (волейбол) 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Хоккей» 

- спортивных единоборств: бокса, каратэ,  самбо, тхэквондо, кудо, айкидо 

(мальчики, девочки) – срок реализации весь период; 
Дополнительная общеразвивающая программа  «Азбука бокса»; 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Основы каратэ »; 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Борьба самбо »; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы тхэквондо»; 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Кудо »; 

Дополнительная общеразвивающая программа «Айкидо»; 

Дополнительные предпрофессиональные программы: 

 - по игровым видам спорта (мальчики, девочки): 

по теннису: минимальный  возраст зачисления  7 лет, срок реализации  10 лет. 

по настольному теннису:  минимальный возраст зачисления 7 лет, срок 

реализации  10 лет. 

- по командным игровым видам спорта (мальчики, девочки): 

по баскетболу: минимальный возраст зачисления –7-8 лет, срок реализации 10 

лет; 

по футболу: минимальный возраст зачисления – 8 лет, срок реализации 10 лет; 

по волейболу: минимальный возраст зачисления – 9 лет, срок реализации 8 лет; 

по хоккею: минимальный  возраст зачисления  9 лет, срок реализации  9 лет. 

- по спортивным единоборствам (мальчики, девочки): 

по боксу: минимальный возраст зачисления 10 лет, срок реализации – 8 лет; 

по самбо: минимальный  возраст зачисления  

по каратэ: минимальный возраст зачисления  

по тхэквондо: минимальный возраст зачисления  

по восточному боевому единоборству (кудо, айкидо): минимальный  возраст 

зачисления  10 лет, срок реализации  8 лет. 

    Учебный план рассчитан на 52 учебных недели, 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы (в учебном году) и 6 недель для 

тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

учащихся на период их активного отдыха, Основными формами учебно-

воспитательного процесса являются групповые тренировочные занятия, 

индивидуальные тренировочные занятия, тренировочные сборы, участие в 

соревнованиях или иных мероприятиях. 

Тренировочные занятия являются основным элементом образовательного 

процесса, строятся на доступном для обучающихся уровне, с реализацией 

индивидуального подхода, на основе знаний, способностей, потребностей 

обучающихся. Содержание деятельности в тренировочной группе определяется 
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тренером-преподавателем с учетом дополнительных общеобразовательных 

программ и учебных планов. 

Часовая нагрузка распределяется согласно дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом возраста обучающихся, и 

дифференцированного подхода к каждому обучающемуся. 

Уровень недельной учебной нагрузки не превышает предельно допустимого. 

Продолжительность одного учебного занятия не может превышать: 

-на спортивно-оздоровительном этапе (дополнительные общеразвивающие 

программы) – 2 академических часов; 

- на этапе начальной подготовки (дополнительные предпрофессиональные 

программы)  -  2 академических часов; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (дополнительные 

предпрофессиональные программы) – 3 часа; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства (дополнительные 

предпрофессиональные программы) – 4 часа. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день при 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

обучающимися из разных групп, если соблюдаются следующие условия: 

- разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный состав объединенной группы. 

       Распределение времени в учебном плане на предметные области подготовки 

по этапам и годам обучения осуществляется с конкретными задачами 

многолетней спортивной подготовки и обеспечения преемственности 

дополнительных общеобразовательных программ: 

Спортивно-оздоровительный этап (дополнительные общеразвивающие 

программы с элементами видов спорта): 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности 

в области физической культуры и спорта. 

Этап начальной подготовки (дополнительные предпрофессиональные 

программы): 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- выявление задатков и способностей обучающихся; 

- освоение основ техники в избранном виде спорта; 



 16 

- содействие гармоничному формированию растущему организму; 

- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности 

в области физической культуры и спорта. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  (дополнительные 

предпрофессиональные программы): 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- закрепление культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- совершенствование техники избранного вида спорта; 

- развитие специальных физических качеств; 

- повышение уровня физической подготовленности; 

- приобретение и накопление соревновательной практики; 

- поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности в области 

физической культуры и спорта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (дополнительные 

предпрофессиональные программы): 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- закрепление культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- совершенствование техники избранного вида спорта; 

- отработка путей максимальной реализации организма спортсмена и его 

двигательных возможностей; 

- освоение необходимых тренировочных нагрузок; 

- индивидуализация и повышение надежности реализации техники в 

соревновательных условиях; 

- накопление необходимого соревновательного опыта. 

С увеличением общего годового объема часов изменяется соотношение времени 

на различные предметные области. Из года в год повышается удельный вес 

нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую, 

интегральную подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется 

объем нагрузок, направленных на развитие общефизических качеств. 

  

1. Учебная программа по футболу 
Структура многолетнего процесса подготовки футболистов представляет 

собой единую организационно-педагогическую систему, состоящую из 

последовательно чередующихся подсистем – больших стадий. Отбор детей в 

группы осуществляется строго в соответствии с возрастом так как футбол это 

командный вид спорта. В процессе занятий в спортивной школе  юные 

футболисты проходят две из них: полностью стадию базовой подготовки и 

частично стадию максимальной реализации индивидуальных возможностей. В 

свою очередь, каждая стадия включает несколько этапов многолетнего процесса 

подготовки юных футболистов, которые находятся в неразрывной связи с их 

возрастными и квалификационными показателями. На каждом из этапов процесс 

обучения и тренировки, занимающихся в спортивной школе  осуществляется в 

конкретных учебных группах. Задачи, решаемые на каждом этапе подготовки, 
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должны соответствовать биологическому возрасту юных футболистов, уровню 

их физического развития и подготовленности, способности к успешному 

выполнению возрастных тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

2. Учебная программа по баскетболу 
Основная идея программы – реализация тренировочного процесса на этапах 

многолетней спортивной подготовки. Занимающиеся распределяются на 

учебные группы по возрасту и полу. Для каждой группы устанавливается 

наполняемость и режим учебно-тренировочной и соревновательной работы. 

Отбор детей представляет собой многолетний и многоэтапный процесс 

реализации комплексных мероприятий, направленных на оценку 

перспективности юных  баскетболистов, правильную их ориентацию в 

спортивной деятельности, полноценное комплектование учебных групп и 

игровых команд, подготовку спортсменов в команды мастеров и сборные 

команды. Баскетбол – командный вид спорта, поэтому набор в группы 

осуществляется строго в соответствии с возрастом. Участие в соревнованиях 

помогает юным баскетболистам совершенствоваться в мастерстве.  

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности 

баскетболистов является использование спортивного инвентаря и оборудования, 

отвечающего его возрасту  физическому развитию.  

Подготовка игроков строится с учетом неравномерного нарастания в 

процессе развития их физических способностей.  В одном возрастном периоде 

прогрессирует сила, в другом – выносливость и т.д. Эти периоды, наиболее 

благоприятные для совершенствования соответствующих двигательных качеств, 

тренер способствует их воспитанию, давая нагрузки  специальной 

направленности. 

 Подготовка баскетболистов проводится в несколько этапов, которые имеют 

свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и 

уровень физического развития детей, особое внимание уделяется работе с 

высокорослыми  юными баскетболистами – юношами и девушками, 

зачисляемых в ту или иную группу.  

3. Учебная программа по самбо 
В основу учебной программы положены нормативно-правовые акты, 

регулирующие деятельность учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных самбистов, результаты научных исследований и 

передовой спортивной практики. Принцип комплектности предусматривает 

тесную взаимосвязь всех сторон учебно-тренировочного процесса: физической, 

технико-тактической, психологической и теоретической подготовки, 

воспитательной работы и восстановительных мероприятий, педагогического и 

медико-биологического контроля. Принцип преемственности определяет 

последовательность изложения программного материала по этапам обучения и 

соответствие его требованиям высшего спортивного мастерства, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 
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материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

средств и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач 

подготовки. 

4. Учебная программа по боксу 

В основу программы положены нормативные требования по физической и 

спортивно-технической подготовке, научные и методические разработки 

отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, применяемые в 

последние годы. Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по 

структуре и организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах 

подготовки. Учебный план предусматривает теоретическую, общефизическую, 

тактико-техническую, психологическую, интегральную и профессиональную 

подготовку. В программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию учебно-тренировочной работы на различных ее 

этапах, отбору, комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических качеств и от специфических особенностей 

занимающихся. Основными показателями выполнения программных требований 

по уровню подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных 

нормативов по общей и специальной подготовке, овладение теоретическими 

знаниями и навыками по организации и проведению занятий и соревнований на 

учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, 

выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов. 

5  Учебная программа по волейболу 

Программа определяет нормативную основу подготовки спортивного 

резерва, спортивных команд и спортсменов разрядников, задачи деятельности 

спортивных школ, режима учебно-тренировочной работы, основные требования 

по физической, технической и спортивной подготовке, условия зачисления в 

спортивную школу и перевода занимающихся на последующие года обучения 

этапов подготовки. В методической части настоящей программы раскрываются 

характерные черты многолетней подготовки юных спортсменов как единого 

непрерывного процесса. Волейбол – командный вид спорта и для формирования 

команд набор в группы осуществляется строго в соответствии с возрастом детей. 

Рекомендуемая преимущественная направленность тренировочного процесса по 

годам обучения определяется с учетом благоприятных фаз возрастного развития 

физических качеств. В программе представлены типовые учебные планы по 

годам подготовки, приводятся допустимые тренировочные нагрузки и 

методические рекомендации по планированию тренировочного процесса, 

описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, основной 

материал по теоретической подготовке, воспитательной работе и 

психологической подготовке, инструкторской и судейской практике, дана 

классификация основных восстановительных средств и мероприятий. 

6. Учебная программа по тхэквондо 

Учебная программа содержит научно-обоснованные рекомендации по 

структуре и организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах 

многолетней подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной спор-

тивной подготовки и воспитательной работы, предполагает решение следующих 

задач: 
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• привлечение максимально возможного числа детей и подростков к система-

тическим занятиям спортом; 

• содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья учащихся; 

• подготовка спортсменов высокой квалификации, подготовка резерва в сборные 

команды России; 

 • воспитание волевых, морально-этических и эстетических качеств; 

•   профессиональную подготовку (подготовку инструкторов и судей по тхэк-

вондо). 

Программа составлена и предназначена для тренеров-преподавателей, 

педагогов и руководителей учреждений дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, является основным государст-

венным документом учебно-тренировочной и воспитательной работы. Однако 

данная программа не должна рассматриваться как единственно возможный 

вариант организации и планирования учебно-тренировочного процесса. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности учащихся являются: выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной подготовке; овладение теоретическими знаниями и 

навыками по организации и проведению занятий и соревнований на учебно-

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования; выполнение 

нормативных требований по присвоению спортивных разрядов единой 

Всероссийской спортивной классификации. 

Весь учебный материал излагается по следующим этапам: спортивно-

оздоровительный, начальной подготовки, учебно-тренировочный, спортивного 

совершенствования, что позволяет тренерам-преподавателям дать единое 

направление в учебно-тренировочном процессе. На каждом этапе решаются 

определенные задачи. 

7. Учебная программа по каратэ            
Учебная программа для детско-юношеских спортивных школ разработана на 

основе директивных и нормативных документов, регламентирующих работу 

спортивных школ физкультурно-спортивной направленности. Она раскрывает 

весь комплекс параметров обучения и тренировки в спортивной школе. 

Подготовка каратиста от новичка до спортсмена высокого класса представляет 

собой единую систему, составные части которой тесно взаимосвязаны и 

подчинены достижению главной цели-подготовке каратиста  высокой 

квалификации. 

Программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта, 

охватывает основные методические положения, на основе которых строится 

рациональная единая педагогическая система многолетней спортивной 

тренировки и обучения в спортивной школе, и предусматривает: 

- преемственность в решении задач по формированию личности спортсмена, 

укреплению здоровья, гармоническому развитию всех органов и систем 

организма; 

- целевую направленность по отношению к высшему спортивному мастерству 

всех возрастных групп; 

- обеспечение всесторонней общей и специальной физической подготовки; 

- владение опережающим формированием технико-тактического мастерства; 



 20 

- комплексную систему контроля и анализа состояния подготовленности 

спортсменов как на этапах подготовки, так и на этапах возрастного развития. 

8. Учебная  программа по хоккею с шайбой  
Данная программа составлена в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки по виду спорту хоккей, на основании части 

1 статьи 34 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 

При разработке учитывалась совокупность законодательных актов, 

постановлений и приказов государственных органов управления физической 

культуры и спорта Российской Федерации и других нормативных актов, которые 

регулируют деятельность государственных и муниципальных спортивных школ. 

          Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта хоккей регламентируется Федеральными 

стандартами спортивной подготовки по виду спорта хоккей. 

Согласно принятой концепции выделяются: 

- Этап начальной (предварительной) подготовки детей  9 лет; 

- Тренировочный этап, в котором относительно условно выделяются «Этап 

начальной спортивной специализации» и «Этап углубленной 

(специализированной) подготовки» детей 10 лет; 

- Этап совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства детей 13-14 лет. 

Цель программы: обеспечение планомерности тренировочного процесса и 

подготовки спортсменов высокого класса в МАОУ ДО «Спортивная школа 

«Экспресс»  . 

Выполнение программы обеспечивает решение следующих взаимосвязанных 

задач: 

- Формирование индивидуальных особенностей спортивной деятельности; 

- Обеспечение рационального построения тренировочного процесса; 

- Определение целесообразного использования средств и методов подготовки на 

последующих этапах; 

Программа призвана обеспечить: 

–преемственность в решении задач по формированию личности обучающегося, 

укреплению здоровья, гармоническому развитию всех органов и систем 

организма; 

–преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки 

всех возрастных групп; 

–комплексную систему контроля и анализ состояния подготовленности 

обучающихся, как на этапах подготовки, так и на этапах возрастного развития. 

9. Учебная  программа по  настольному  теннису.  
Образовательная программа составлена на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., приказа 

Министерства образования науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. № 1008 типовой программы 

для учреждений физкультурно-спортивной направленности «Образовательная 

программа по настольному теннису».В основу программы положены 
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нормативные требования по физической и технико-тактической подготовке, 

современные методические разработки по настольному теннису, применяемые в 

практике подготовки высококвалифицированных спортсменов. Образовательная 

программа является основным документом при организации и проведении 

учебно-тренировочных занятий по настольному теннису.  В программе даны 

конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

учебно-тренировочной работы на этапе подготовки. 

В образовательной программе по настольному теннису представлен 

процесс организации и планирования учебно-тренировочной работы, 

определение наполняемости и объема занятий групп, возрастных критериев для 

допуска к занятиям, контрольным требованиям по переводам и годам обучения. 

Программа предусматривает последовательность изучения и освоения 

материала по технической, тактической, специальной физической, 

психологической и теоретической подготовками в соответствии с возрастом 

занимающегося. 

Образовательная программа по настольному теннису рассчитана на 8  лет 

на все этапы подготовки и годы обучения. 

10. Учебная  программа по  теннису.  

          По основной целевой установке программа является спортивно-

оздоровительной, определяет пропагандирование здорового образа жизни, 

физического развития и укрепление психофизического здоровья. По 

направлению деятельности программа ориентирует обучающихся на 

систематические занятия спортом и дает необходимые знания, формирует 

правильные двигательные умения и навыки в игре теннис и совершенствование 

спортивных упражнений для достижения высшего уровня в развитии 

двигательных способностей теннисиста. По уровню освоения образовательного 

процесса программа является углубленной, так как дает систему знаний на 

уровне практического применения умений в игре в теннис, дальнейшего 

расширения двигательных возможностей и совершенствования физического 

развития. Учебно-тренировочный процесс предусматривает постепенное 

повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, решающих задачи, 

связанные с укреплением здоровья занимающихся, развития специальных 

физических качеств, освоение сложных технических действий, привития любви 

к спортивному состязанию и повышенного интереса к занятиям теннисом. 

Программа составлена с учетом того, что ведущая тенденция многолетней 

подготовки – «образовательная» и что конечная цель многолетнего процесса – 

воспитание здорового, социально активного молодого человека. Основной 

принцип учебно-тренировочного процесса – универсальность подготовки 

обучающихся. Учебный материал по технической и тактической подготовке 

систематизирован с учетом взаимосвязи техники и тактики, а также 

последовательности приемов и тактических действий, как в отдельном годичном 

цикле, так и на протяжении многолетнего процесса подготовки 

11. Учебная  программа по  боевому восточному единоборству (кудо).  

Учебная образовательная программа разработана для тренеров-преподавателей, 

инструкторов, тренеров, педагогов работающих в образовательных учреждениях 

спортивной направленности и развивающих КУДО. А также всем кто 

заинтересован в организации эффективного образовательного процесса. 
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Программа включает в себя пояснительную записку с описанием причин и 

проблемных ситуаций, которые неизбежно возникают в учебно–   тенировочном 

процессе. Отображены особенности работы с разными категориями граждан. 

Нормативную часть, содержащую подробное изложение требований 

государственного образовательного стандарта, часовую нагрузку и примерное 

распределение содержания образования на всех этапах активной спортивной 

деятельности, а также контрольные переводные нормативы. Методическая часть 

содержит методические указания к организации учебно-тренировочного 

процесса. В ней излагается теоретический и практический материал, который 

необходимо изучить и освоить для достижения спортивного результата. К 

каждому образовательному этапу написаны рекомендации по улучшению 

качества учебно-тренировочного процесса. 

11. Учебная  программа по  боевому восточному единоборству (айкидо).  
Направленность дополнительной  общеобразовательной  программы  –  

физкультурно-спортивная. Уровень программы – ознакомительный.  

Актуальностью  программы является то, что программа  направлена   на  

развитие у детей дошкольного и младшего  школьного  возраста  общих  

физических качеств и приобщения их  к  здоровому  образу  жизни,  а так  же  

ознакомление с культурой и элементами Айкидо.  

Актуальностью  программы  является наличие  в  настоящий  момент  времени 

«социального  заказа»  в  области  боевых  искусств,  в  частности  айкидо,  как 

представителя лучших традиций мировой культуры.  

  Образовательной  областью  программы является  изучение  и  освоение  

техники  физически  развивающих  упражнений,  ознакомление  и  освоение  

подвижных  игр,  развитие  и  совершенствование  физической  и  специальной 

физической подготовки. В ходе обучения по данной программе дети знакомятся 

с культурой и философией Японии, с историей развития Айкидо, изучают 

нормы гигиены и физиологические особенности организма человека. Цель  

программ: Гармоничное  развитие  физических  и  духовно-нравственных 

качеств  ребенка,  а  также  укрепление  здоровья посредством систематических 

занятий Айкидо. 

Задачи программы  

Оздоровительные задачи:  

- формирование правильной осанки;  

- укрепление опорно-двигательного аппарата.  

Воспитательные задачи:  

- нравственное воспитание личностных качеств ребенка  

Обучающие задачи: 

- ознакомление с историей развития боевых искусств Востока;  

- ознакомление с этикой, лежащей в основе боевого искусства;  

- ознакомление с основами личной гигиены;  

- изучение и освоение подвижных игр;  

- освоение техники выполнения упражнений развивающих общие физические  

качества;  

- освоение специальной физической подготовки.  

Развивающие задачи:  

- развитие основных двигательных качеств: силы, выносливости, ловкости,  
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гибкости, быстроты;  

 - развитие координации движений.  

Возраст детей: от 5 до 9 лет.  

Срок реализации программы: 1 год.  

Дети,  успешно  освоившие   данную  программу,  которая  является  

ознакомительным уровнем по стилю Айкидо, могут продолжить обучение по  

общеобразовательной программе «Айкидо» базового уровня.  

Форма занятий: групповая 

Общеобразовательные общеразвивающие программы  
Дополнительные общеразвивающие программы в области физической культуры 

и спорта, направлены на физическое воспитание личности, выявление 

одаренных детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и 

спорте (программы физического воспитания и физкультурно-оздоровительные 

программы). 
 

Учебный план учебно-тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах по 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

    

 

Общеразвива

ющая 

программа  

«Басетбол" 

Общеразвива

ющая 

программа  

«Летающий 

мяч" 

Общеразвиваю

щая программа  

«Обучение 

основам 

футбола" 

Общеразвиваю

щая программа  

«Азбука бокса" 

Общеразвива

ющая 

программа  

«Основы 

каратэ" 

Общеразвиваю

щая программа  

«Борьба самбо" 

Общеразвиваю

щая программа  

«Основы    

тхэквондо" 

№ 

п/п 

Виды спортивной  

подготовки 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

Спортивно-

оздоровитель

ный этап 

Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

       

1. Теоретическая 23 8 10 20 17 12 17 

2. Общая физическая 106 86 116 99 150 113 146 

3. 
Специальная 

физическая 

42 45 26 59 30 49 30 

4. Техническая 68 62 90 60 60 70 65 

5. Тактическая 20 37 30 32 25 37 30 

6. 

Учебные 

тренировочные 

игры 

38 26 20 20 20 18 16 

7. 
Контрольные и 

календарные игры 

8 24 10 18 6 8 2 

8 

Текущие и 

контрольные 

испытания по ОФП 

Переводные 
нормативы. 

4 4 4 4 4 4 4 

Общее количество 

часов 

312 312 312 312 312 312 312 

 

Общеразвивающая 

программа  

«Хоккейл" 

Общеразвивающая 

программа  

«Теннис " 

Общеразвивающая 

программа  

«Настольный 

теннис" 

Общеразвивающая 

программа  

«Кудо" 

Общеразвивающая 

программа  

«Айкидо" 

№ 

п/п 

Виды спортивной  

подготовки 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

     

1. Теоретическая 23 8 10 20 17 
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  С целью  измерения и оценки различных показателей по общей физической 

подготовке обучающихся для оценки эффективности спортивной тренировки и 

перевода обучающихся на следующий этап обучения в МАОУ ДО «Спортивная 

школа «Экспресс» проводится аттестация обучающихся. 

Формы проведения аттестации  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 
Текущий  контроль.  

       Целью текущего контроля уровня подготовленности  обучающихся   на 

спортивно-оздоровительном этапе является определение роста динамики развития 

и усвоения обучающимися изученного материала  дополнительных 

общеразвивающих программ по видам спорта. 

        Форму текущего контроля уровня подготовленности выбирает тренер-

преподаватель  с учетом контингента обучающихся и содержания теоретического  

и практического материала.  Текущий контроль осуществляется регулярно в  

рамках  расписания занятий учащихся. 

         Для  зачисления в спортивно-оздоровительные обучающихся   в начале 

учебного года (сентябрь) проводится прием контрольных нормативов. 

         .  

       В конце учебного года  обучающиеся спортивно-оздоровительного  этапа 

сдают контрольные нормативы для отслеживания динамики развития и усвоения 

обучающимися изученного материала  дополнительных общеразвивающих 

программ по видам спорта. 

      При необходимости зачисления обучающихся на этапы начальной подготовки, 

тренировочный этап, обучающиеся на спортивно-оздоровительном этапе 

дополнительно сдают контрольные нормативы  по специальной физической 

подготовке (СФП). 

            Обучающийся считается аттестованным на спортивно-оздоровительном 

этапе если: 

 выполнил учебную программу в полном объеме. 

 выполнил контрольные нормативы по ОФП  соответствующие его возрасту. При 

условии роста спортивных показателей, выполнения контрольных нормативов и 

стаже занятий не менее 2 лет  обучающийся из спортивно-оздоровительного 

2. Общая физическая 106 86 116 99 150 

3. 
Специальная 

физическая 

42 45 26 59 30 

4. Техническая 68 62 90 60 60 

5. Тактическая 20 37 30 32 25 

6. 

Учебные 

тренировочные 

игры 

38 26 20 20 20 

7. 
Контрольные и 

календарные игры 

8 24 10 18 6 

8 

Текущие и 
контрольные 

испытания по ОФП 

Переводные 

нормативы. 

4 4 4 4 4 

Общее количество часов 312 312 312 312 312 
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этапа может быть зачислен решением тренерского Совета на тренировочный 

этап. 

Результаты  сдачи контрольных нормативов  оформляются протоколом.           

Прием контрольных нормативов проводит тренер-преподаватель 

Общеобразовательные предпрофессиональные программы 
Дополнительные предпрофессиональные программы в области физической 

культуры и спорта, направлены на отбор одаренных детей, создание условий для 

их физического воспитания и физического развития, получение ими начальных 

знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе 

избранного вида спорта) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 
Учебный план учебно-тренировочного процесса по футболу   

 Предпрофессиональная программа 

№п/п 

Виды спортивной  подготовки ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 
Без ограничений 

1 Теоретическая подготовка 10 15 15 26 26 33 33 33 50 

2 
Практические занятия 

 
         

2.1 Общая физическая подготовка 50 72 72 90 90 126 126 126 140 

2.2 Специальная физическая подготовка 26 46 46 68 68 102 102 102 160 

2.3 Техническая подготовка 160 232 232 270 270 312 312 312 300 

2.4 Тактическая подготовка 30 40 40 72 72 201 201 201 268 

2.5 Учебные и тренировочные игры 20 36 36 52 52 68 68 68 80 

2.6 Контрольные игры и соревнования 10 21 21 38 38 58 58 58 80 

2.7 Инструкторская и судейская практика - - - - - 22 22 22 36 

2.8 

Текущие и контрольные испытания по ОФП и 

СФП, технической подготовке. Переводные 
нормативы. 

6 6 6 8 8 14 14 14 16 

2.9 Восстановительные мероприятия                                                                                                 118 

 ИТОГО: час/год 312 468 468 624 624 936 936 936 1248 

 

 Учебный план учебно-тренировочного процесса по баскетболу 

 

 
Предпрофессиональная программа 

№ 

п/п 

Виды спортивной  

подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Этап 

учебно-тренировочный 

Этап совершенствование спортивного 

мастерства 

Год обучения   

1 2 3 1 2 3 4 5 

Весь период 

1. Теоретическая 8 12 12 20 20 30 30 30 52 

2. Общая физическая 99 110 110 110 110 78 78 78 120 

3. Специальная физическая 60 70 70 80 80 140 140 140 163 

4. Техническая 85 92 92 118 118 186 186 186 272 

5. Тактическая 20 40 40 70 70 154 154 154 271 

6. Игровая 30 60 60 70 70 126 126 126 180 

7. 
Контрольные и 

календарные игры 
- 20 20 36 36 84 84 84 

 

8. 
Восстановительные 

мероприятия 
- - - 49 49 56 56 56 

51 

9. 
Инструкторская и 

судейская практика 
- - - 49 49 56 56 56 

40 

10. Текущие и контрольные 10 8 8 16 16 20 20 20 30 
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 Учебный план учебно-тренировочного процесса по самбо 
 Предпрофессиональная программа 

Виды спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) 

Этап совершенствование 

спортивного мастерства 

До года Св. года До 2х лет Св. 2хлет Без ограничений 

ОФП 185 256 106 159 200 

СФП 62 117 131 196 250 

ТТП 47 70 287 431 587 

Теория 9 14 31 47 50 

Текущие и контрольные 

испытания по ОФП и СФП, 

технической подготовке. 

Переводные нормативы. 

6 6 6 6 6 

соревнования - - 38 60 100 

Инстр. и суд. практика - - 19 28 42 

Восст. мероприятия 3 5 6 9 13 

Всего часов 312 468 624 936 1248 

Учебный план учебно-тренировочного процесса  по боксу 
 Предпрофессиональная программа 

Виды спорт. 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

До года Св. года До 2х лет Св. 2хлет До года Св. года 

ОФП 183 253 242 271 352 352 

СФП 60 94 144 243 408 408 

ТТП 56 108 162 328 481 481 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка 

9 9 25 28 29 33 

Восстановительн

ые мероприятия 

- - 12 9 58 58 

Инструкторская 

и судейская 

практика 

- - 12 9 44 44 

Текущие и 

контрольные 
испытания по 

ОФП и СФП, 

технической 

подготовке. 
Переводные 

нормативы. 

4 6 8 10 12 12 

Соревнования - - 19 38 72 72 

Всего часов 312 416 624 936 1248 1248 

Учебный план учебно-тренировочного процесса по волейболу 

испытания по ОФП и СФП, 

технической подготовке. 

Переводные нормативы. 

Общее количество часов 312 416   416 624    624 936 936 936 1248 

Предпрофессиональная программа  

 

№  Группы подготовки 

п/п Виды спортивной подготовки 

ЭНП -

1г.об. 

ЭНП -

2г.об. 

ЭНП -

3г.об. 

ТЭ -

1г.об. 

ТЭ -

2г.об. 

ТЭ -

3.об. 

ТЭ -

4г.об. 

ТЭ -

5г.об. 

  1 год 2 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1 Теоретические занятия 8 14 14 16 16 20 20 20 

2 ОФП 86 90 90 88 88 110 110 110 

3 СФП 45 62 62 81 81 124 124 124 

4 Техническая 72 98 98 119 119 150 150 150 

5 Тактическая 37 56 56 68 68 130 130 130 
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Учебный план учебно-тренировочного процесса по каратэ 

Учебный план учебно-тренировочного процесса по тхэквондо 

6 Интегральная. Контрольные игры 26 40 40 68 68 117 117 117 

7 Соревнования 24 40 40 102 102 139 139 139 

8 

Текущие и контрольные испытания по ОФП и 

СФП, технической подготовке. Переводные 

нормативы. 14 16 16 20 20 22 22 22 

9 Инструкторская и судейская практика - - - 10 10 20 20 20 

10 Восстановительные мероприятия - - - 52 52 104 104 104 

 Всего часов: 312 416 416 624 624 936 936 936 

 Предпрофессиональная программа 

№ 

п/п 
Виды спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

этап совершенствования спортивного 

мастерства 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й до года  свыше года 

 1. Теоретическая подготовка 10 12 12 25 25 41 41 74 100 

 2. Практические занятия  

1 Общая физическая подготовка. 156 154 154 154 150 215 204 130 130 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
   58 60 98 100 200 255 

3 Техническая подготовка. 94 162 162 230 233 278 280 312 335 

4 Тактическая подготовка. 18 48 48 64 66 174 179 294 330 

5 
Учебные и тренировочные 

игры. 
16 18 18 48 42 50 48 70 74 

6 
Контрольные игры и 

соревнования. 
   32 36 48 52 70 84 

7 
Инструкторская и судейская 

практика. 
- - - - - 18 18 32 32 

8 

Текущие и контрольные 
испытания по ОФП и СФП, 

технической подготовке. 

Переводные нормативы. 

18 22 22 13 12 14 14 16 16 

9 
Восстановительные 

мероприятия. 
- - - - - - - 50 100 

 Итого часов 302 404 404 599 599 895 895 1174 1356 

 Всего часов 312 416 416 624 624 936 936 1248 1248 

 Предпрофессиональная программа 

№ 

п/п 

Виды спортивной 

подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-й 2-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й до года  
свыше 

года 

 
1. Теоретическая 

подготовка 
17 17 22 22 22 75 75 28 28 

 2. Практические занятия  

1 
Общая физическая 

подготовка. 
144 144 230 230 132 132 132 310 310 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
30 30 130 130 174 174 174 300 300 

3 
Техническая и тактическая 

подготовка. 
75 75 180 180 375 375 375 500 500 

4 СПУ 20 20 30 30 20 20 20 30 30 

5 
Контрольные игры и 

соревнования. 
20 20 25 25 134 134 134 70 70 

6 

  Текущие и контрольные 

испытания по ОФП и СФП, 

технической подготовке. 

Переводные нормативы. 

6 6 7 7 26 26 26 10 10 

 Итого часов 312 312 416 624 624 936 936 1248 1248 

 Всего часов 312 312 416 624 624 936 936 1248 1248 



 28 

Учебный план учебно-тренировочного процесса по хоккею  с шайбой  
 Предпрофессиональная программа 

№п/п 

Виды спортивной  подготовки ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 
Без ограничений 

1 Теоретическая подготовка 16 12 12 36 36 54 54 54 60   54 56 60 

2 
Практические занятия 

 
         

2.1 Общая физическая подготовка 92 102 102 132 132 155 155 155 174   155 174 200 
2.2 Специальная физическая подготовка 32 60 60 89 89 162 162 162 180   162 186 224 
2.3 Техническая подготовка 60 90 90 146 146 200 200 200 230 

 

 200 230 252 
2.4 Тактическая подготовка 40 60 60 102 102 158 158 158 190  158 190 220 
2.5 Учебные и тренировочные игры 60 76 76 94 94 125 125 125 152  125 152 180 
2.7 Инструкторская и судейская практика      44 44 44  

2.8 

Текущие и контрольные испытания по ОФП и 

СФП, технической подготовке. Переводные 

нормативы. 12 16 16 25 25 38 38 38 44 

 ИТОГО: час/год 312 468 468 624 624 936 936 936 1248 

 Учебный план учебно-тренировочного процесса по теннису  
 Предпрофессиональная программа 

№п/п 

Виды спортивной  подготовки ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 
Без ограничений 

1 Теоретическая подготовка 6 24 24 26 26 36 36 36 35   54 56 60 

2 
Практические занятия 

 
         

2.1 Общая физическая подготовка 186 198 198 212 212 330 330 330 266   155 174 200 
2.2 Специальная физическая подготовка            162 186 224 

2.3 

2.4 

Техническая  

Тактическая подготовка 117 235 235 314 315 443 443 443 829 

 

 200 230 252 
 158 190 220 

2.5 Учебные и тренировочные игры  8 8 50 50 97 97 97 99  125 152 180 
2.7 Инструкторская и судейская практика    10 10 12 12 12  

2.8 

Текущие и контрольные испытания по ОФП и 

СФП, технической подготовке. Переводные 

нормативы. 3 3 3 11 11 18 18 18 19 

 ИТОГО: час/год 312 468 468 624 624 936 936 936 1248 

Учебный план учебно-тренировочного процесса по настольному  теннису 
  Предпрофессиональная программа 

 Виды спортивной подготовки Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ие спортивного 

мастерства 

До года Св. года До 2х лет Св. 2хлет Без ограничений 

 Общая физическая подготовка 90 130 110 124 196 

 Специальная физическая 

подготовка 65 86 110 164 187 

 Техническая подготовка 72 108 138 165 245 

 

Тактическая подготовка 25 43 86 165 220 

 Игровая подготовка 26 43 55 82 106 

 Инструкторская и - - 55 124 136 

 судейская подготовка      
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 Соревнования 12 22 12 12 20 
 Текущие и контрольные 

испытания по ОФП и СФП, 

технической подготовке. 

Переводные нормативы. 8 8 6 12 18 

 Восстановительные 

мероприятия  - - 24 48 56 

 Медицинское обследование 4 4 4 4 8 

 ИТОГО: час/год 312 468 624 936 1248 

Учебный план учебно-тренировочного процесса по  восточному боевому единоборству  

(кудо) 

 

 
 Учебный план учебно-тренировочного процесса по  восточному боевому 

единоборству  (айкидо) 
  Предпрофессиональная программа 

 Виды спортивной подготовки Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ие спортивного 

мастерства 

До года Св. года До 2х лет Св. 2хлет Без ограничений 

 Техника 124 156 208 296 320 

 Тактика 38 74 98 160 274 
 СФП 110 40 50 100 156 
 ОФП 12 90 100 120 70 
 Психологическая подготовка 6 12 32 46 60 
 Нравственная подготовка 10 6 10 14 16 
 Теория и методика  6 12 16 18 22 
 Инструкторская практика 6 18 12 22 22 
 Судейская практика   12 20 20 
 Соревновательная подготовка   30 48 56 
 Контрольные испытания  (в 

виде сдачи контрольных 

(контрольно-переводных) 

нормативов по общей 

физической, специальной 

физической  и технико-

тактической подготовке, 

зачёта по теоретической 

подготовке)  8 

10 16 

18 

 Восстановительные 

мероприятия     
110 

 ИТОГО: час/год 312 468 624 936 1248 

  Предпрофессиональная программа 

№  

п/

п 

 

Вид подготовки Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

спортивной 

специализации 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

до года свыше  

года 

до двух 

лет  

обучения  

свыше  

двух лет 

обучения  

без ограничений 

1.  теория 17 18 22 25 28 

2.  ОФП 150 180 230 280 310 

3.  СФП 30 70 130 250 300 

4.  Техника и тактика 75 100 180 290 500 

5.  Спец. подготовит. упражнения 20 25 30 30 30 

6.  Контрольные нормативы и 

соревнования 

20 20 25 52 70 

7.  Судейская практика - 3 7 9 10 

 Всего часов 312 416 624 936 1248 
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Формы проведения аттестации  по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам. 
С целью  измерения и оценки различных показателей по общей физической и 

специальной подготовке обучающихся для оценки эффективности спортивной 

тренировки и перевода обучающихся на следующий этап обучения в МАОУ ДО 

«Спортивная школа «Экспресс» проводится аттестация обучающихся. 

Аттестация выполняет следующие задачи: 

- выявление степени сформированности практических  умений и навыков 

обучающихся в избранном ими виде спорта; 

- анализ полноты реализации образовательной программы ДЮСШ; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности Учреждения  

Виды аттестации: 

    Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля спортивной 

формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам спорта в период 

обучения.  

    Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обучающихся.  

    Итоговая аттестация – представляет  собой  оценку  качества  усвоения  

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной программы. 

 

       Текущий  (оперативный)  контроль  за  динамикой  прохождения  

обучающимися учебного  материала  программы,  уровнем  их  физической  

подготовленности  и состоянием  здоровья  осуществляется  тренером-педагогом  в  

форме  наблюдений, тестовых заданий, соревнований в группе, зачетов и т.п.  

Текущий контроль проводится во всех группах Учреждения. В процессе всего 

учебно-тренировочного периода ведется учет и анализ всех личных достижений 

обучающихся (результаты выступления на соревнованиях, уровень развития 

способностей и пр.)  

      Промежуточная аттестация проводится  при  переводе  обучающихся  на  

очередной  этап подготовки. Промежуточная  аттестация  обучающихся  

проводится  ежегодно  в декабре (конец первого полугодия) и апреле – мае 

(конец учебного года) текущего учебного года во всех группах, кроме 

спортивно-оздоровительных,  в  форме  сдачи  контрольно-переводных  

нормативов  по общей, специальной физической и технической подготовке, 

предусмотренных учебной программой и стандартом спортивной подготовки по 

избранному виду спорта.  

Формы приема контрольных и контрольно-переводных нормативов по всем 

разделам подготовки программы по видам спорта: 

 - теоретическая подготовка; 

- общая и физическая подготовка; 

- выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню подготовки; 

- тактико-техническое мастерство; 

- результаты участия в соревнованиях. 
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Для промежуточной  аттестации обучающихся используется зачетная 

система оценок: «зачет», «незачет».  

         Оценка «зачет» выставляется учащимся, полностью освоившим 

образовательную программу  и  успешно  выполнившим  контрольно-переводные  

нормативы, соответствующие году и этапу подготовки.  

        Оценка  «незачет»  выставляется  учащимся,  не  справившимися  с  

контрольно-переводными испытаниями по одному или нескольким критериям или 

не прошедшим аттестацию  без  уважительных  причин.  В  этом  случае  за  

учащимися  образуется академическая задолженность, которую они имеют право 

устранить, сдав  контрольно-переводные  нормативы  по  соответствующим  

критериям  не  более  двух  раз  в  сроки, определяемые  Учреждением  (в  пределах  

одного  года  с  момента  образования академической задолженности).  

     Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию (получившие «зачет»), 

переводятся на следующий год/этап обучения.  

     Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (получившие «незачет»), 

могут продолжить  обучение  повторно,  но  не  более  одного  раза  на  этапе  

подготовки  или продолжить  обучение  в  спортивно-оздоровительных  группах  

(при  наличии  свободных мест). 

Итоговая аттестация  
        Итоговая аттестация выпускников Учреждения  проводится по окончании курса 

обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям образовательных программ по видам спорта. 

Формой проведения итоговой аттестации учащихся является сдача контрольных 

нормативов, в рамках образовательной программы. Конкретный перечень 

контрольных нормативов, входящих в состав итоговой аттестации определяется на 

основании образовательной программы. Программа итоговой аттестации учащихся 

по видам спорта должна содержать методику проверки теоретических знаний 

воспитанников и их практических умений и навыков 

 

III. Адресность образовательной программы.  

Программно-методическое обеспечение плана и используемые педагогами 

технологии 

  1. Дополнительные общеобразовательные общеоразвивающие программы.  
1.1.. Дополнительная общеразвивающая программа  «Обучение основам  футбола» 

 Занятия с детьми на спортивно-оздоровительном этапе подготовки должны 

отличаться разнообразием средств, методов и организационных форм. В 

содержание таких занятий рекомендуется широко включать подвижные игры, 

элементы различных спортивных игр, других видов спорта, в том числе и футбола. 

Доминирующим методом в таких занятиях должен быть игровой метод, 

поддерживающий интерес детей к двигательной деятельности и помогающий им 

непринужденно выполнять задания. В то же время следует учитывать, что 

проведение на данном этапе однообразных и монотонных занятий с большими 

физическими и психологическими нагрузками недопустимо, т.к. может нанести 

большой вред обучающимся. 

 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 освоение доступных занятий в области физической культуры и спорта; 
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 формирование необходимого объема двигательных умений и навыков, их 

закрепление и совершенствование; 

 содействие гормональному развитию растущего организма, укреплению 

их здоровья, всестороннему развитию физических качеств, преимущественно 

скоростных, скоростно-силовых способностей, гибкости и общей выносливости 

 

1.2. Дополнительная общеразвивающая программа «Баскетбол»; 

На занятиях в спортивно-оздоровительных группах осуществляется физ-

культурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на раз-

ностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 

направленности и овладение основами техники баскетбола. 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

 утверждение здорового образа жизни. 

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

 овладение основами баскетбола. 

 
1.3. Дополнительная общеразвивающая программа  «Борьба самбо » 

  Занятия с детьми на спортивно-оздоровительном этапе подготовки должны 

отличаться разнообразием средств, методов и организационных форм. В 

содержание таких занятий рекомендуется широко включать подвижные игры, 

элементы различных спортивных игр, других видов спорта. Доминирующим методом 

в таких занятиях должен быть игровой метод, поддерживающий интерес детей к 

двигательной деятельности и помогающий им непринужденно выполнять задания 

  

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 укрепление здоровья и закаливание;  

 устранение недостатков физического развития;   

 обучение основам техники дзюдо и широкому кругу двигательных навыков;

  

 развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей); 

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям дзюдо и к 

здоровому образу жизни; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств. 

  

1.4. Дополнительная общеразвивающая программа  «Азбука бокса» 

 На занятиях в спортивно-оздоровительных группах осуществляется физ-

культурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на раз-

ностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 

направленности и овладение основами техники бокса. В содержание таких занятий 

рекомендуется широко включать подвижные игры, элементы различных спортивных 

игр, других видов спорта. Доминирующим методом в таких занятиях должен быть 

игровой. 
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Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

 утверждение здорового образа жизни. 

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

 обучение основам техники бокса и широкому кругу двигательных навыков. 

 развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей). 

 
1.5.Дополнительная общеразвивающая программа «Летающий мяч» (волейбол) 

На занятиях в спортивно-оздоровительных группах осуществляется физ-

культурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на раз-

ностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 

направленности и овладение основами техники волейбола. 

 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

 утверждение здорового образа жизни. 

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

 овладение основами волейбола. 

 

1.6. Дополнительная общеразвивающая программа  «Основы каратэ » 

Распределение программного материала, основной принцип построения учебно-

тренировочной работы на спортивно-оздоровительном этапе соответствует 

соотношению нагрузки которая может сохраняться на протяжении всего периода 

занятий каратэ, если юные спортсмены не стремятся совершенствовать свое 

мастерство, а занимаются исключительно с оздоровительно-рекреационной целью. 

 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 утверждение здорового образа жизни. 

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 овладение основами каратэ 

 

1.7. Дополнительная общеразвивающая программа «Основы тхэквондо» 

Основные строевые упражнения на месте и в движении. Ходьба: обычным 

шагом, с высоким подниманием колен, на носках, пятках, на внешней и 

внутренней сторонах стопы. Ходьба в полуприседе и приседе, сочетание ходьбы 

с различными движениями рук. Простейшие танцевальные шаги: полька. Бег 

обычный, бег с высоким подниманием бедер, с захлестыванием голени, се-

менящий бег. Бег на короткие дистанции. Кроссовый бег. Прыжки с места, спи-
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ной, боком с поворотом на 90 и 180 градусов в воздухе. Лазание по гимнастиче-

ской стенке, лестнице, канату, шесту. 

 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 Привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

 Утверждение здорового образа жизни. 

 Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 Овладение основами тхэквондо. 

 

1.8. Дополнительная общеразвивающая программа «Хоккей с шайбой» 

Программой  подготовки хоккеистов предусматривается проведение начального 

отбора на этапе предварительной подготовки в течение нескольких лет в ходе 

тренировочного процесса. Поэтому к основной направленности обучения на 

этом этапе (всестороннее, гармоническое развитие физических способностей и 

укрепление здоровья) следует также отнести и выявление игровых способностей 

детей и пригодности их к занятиям хоккеем. При планировании и проведении 

занятий с  детьми необходимо учитывать их возрастные особенности. Строго 

нормировать физические нагрузки. В занятия включать упражнения 

преимущественно комплексного воздействия, в том числе упражнения для 

формирования крепкого мышечного корсета, обеспечивающие поддержание 

нормальной осанки. Кроме этого в занятиях с детьми этого возраста следует 

уделять должное внимание освоению техники хоккея, так как их организм 

вполне подготовлен к освоению элементарных умений и навыков 

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 утверждение здорового образа жизни. 

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 овладение основами хоккея на льду. 

1.9. Дополнительная общеразвивающая программа «Теннис» 

Программа предоставляет возможности детям,  имеющим различный уровень 

физической подготовки, приобщиться к активным занятиям теннисом, укрепить 

здоровье, получить социальную практику общения в детском коллективе. 

Обучение по программе на всех этапах стимулирует обучающегося к 

дальнейшему совершенствованию его физической и интеллектуальной сферы. 

Программа так же предоставляет возможность воспитанникам, ранее 

занимающимся теннисом в группах  спортивной подготовки (НП, ТГ), по каким 

- либо причинам, прекратившим занятия, но сохранившим интерес к предмету 

образовательной деятельности,  продолжить обучение по спортивно – 

оздоровительной программе «Теннис» на этапе, соответствующему его уровню 

подготовки и возрасту.  

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

- формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом; 

- улучшение всесторонней физической подготовленности и укрепление 

здоровья обучающихся; 
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- воспитание специальных физических качеств для успешного овладения 

техническими действиями; 

- обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям; 

- формирование свойств личности и структуры мотивов, необходимых для 

достижения высоких результатов в теннисе; 

- обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах и 

турнирах. 

1.10. Дополнительная общеразвивающая программа «Настольный теннис» 

В программе представлены основные разделы спортивной подготовки 

теннисистов спортивно-оздоровительного этапа, изложенные на основе 

новейших данных в области теории физической культуры и спорта. Особое 

внимание уделяется планированию, построению и контролю процесса 

спортивной подготовки теннисистов. В основу  программы заложены 

нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных школ, 

результаты научных исследований. 

Спортивно-оздоровительный этап является первым звеном в системе 

многолетней подготовки юных теннисистов. В группы принимаются 

практически все желающие, так как этого требуют педагогическая этика и 

психологические законы спортивной ориентации. Подготовка детей в 

спортивно-оздоровительных группах подготовки является тем фундаментом, на 

котором в дальнейшем, на начальном и учебно-тренировочном этапах, строится 

подготовка теннисистов высокой квалификации.  

Задачи спортивно-оздоровительного этапа: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом;  

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно- патриотического, трудового воспитания 

учащихся;  

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; профессиональную ориентацию 

учащихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого 

класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в 

том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов;  

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; формирование 

общей культуры учащихся; удовлетворение иных образовательных 

потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований 



 36 

1.11. Дополнительная общеразвивающая программа «Кудо» 

1-я часть программы - нормативная, которая включает количественные 

рекомендации по группам занимающихся общефизической, специально-

физической, технико-тактической, теоретической подготовкой, а также систему 

участия в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику по годам 

обучения.   

2-я часть программы - методическая, которая включает учебный материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном 

цикле, рекомендации по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, 

содержит практические материалы и методические разработки по организации, 

проведению учебно-тренировочных занятий, медицинского и педагогического 

контроля. 

        Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа - укрепление здоровья 

и гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; формирование 

стойкого интереса к занятиям спортом (вообще); овладение основами техники 

выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение техники 

подвижных игр; воспитание трудолюбия; воспитание и совершенствование 

физических качеств (с преимущественной направленностью на развитие 

быстроты, ловкости и гибкости); отбор перспективных детей для дальнейших 

занятий Кудо 

1.11. Дополнительная общеразвивающая программа «Айкидо » 

Предлагаемая программа не содержит материал по духовно-философским 

аспектам айкидо. На ранней стадии  обучения  инструкторам  рекомендуется  

изучать  основы  базовой  техники,  перемещения  и  перекаты, используя  

минимально  необходимое  количество  японских  понятий  и  терминов,  только  

для  описания непосредственно выполняемых действий. 

 привлечение максимально возможного количества детей и подростков к 

систематическим занятиям. 

 утверждение здорового образа жизни. 

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, 

укрепление здоровья, закаливание организма. 

 обучение основам техники айкидо и широкому кругу двигательных навыков. 

 развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей). 

2. Дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 

программы  

2.1. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Футбол» 

При построении учебно-тренировочного процесса с юными футболистами 

на этапе начальной подготовке основной акцент рекомендуется делать на 

разностороннюю подготовку, учитывая, что такой подход более перспективен для 

будущего спортивного совершенствования, чем узконаправленная подготовка. 

Вот почему основным принципом построения процесса обучения и тренировки на 

данном этапе должен служить принцип универсальности в постановке задач, 

выборе средств и методов по отношению ко всем занимающимся, соблюдение 

требований индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей 

каждого из них. Наряду с освоением юными футболистами основ техники и 

тактики футбола, других двигательных действий, тренеры-преподаватели особое 



 37 

внимание должны уделять развитию у них таких физических качеств и 

формированию тех двигательных навыков, которые имеют важное значение для 

успешной специализации в данном виде спорта.  

 

Задачи этапа начальной подготовки: 

 содействие укреплению здоровья, правильному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 

 дальнейшее овладение рациональной техникой и обучение основам тактики 

футбола; 

 развитие быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств, гибкости; 

 привитие интереса к соревнованиям; 

 привитие стойкости интереса к занятиям футболом. 

 

2.2.  Дополнительная предпрофессиональная  программа «Баскетбол» 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники баскетбола, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап 

подготовки. 

   

Задачи этапа начальной подготовки: 

 отбор способных детей к занятиям баскетболом.  

 формирование стойкого интереса к занятиям.  

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

 обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

 привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

баскетбола. 

 2.3. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Самбо» 

В группы начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься дзюдо и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На этапе начальной подготовки приоритетными 

являются воспитательная и физкультурно-оздоровительная работа, направленная 

на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники и 

тактики дзюдо. Ставятся задачи привлечения максимально возможного числа 

детей и подростков к систематическим занятиям дзюдо. 

 

Задачи этапа начальной подготовки: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

разносторонних занятий; 

 выявление задатков и способностей детей; 

 привитие стойкого интереса к занятиям дзюдо; 
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 воспитание черт спортивного характера. 

 

2.4. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Баскетбол» 

             Основным средством подготовки в группах начальной подготовки  

являются физические упражнения, подразделяющиеся на обще развивающие 

(ОРУ) и специальные (СУ).  

Основным методом подготовки является метод повторного выполнения 

упражнения с обязательным использованием методов вариативного 

упражнения. Кроме этого, используются игровой метод, соревновательный, а 

также группы воспитательных методов, определяющих отношения тренера и 

ученика, их взаимодействия и взаимосвязь.  

 

Задачи этапа начальной подготовки: 

 укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 изучение базовой техники бокса, развитие волевых и морально-этических 

качеств личности; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 выявление задатков и способностей детей; 

 привитие стойкого интереса к занятиям боксом; 

 воспитание смелости, воли, решительности и др.качеств. 

 

2.5. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Волейбол» 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники волейбола, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки. 

   

 Задачи этапа начальной подготовки: 

 отбор способных детей к занятиям волейболом.  

 формирование стойкого интереса к занятиям.  

 всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

 воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

 обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

 привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами 

волейбола. 

2.6. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Баскетбол» 

          На этап начальной подготовки осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, 

выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. После окончания групп 

начальной подготовки делаются заключения относительно перспективности в 

хоккее на траве занимающихся, прошедших начальный курс, их возможностей с 
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точки зрения овладения в совершенстве техникой и тактикой игры в хоккее на 

траве на последующем этапе. 

 

Задачи этапа начальной подготовки: 

 общефизическая подготовка с широким диапазоном средств всестороннего 

физического воздействия; 

 подготовительные упражнения, способствующие овладению технико-

тактическими приемами; 

 подводящие и основные упражнения, способствующие овладению технико-

тактическими приемами; 

 подготовительные игры и игровые упражнения; 

 теоретические занятия по программе; 

 отбор способных и одаренных детей для занятий хоккеем на траве на основе 

разработанных тестов. 

 

2.7. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Тхэквондо» 

 

Задачи этапа начальной подготовки: 

На этапе начальной подготовки: 

 Укрепление здоровья и улучшение физического развития. 

 Овладение основами техники базовых упражнений. 

 Повышение уровня общей физической подготовленности на основе занятий 

различными видами спорта. 

 Приветив интереса к занятиям тхэквондо. 

            Воспитание смелости, воли, решительности и др. качеств. 

Физическая культура и спорт как одно из средств воспитания человека, 

гармонически сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и 

физическое совершенство. 

Общие понятия о тактике. Задачи тактической подготовки. Структура 

тактических действий тхэквондиста. Простейшие приемы тактической 

подготовки. Расположение на додянге. Тактика передвижений.  Выбор  наиболее 

удобного места для атаки и зашиты. 

2.8. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Хоккей» 

Задачи этапа начальной подготовки: 

На этапе начальной подготовки: 
- выявление детей способных к занятиям по хоккею;  

- формирование стойкого интереса к занятиям по хоккею;  

- всестороннее гармоничное развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма;  

- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и координационных качеств;  

- разучивание  основных  приемов  техники,  а  также  индивидуальных  и  

групповых  

тактических действий;  

- овладение основами соревновательной деятельности по хоккею.  

На  этапе  начальной подготовки  должна  быть  обеспечена  строгая  

последовательность  и  непрерывность  всего  становления  мастерства  юных  
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спортсменов,  преемственность  в  решении  задач  укрепления  здоровья,  

формирования  осанки,  совершенствования  

функций анализаторов и вегетативных систем организма, привития устойчивого 

интереса  

к занятиям спортом, трудолюбия, создания предпосылок для достижения высокого 

спортивного мастерства, воспитания интеллектуальных, нравственных качеств. 

Основным показателем в конце каждого учебного года является выполнение про-

граммных требований, предъявляемых к уровню подготовленности обучающихся. 

2.9. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Теннис» 

задачи и преимущественная направленность:  

-формирование у детей устойчивого интереса к занятиям теннисом;  

-улучшение физической подготовленности и укрепление здоровья 

занимающихся;  

-воспитание специальных физических качеств для успешного овладения 

техническими действиями;  

-обучение основным техническим действиям и тактическим комбинациям;  

-обучение ведению соревновательной борьбы в тренировочных матчах и 

турнирах.  

На этапе начальной подготовки тренер-преподаватель ведет учет и оценку 

физической и технической подготовленности учащихся, уровня освоения 

программного материал 

2.10. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Настольный теннис » 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

1. Отбор способных к занятиям настольным теннисом детей. 

2. Формирование стойкого интереса к тренировочным занятиям настольным 

теннисом.  

3. Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление 

здоровья, закаливание организма. 

4. Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для 

успешного овладения навыками игры. 

5. Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям. 

6.   Привитие  навыков  соревновательной  деятельности  в  соответствии  с  

правилами настольного тенниса.  

2.11. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Кудо » 

Задачи: 

1. Оптимальное развитие физических качеств. 

2. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков.3 

3. Воспитание личности в целом (интеллектуальные, волевые, моральные 

иэмоциональные качества). 

4. Приучение к регулярной спортивной деятельности и здоровому образу жизни 

(к будущей трудовой деятельности). 

5. Изучение базовой техники КУДО.  Возраст занимающихся 9 – 14 лет 

2.12. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Айкидо » 

Задачи этапа начальной подготовки: 

— укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

— овладение основами техники выполнения физических упражнений; 
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— приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

средств и методов Кендо; 

— выявление задатков и способностей детей; 

— привитие стойкого интереса к занятиям Кендо; 

— воспитание морально — волевых качеств; 

— стабильность состава занимающихся; 

— динамика прироста индивидуальных показателей физ.подготовленности 

занимающихся. 

Повышенное внимание обращается на изучение и освоение детьми санитарно 

гигиенических норм и правил техники безопасности при занятиях Кендо. 

 

3. Учебно-тренировочный этап. 

 

3.1. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Футбол» 

Учебно-тренировочный процесс с юными футболистами учебно-

тренировочных групп все более индивидуализируется, а средства, используемые 

в занятиях, все в большей мере по форме и содержанию приближаются к 

игровой деятельности. 

 

Задачи учебно-тренировочного этапа: 

 повышение уровня общей и специальной физической подготовки с 

преимущественным совершенствованием тех физических качеств, которые 

наиболее важны в футболе; 

 овладение вариативной техникой в усложненных условиях; 

 овладение основными тактическими действиями и разучивание основных 

вариантов командных тактических действий; 

 определение каждому юному футболисту игрового амплуа и с учетом этого 

индивидуализация процесса обучения и тренировки; 

 приобретение соревновательного опыта. 

 

3.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Баскетбол» 

  Группы учебно-тренировочного этапа комплектуются из числа одаренных 

и способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную подготовку и 

выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной 

подготовке. 

 

 Задачи учебно-тренировочного этапа: 
 повышение общей физической подготовленности (особенно гибкости, 

ловкости, скоростно-силовых способностей). 

 совершенствование специальной физической подготовленности. 

 овладение всеми приемами техники на уровне умений и навыков. 

 овладение индивидуальными и групповыми тактическими действиями. 

 индивидуализация подготовки. 

 начальная специализация. Определение игрового амплуа.  

 овладение основами тактики командных действий. 

 воспитание навыков соревновательной деятельности по баскетболу. 
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 весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить еще 

на два по некоторой общности задач. 

 

Задачи начальной специализации: 
(1-2-й годы для девушек, 1-3-й годы для юношей) 

 воспитание физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости и специальной 

тренировочной выносливости. 

 обучение приемам игры («школа» техники), совершенствование их в 

тактических действиях. 

 обучение тактическим действиям (в основном индивидуальным и групповым) и 

совершенствование их в игре. Баскетболисты выполняют различные 

функции во взаимодействии. Четкой специализации по амплуа еще нет. 

 приобщение к соревновательной деятельности. Участие в первенстве района, 

города. 

 

Задачи углубленной специализации: 
(3-5-й годы для девушек, 4-5-й годы для юношей) 

 воспитание физических качеств: силы, быстроты, специальной тренировочной и 

соревновательной выносливости. 

 обучение приемам игры, совершенствование их и ранее изученных в 

условиях, близких к соревновательным. 

 обучение индивидуальным и групповым действиям, совершенствование их и 

ранее изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

 специализация по амплуа. Совершенствование приемов игры и тактических 

действий с учетом индивидуальных особенностей и игрового амплуа юного 

баскетболиста. 

 воспитание умения готовиться и участвовать в соревнованиях (настраиваться на 

игру, регулировать эмоциональное состояние перед игрой, во время игры, 

независимо от ее исхода, проводить комплекс восстановительных 

мероприятий). 

 

3.3. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Самбо» 

Учебно-тренировочный этап (УТ) содержит две отдельные составляющие: 

этап начальной специализации (до 2 лет занятий); этап углубленной тренировки 

( 3-й и 4-й годы обучения ) формируются на конкурсной основе из учащихся, не 

имеющих отклонений в состоянии здоровья, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по ОФП 

и СФП. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общефизической 

и специальной подготовке. 

 

 Задачи этапа начальной подготовки: 

 улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие;  

 повышение уровня физической подготовленности;  

 достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований учебной программы;  

 профилактика вредных привычек и правонарушений. 
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Этап начальной спортивной специализации (УТ) - до 2лет обучения 

Задачи и преимущественная направленность: 

 повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики дзюдо; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях; 

 уточнение спортивной специализации. 

 
Этап углубленной тренировки (УТ) - свыше 2 лет обучения 

 Задачи и преимущественная направленность: 

 совершенствование техники и тактики дзюдо; 

 развитие специальных физических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта. 

 

3.4. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Бокс» 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности учащихся в учебно-тренировочных группах 

являются: выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

подготовке; овладение теоретическими знаниями и навыками по организации и 

проведению занятий и соревнований, выполнение нормативных требований по 

присвоению спортивных разрядов единой Всероссийской спортивной 

классификации. 

 

Задачи на учебно-тренировочном этапе: 

 достижение всесторонней физической и функциональной подготовленности; 

 формирование спортивного мастерства боксеров; 

 воспитание специальных двигательных способностей; 

 совершенствование технико-тактического арсенала; 

 воспитание специальных психологических качеств; 

 приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов. 

 

3.5. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Волейбол» 

  Учебно-тренировочные (УТ) группы формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку 

не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. 

 

Основные задачи подготовки: 

 укрепление здоровья, закаливание; 

 устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

 содействие правильному физическому развитию; 

 развитие специальных физических способностей; 
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 прочное овладение основами техники и тактики волейбола; 

 приучение к соревновательным условиям; 

 индивидуализация видов подготовки; 

 обучение навыкам ведения дневника, системам записи игр и анализу 

полученных данных; 

 приобретение навыков организации и проведения соревнований, судейства, 

учебных занятий. 

 

3.6. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Каратэ» 

             Занятия в учебно-тренировочных группах хоккеистов 1-го и 2-го годов 

обучения соответствует этапу начальной спортивной специализации. В это 

время целенаправленно осваиваются технико-тактические приемы игры и 

применение их в игровой деятельности. В то же время, важное место в 

подготовке юных хоккеистов продолжает занимать широкая общефизическая 

подготовка,  обеспечивающая всестороннее развитие систем организма, 

повышение их функциональных возможностей. 

 

Основные задачи учебно-тренировочных занятий в группах 1-го и 2-го годов 

обучения                  входят: 

 общая физическая подготовка, направленная на всестороннее гармоничное 

развитие органов и систем юных спортсменов; 

 упражнения для воспитания скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей, в том числе подвижные игры и спортивные 

игры по упрощенным правилам; 

 подготовительные и подводящие упражнения, способствующие успешному 

овладению технико-тактическими приемами игры; 

 упражнения по обучению и совершенствованию техники игры, 

преимущественно в стандартных условиях; 

 упражнения по освоению индивидуальных и групповых тактических действий; 

 подготовительные и учебно-тренировочные игры; 

 теоретические занятия по программе; 

 контрольные испытания с оценкой уровня физической и технико-тактической 

подготовленности. 

 

Этап углубленной тренировки (УТ) – 3-5 годов обучения 

 Задачи и преимущественная направленность: 

 общая физическая подготовка; 

 упражнения по воспитанию специальных двигательных качеств: силовых, 

скоростно-силовых, скоростных и координационных, в том числе упражнения на 

специальных тренажерных устройствах, 

 игровые упражнения по совершенствованию технико-тактических приемов игры 

в усложненных условиях, в различных сочетаниях; 

 упражнения по освоению вариантов тактических схем игры в нападении и 

защите; 

 учебно-тренировочные, товарищеские и календарные игры с конкретными 

заданиями на установках и последующим разбором игр; 
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 индивидуальные занятия, направленные на улучшение отстающих качеств и 

развитие силовых сторон с учетом игрового амплуа; 

 теоретические занятия по программе; 

 контрольные испытания с оценкой уровня физической , технико-тактической  и 

тактической подготовленности. 

3.7. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Тхэквондо» 

Основные задачи  учебно-тренировочного этапа. 

 Достижение всесторонней физической и функциональной подготовленности: 

 Овладение основами техники тхэквондо и других видов спорта. 

 Воспитание специальных двигательных способностей. 

 Приобретение соревновательного опыта как в тхэквондо, так и в других видах 

спорта. 

 Воспитание специальных психологических качеств. 

3.7. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Хоккей» 

Основные задачи этапа начальной специализации 1-го и 2- го годов обучения: 

- воспитание физических качеств: быстроты, гибкости и координационных 

качеств;  

- овладение приемами техники хоккея и их совершенствование в усложненных 

условиях;  

- разучивание индивидуальных и групповых тактических действий в атаке и 

обороне и их совершенствование в игровых условиях;  

- освоение соревновательной деятельности.  

Основные задачи этапа углубленной специализации 3-го, 4-го и 5- го годов обу-

чения:  

- воспитание специальных физических качеств: силовых, скоростных, 

координационных и специальной (скоростной) выносливости;  

- разучивание  сложных  приемов  техники  и  совершенствование  ранее  

освоенных приемов в игровых условиях;  

- освоение индивидуальных, групповых и командных тактических действий в 

атаке и обороне;  

- совершенствование соревновательной деятельности юных хоккеистов с учетом 

их индивидуальных особенностей и игрового амплуа.  

- формирование умения готовиться к игре, управлять своим состоянием в ходе 

матча и восстанавливаться после матча. 

3.8. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Теннис» 

задачи и преимущественная направленность:  

-повышение разносторонней физической подготовленности, воспитание 

физических качеств;  

-совершенствование специальной физической подготовленности;  

-овладение технико-тактическими действиями на уровне умений и навыков; 

 -определение индивидуального стиля ведения игры;  

-приобретение соревновательного опыта;  

-овладение инструкторско-судейской практикой. 

На учебно-тренировочном этапе тренер-преподаватель ведет учет и оценку 

физической, технико-тактической подготовленности учащихся, 

соревновательной деятельности. 

  3.9. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Настольный теннис » 
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(до 2-х лет обучения - этап начальной спортивной специализации). 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

1.  Повышение  общей  физической  подготовленности  (особенно  гибкости,  

ловкости, скоростно-силовых способностей). 

2. Совершенствование специальной физической подготовленности. 

3. Овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и 

навыков. 

4. Овладение индивидуальными и парными тактическими действиями. 

5. Выявление задатков и способностей детей.  

6. Начальная специализация. Формирование игрового стиля. 

7. Овладение основами тактики игры.  

8. Воспитание навыков соревновательной деятельности по настольному теннису. 

Весь период подготовки на учебно-тренировочном этапе можно разделить еще 

на два по некоторой общности задач. 

Этап начальной специализации 

(1-2-й годы для девушек, 1-3-й годы для юношей) 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

1. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности.  

Воспитание  физических  качеств:  быстроты,  гибкости,  ловкости  и  

специальной тренировочной выносливости. 

2.  Обучение  приемам  игры  («школа»  техники),  совершенствование  их  в  

тактических действиях. 

3.  Обучение  тактическим  действиям  (в  основном  индивидуальным  и  

парным)  и совершенствование  их  в  игре.  Четкая  специализация  по  стилям  

игры  еще  не предусматривается. 

4.   Приобщение  к  соревновательной  деятельности.  Приобретение  

соревновательного опыта. Участие в районных и городских соревнованиях. 

Учебно-тренировочный этап 

(свыше 2-х лет - этап углубленной тренировки) 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

1. Дальнейшее совершенствование техники игры и ее вариативности. 

2. Развитие специальных физических качеств. 

3. Повышение уровня общей и специальной функциональной подготовленности. 

4. Освоение допустимых тренировочных нагрузок. 

5. Накопление соревновательного опыта в различного ранга соревнованиях. 

Этап углубленной специализации  

(3-5-й годы для девушек, 4-5-й годы для юношей) 

Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного процесса: 

1. Повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности.  

Воспитание  физических  качеств:  силы,  быстроты,  специальной  

тренировочной  и соревновательной выносливости. 

2.   Обучение  приемам  игры,  совершенствование  их  из  ранее  изученных  в  

условиях, близких к соревновательным. 

3. Углубленная отработка технических приемов настольного тенниса и их 

связок. 
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4.  Обучение  индивидуальным  и  парным  действиям,  совершенствование  их  

из  ранее изученных в различных комбинациях и системах нападения и защиты. 

5. Совершенствование приемов игры и тактических действий с учетом 

индивидуальных особенностей и игрового стиля юного теннисиста. 

7.   Развитие  и  дальнейшее  совершенствование  специальных  для  настольного  

тенниса физических качеств. 

8. Дальнейшее совершенствование техники игры, повышение ее вариативности, 

точности, стабильности и устойчивости к сбивающим факторам. 

9. Отработка тактических комбинаций и связок. 

10. Освоение повышенных тренировочных нагрузок. 

11. Достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых 

больших успехов(выполнение нормативов ЕВК). 

12. Дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению в 

общем соотношении  нагрузки.  Процент  специальной  физической,  

тактической  и соревновательной нагрузки постоянно возрастает. 

3.10. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Кудо » 

1. Укрепление и сохранение здоровья, в том числе закаливание организма. 

2. Формирование спортивных двигательных умений и навыков. 

3. Развитие общих и специальных физических качеств. 

4. Совершенствование технико-тактической подготовки спортсмена. 

5. Содействие формированию поведения в соответствиями требования общества. 

6. Развитие психомоторных качеств. 

Возраст занимающихся 12–15 лет. 

3.11. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Айкидо » 

Задачи первой ступени учебно-тренировочного этапа (ступень начальной 

специализации): 

— укрепление здоровья, освоение навыков здоровье — сберегающих 

технологий; 

— повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

— овладение основами техники и тактики Кендо; 

— приобретение тренировочного опыта , закрепление навыков и умений; 

— уточнение спортивной специализации. 

Задачи второй ступени учебно—тренировочного этапа ( углубленной 

тренировки ): 

— совершенствование техники и тактики Кендо; 

— развитие специальных физических качеств; 

— повышение уровня функциональной подготовленности; 

— освоение допустимых тренировочных специальных нагрузок; 

— накопление тренировочного опыта за счет участия в семинарах, 

соревнованиях, показательных выступлениях, специальных стажировок. 

Форма занятий: групповая, индивидуально-групповая, индивидуальная. 

Методы: повторный, переменный, повторно-переменный, круговой, игровой, 

контрольный. На данном этапе важнейшим звеном в тренировочной работе 

становится самоподготовка и самосознание спортсмена. Его умение работать 
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индивидуально. Лучшей является работа наедине с самим собой, что позволяет 

значительно улучшить качество исполнения техник Кендо. 

 

4.Этапы спортивного совершенствования 

и высшего спортивного мастерства. 

 

4.1. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Бокс» 

Этап спортивного совершенствования (СС) и высшего спортивного мастерства 

(ВСМ) предназначен для спортсменов, выполнивших спортивный разряд 

кандидата в мастера спорта или мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

данных этапах осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. На данном этапе рассматриваются пути максимальной 

реализации возможностей организма спортсмена и его двигательного 

потенциала для выведения спортсмена на высокий уровень спортивных 

достижений с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Задачи на этапе спортивного совершенствовании и высшего спортивного 

мастерства: 

 совершенствование техники бокса и специальных физических качеств; 

 повышение технической и тактической подготовленности; 

 освоение необходимых тренировочных нагрузок с целью достижения 

наивысших результатов в соревнованиях;  

 реализация техники бокса в экстремальных условиях соревновательного 

поединка; 

 совершенствование соревновательного опыта и психической подготовленности; 

 участие в соревнованиях высшего уровня. 

 

4.2. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Самбо» 

Этап спортивного совершенствования в многолетней подготовке самбистов 

приходится на юношеский возраст спортсменов, весь процесс тренировки 

строится на основе специфических закономерностей построения спортивной 

тренировки с углубленной специализацией при высоком уровне универсальной 

подготовки. Этот период благоприятен для достижения первых больших 

спортивных успехов. 

 

Задачи на этапе спортивного совершенствовании и высшего спортивного 

мастерства: 

 комплекс средств и методов направленных на повышение функциональных и 

физических кондиций; 

 упражнения для повышения уровня специальной физической подготовленности 

с акцентом на развитие скоростно-силовых качеств и специальной 

выносливости; 

 игровые упражнения, направленные на совершенствование технико-тактических 

действий с учетом индивидуальных особенностей самбистов  и их игрового 

амплуа; 

 воспитание волевых качеств: смелости, решительности, настойчивости, 

инициативности, дисциплинированности и самообладания; 
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 теоретические занятия по программе; 

 соревновательная подготовка на основе проведения учебно-тренировочных, 

товарищеских, контрольных и календарных игр с постановкой конкретных задач 

каждому спортсмену, разбор проведенных игр; 

 контрольные испытания. 

 

4.3. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Тхэквондо» 

Для футбола наиболее важными двигательными качествами являются 

способности к реакции, к точному ориентированию в пространстве, к 

перестроению двигательной деятельности, к равновесию, к быстрому освоению 

новых двигательных действий, а также такие кондиционные способное как 

быстрота, скоростно-силовые качества, выносливость к кратковременным 

анаэробным нагрузкам. 

Задачи на этапе спортивного совершенствовании и высшего спортивного 

мастерства: 

 Совершенствование техники футбола. 

 Воспитание специальных двигательных способностей. 

 Достижение спортивных результатов, характерных для этапа  первых больших 

успехов. 

 Совершенствование соревновательного опыта. 

 Дальнейшее совершенствование психологических качеств. 

 

4.4. Дополнительная предпрофессиональная  программа «Баскетбол» 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в 

учено-тренировочных группах  и выполнивших спортивный разряд кандидата в 

мастера спорта. Перевод по годам обучение на этом этапе осуществляется при 

условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На 

данном и последующем этапе подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. 

Задачи на этапе спортивного совершенствовании и высшего спортивного 

мастерства 
 

  повышение общего функционального уровня (к концу этапа – максимальное 

развитие аэробных способностей); 

  постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования; 

  дальнейшее совершенствование технической  тактической подготовленности; 

  формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование. 

 

IV. Условия реализации образовательной программы 
На уровне спортивной школы  разрабатывается система критериев оценивания  

качества реализации образовательной программы в соответствии с идеальной 

моделью её выпускника. Эта система включает в себя: 

 результаты участия в соревнованиях различного уровня обучащихся по 

отдельным видам спорта; 
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 формирование умений и навыков, проявляемых на соревнованиях; 

 воспитанность обучающихся; 

 результаты сдачи контрольных и контрольно-переводных  нормативов по общей  

и специальной физической подготовке; 

 состояние здоровья обучающихся;  

 актуальность содержания образования, обеспечиваемого образовательной 

программой; 

 наличие подготовленных и мотивированных педагогических кадров. 

         С целью  измерения и оценки различных показателей по общей физической 

подготовке обучающихся для оценки эффективности спортивной тренировки и 

перевода обучающихся на следующий этап обучения в МАОУ ДО «Спортивная 

школа «Экспресс» проводится аттестация обучающихся. 

Аттестация выполняет следующие задачи: 

- выявление степени сформированности практических  умений и навыков 

обучающихся в избранном ими виде спорта; 

- анализ полноты реализации образовательной программы ДЮСШ; 

- соотнесение прогнозируемых и реальных результатов учебно-воспитательной 

работы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности Учреждения  

Виды аттестации: 

    Текущий контроль успеваемости - форма педагогического контроля спортивной 

формы обучающихся, выполнения ими учебных программ по видам спорта в период 

обучения.  

    Промежуточная аттестация – форма педагогического контроля динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений обучающихся.  

    Итоговая аттестация – представляет  собой  оценку  качества  усвоения  

обучающимися содержания дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Формы проведения аттестации  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам. 
Текущий  контроль.  

       Целью текущего контроля уровня подготовленности  обучающихся   на 

спортивно-оздоровительном этапе является определение роста динамики развития 

и усвоения обучающимися изученного материала  дополнительных 

общеразвивающих программ по видам спорта. 

        Форму текущего контроля уровня подготовленности выбирает тренер-

преподаватель  с учетом контингента обучающихся и содержания теоретического  

и практического материала.  Текущий контроль осуществляется регулярно в  

рамках  расписания занятий учащихся. 

         Для  зачисления в спортивно-оздоровительные обучающихся   в начале 

учебного года (сентябрь) проводится прием контрольных нормативов. 

       В конце учебного года  обучающиеся спортивно-оздоровительного  этапа 

сдают контрольные нормативы для отслеживания динамики развития и усвоения 

обучающимися изученного материала  дополнительных общеразвивающих 

программ по видам спорта. 
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      При необходимости зачисления обучающихся на этапы начальной подготовки, 

тренировочный этап, обучающиеся на спортивно-оздоровительном этапе 

дополнительно сдают контрольные нормативы  по специальной физической 

подготовке (СФП). 

            Обучающийся считается аттестованным на спортивно-оздоровительном 

этапе если: 

 выполнил учебную программу в полном объеме. 

 выполнил контрольные нормативы по ОФП  соответствующие его возрасту. При 

условии роста спортивных показателей, выполнения контрольных нормативов и 

стаже занятий не менее 2 лет  обучающийся из спортивно-оздоровительного 

этапа может быть зачислен решением тренерского Совета на тренировочный 

этап. 

Результаты  сдачи контрольных нормативов  оформляются протоколом.           

Прием контрольных нормативов проводит тренер-преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол сдачи контрольно-переводных нормативов по физической подготовке  спортивно-оздоровительных групп 

(мальчики и девочки) 

Группа_________________________ 

 

 

 

№ 

п\п 

  

 

 

 

Фамилия, имя 

 

 

 

 

Год 

рожд

ения 

Общая физическая  

подготовка 

Бег 30м. 

или 

челночный 

бег 3х10 м, 

сек. 

Бег на 60 м  

или 100м. 

(с) 

Бег на 

1000м или  

2000 м. или 

3000м. 

(мин, с) 

Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 

Подтягивание 

из виса на высокой 

перекладине 

(количество раз) 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(количество раз) 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу  

(количество раз) 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

на спине 

(количествораз 

за 1 мин) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          
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Нормативы по общей физической подготовки для всех возрастов  
 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний(тесты) Нормативы 

Мальчики Девочки 

удовлетвори
тельно  

хорошо отлично удовлетворите
льно  

хорошо отлично 

1. Челночный бег 3х10 м (с) 
10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

или бег на  

30 м (с) 6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2. Смешанное передвижение  

(1 км) Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

Без учета 
времени 

3. Подтягивание 

из виса на высокой перекладине 

(количество раз) 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (количество раз) 

2 3 4 - - - 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу  

(количество раз) 
7 9 17 4 5 11 

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 115 120 140 110 115 135 

 возрастная группа от 9до 10 лет 

 (возрастная группа от 11 до 12 лет) 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

удовлетворител

ьно  

хорошо отлично удовлетворительн

о  

хорошо отлично 

1. Бег на 60 м (с) 11,0 10,8 9,9 11,4 11,2 10,3 

2. Бег на 1,5 км 

(мин, с) 
8.35 7.55 7.10 8.55 8.35 8.00 

или на 2 км 

(мин, с) 
10.25 10.00 9.30 12.30 12.00 11.30 

3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

3 4 7 - - - 

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине  

(количество раз) 

- - - 9 11 17 

или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу(количество раз) 
12 14 20 7 8 14 

5. Прыжок в длину с разбега (см) 280 290 330 240 260 300 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
150 160 175 140 145 165 

№  
п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

удовлетворите

льно  

хорошо отлично удовлетворите

льно  

хорошо отлично 

1. Бег на 60 м  (с) 12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2. Бег на 1 км 

(мин, с) 
6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 2 3 5 - - - 

или подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине (количество раз) - - - 7 9 15 

или сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (количество раз) 
9 12 16 5 7 12 

4. Прыжок в длину с разбега (см) 190 220 290 190 200 260 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
130 140 160 125 130 150 
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возрастная группа от 13 до 15 лет 

№  

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Нормативы 

Мальчики Девочки 

удовлетворительн

о  

хорошо отлично удовлетворительн

о  

хорошо отлично 

1. Бег на 60 м (с) 10,0 9,7 8,7 10,9 10,6 9,6 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 9.55 9.30 9.00 12.10 11.40 11.00 

или на 3 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
- - - 

3. 

 

Подтягивание из виса на высокой 

перекладине (количество раз) 
4 6 10 - - - 

или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (количество раз) 
- - - 9 11 18 

или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (количество раз) - - - 7 9 15 

4. Прыжок в длину с разбега (см) 330 350 390 280 290 330 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
175 185 200 150 155 175 

5. 

 

Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количествораз за 1 мин) 

30 36 47 25 30 40 

возрастная группа от16 до 17 лет 

№ 

п/п 

Виды испытаний  

(тесты) 

Нормативы 

Юноши Девушки 

удовлетворительно  хорошо отлично удовлетворительно  хорошо отлично 

Обязательные испытания (тесты) 

1. Бег на 100 м (с) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 

2. Бег на 2 км(мин, с) 9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км(мин, с) 15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Подтягивание из виса на высокой 

перекладине  

(количество раз) 

8 10 13 - - - 

 или подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине  

(количество раз) 
- - - 11 13 19 

или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(количество раз) 

- - - 9 10 16 

4. Прыжок в длину с разбега (см) 360 380 440 310 320 360 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 
200 210 230 160 170 185 

5. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (количествораз в 1 

мин) 

30 40 50 20 30 40 

 возрастная группа от 18 до 29 лет 
М У Ж Ч И Н Ы 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты) 

Нормативы 

от 18 до 24 лет от 25 до 29 лет 

удовлетворительно  хорошо отлично удовлетворительно  хорошо отлично 

1. Бег на 100 м (с) 15,1 14,8 13,5 15,0 14,6 13,9 

2. Бег на 3 км 

(мин, с) 
14.00 13.30 12.30 14.50 13.50 12.50 

3. Подтягивание из виса на высокой 
перекладине (количество раз) 

9 10 13 9 10 12 

4. 
 

Прыжок в длину с разбега (см) 380 390 430 - - - 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см)  
215 230 240 225 230 240 

Ж Е Н Щ И Н Ы 

№ п/п 

Виды испытаний(тесты) 

Нормативы 

от 18до 24 лет  от 25до 29 лет 

удовлетворител

ьно  

хорошо отлично удовлетворительн

о  

хорошо отлично 

1. Бег на 100 м (с) 17,5 17,0 16,5 17,9 17,5 16,8 

2. Бег на 2 км 

(мин, с) 
11.35 11.15 10.30 11.50 11.30 11.00 

3. Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (количество 

раз) 

10 15 20 10 15 20 
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или сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу(количество 

раз) 

10 12 14 10 12 14 

4. Прыжок в длину с разбега (см)  270 290 320 - - - 

или прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами (см) 
170 180 195 165 175 190 

5. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

(количествораз за 1 мин) 
34 40 47 30 35 40 

 

Формы проведения аттестации  по  дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам. 

 

     Текущий  (оперативный)  контроль  за  динамикой  прохождения  обучающимися 

учебного  материала  программы,  уровнем  их  физической  подготовленности  и 

состоянием  здоровья  осуществляется  тренером-педагогом  в  форме  наблюдений, 

тестовых заданий, соревнований в группе, зачетов и т.п.  

Текущий контроль проводится во всех группах Учреждения. В процессе всего 

учебно-тренировочного периода ведется учет и анализ всех личных достижений 

обучающихся (результаты выступления на соревнованиях, уровень развития 

способностей и пр.)  

     Промежуточная аттестация проводится  при  переводе  обучающихся  на  

очередной  этап подготовки. Промежуточная  аттестация  обучающихся  

проводится  ежегодно  в декабре (конец первого полугодия) и апреле – мае 

(конец учебного года) текущего учебного года во всех группах, кроме 

спортивно-оздоровительных,  в  форме  сдачи  контрольно-переводных  

нормативов  по общей, специальной физической и технической подготовке, 

предусмотренных учебной программой и стандартом спортивной подготовки по 

избранному виду спорта.  

Формы приема контрольных и контрольно-переводных нормативов по всем 

разделам подготовки программы по видам спорта: 

 - теоретическая подготовка; 

- общая и физическая подготовка; 

- выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню подготовки; 

- тактико-техническое мастерство; 

- результаты участия в соревнованиях. 

Для промежуточной  аттестации обучающихся используется зачетная 

система оценок: «зачет», «незачет».  

         Оценка «зачет» выставляется учащимся, полностью освоившим 

образовательную программу  и  успешно  выполнившим  контрольно-переводные  

нормативы, соответствующие году и этапу подготовки.  

        Оценка  «незачет»  выставляется  учащимся,  не  справившимися  с  

контрольно-переводными испытаниями по одному или нескольким критериям или 

не прошедшим аттестацию  без  уважительных  причин.  В  этом  случае  за  

учащимися  образуется академическая задолженность, которую они имеют право 

устранить, сдав  контрольно-переводные  нормативы  по  соответствующим  

критериям  не  более  двух  раз  в  сроки, определяемые  Учреждением  (в  пределах  

одного  года  с  момента  образования академической задолженности).  

     Учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию (получившие «зачет»), 

переводятся на следующий год/этап обучения.  
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     Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (получившие «незачет»), 

могут продолжить  обучение  повторно,  но  не  более  одного  раза  на  этапе  

подготовки  или продолжить  обучение  в  спортивно-оздоровительных  группах  

(при  наличии  свободных мест). 

Итоговая аттестация  

        Итоговая аттестация выпускников Учреждения  проводится по окончании курса 

обучения и заключается в определении соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям образовательных программ по видам спорта. 

Формой проведения итоговой аттестации учащихся является сдача контрольных 

нормативов, в рамках образовательной программы. Конкретный перечень 

контрольных нормативов, входящих в состав итоговой аттестации определяется на 

основании образовательной программы. Программа итоговой аттестации учащихся 

по видам спорта должна содержать методику проверки теоретических знаний 

воспитанников и их практических умений и навыков 
1. Футбол 
3№ 

пп/п 

                      

 

           Группы 

ОФП 

 

СФП 

Бег  30м, 

   (сек.) 

Прыжок в 

длину с/м 

      (см) 

Бег 300 м 

(сек)/400 

м 

Удар по 

мячу на 

точность 

(число 

попаданий) 

Ведение 

мяча, обводка 

стоек и удар 

по воротам 

          (сек) 

Жонглировани

е мячом 

ногами 

(количество 

ударов) 

1.          НП-1  5,1     160  60,0   6               -           8 

2.          НП-2  4,9     170  59,0   7               -          10 

3.          НП-3  4,7  180  57,0  8             - 12 

4.          УТ-1  4,6      200  67,0  6         10,0 - 

5.          УТ-2  4,4      220  65,0  7          9,5 - 

6.            УТ-3  4,3      225  64,0  8          9,0 - 

7.            УТ-4  4,2  240  61,0  6          8,7 - 

8.            УТ-5  4,1  250  59,0  7           8,5 - 

9.  ССМ       

2.Баскетбол 
п№ 

пп/п 

 

Группы 

ОФП 

 

СФП 

Бег 20 м,        

(сек.) 

          Прыжок  

в длину с места, 

(см) 

         Прыжок     

    с подскоком 

  истанционные    

           броски 

Передвижени

я в защитной 

стойке (сек.) 

мальчики 

 НП-1  4,4              150           55           20      10,1 

 НП-2  4,3             164            60           30     10,0 

 НП-3  4,2             180           65            40       9,8 

 УТ-1  4,1             188            70           50        9,0 

девочки 

 НП-1  5 145           40           20      10,3 

 НП-2  4,8 150            45                 30     10,2 

 НП-3  4,5 160            50            40         10 

 УТ-1  4,2 165           55           50        9,5 

 ССМ      

3. Самбо 
3№ 

Лп/п 

 

 

          

              Группы 

ОФП  СФП 

 Бег  

     30м,                                

    (сек.) 

 Прыжок в 

длину с 

места, 

(см) 

 Сгиба-    

ние рук в 

упоре 

лежа 

 Встать  

из положения «стойка»  

         на борц.мост 

    Подъем разгибом  

        из положения  

  на борцовском мосту 

1.  НП-1 5,6-5,4 150 - Оценка педагога Оценка педагога 

2.  НП-2 5,2-5,6 164 20 Оценка педагога Оценка педагога 

3.  НП-3 5,2-5,6 168 25 Оценка педагога Оценка педагога 
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4.  УТ-1 5,1-5,4 188 40 Оценка педагога Оценка педагога 

5.  УТ-2 4,8-5,4 188 45 Оценка пед. Оценка пед. 

6.  УТ-3 4,8-5,4 188 45 Оценка педагога Оценка педагога 

7.  УТ-4 4,2-5,0 187 46 Оценка педагога Оценка педагога 

8.  УТ-5 4,0-5,0 190 50 Оценка педагога Оценка педагога 

4. Бокс 
 
№ 

п/п 

    
Групп

ы 

                                                  ОФП                     СФП 

     Бег 30 м.с  Прыжок в длину  
с места, м                                  

  Отжимание  
в упоре лежа  

      (раз)         

Поднос ног                
к 

перекладине 

(раз) 

кол-во        
ударов 

по мешку за 8 

сек. 

Подтягивание 
на 

перекладине 

(раз) 

36 

48 

кг 

50 

64 

кг 

66 

св 

80 

кг 

36 

48 

кг 

 

50 

64 

кг 

66 

св 

80 

кг 

36 

48 

кг 

50 

64 

кг 

66 

св 

80 

кг 

36 

48 

кг 

50 

64 

кг 

66 

св 

80 

кг 

36 

48 

кг 

50 

64 

кг 

66 

св 

80 

кг 

36 

48 

кг 

50 

64 

кг 

66 

св 

80 

кг 

1 НП-1 5,3 5,2 5,4 183 190 195 40 43 35 8 10 6 - - - - - - 

2 НП-2 5,3 5,2 5,4 183 190 195 40 43 35 8 10 6 - - - - - - 

4 УТ-1 5,0 4,9 5,1 188 197 205 - - - 10 12 8 - - - 10 12 8 

5 УТ-2 5,0 4,9 5,1 188 197 205 - - - 10 12 8 - - - 10 12 8 

6 УТ-3 5,0 4,9 5,1 188 197 205 - - - 10 12 8 - - - 10 12 8 

7 УТ-4 5,0 4,9 5,1 188 197 205 - - - 10 12 8 - - - 10 12 8 

9 ССМ 5,0 4,9 5,0 190 205 216 - - - 11 13 9 28 30 26 11 13 9 

            5. Волейбол  
3№ 

Пп/

п 

        

 

 

        Группы 

ОФП  

     

СФП 

 Бег 

 30м, с 

 Прыжок в 

длину с 

места, см. 

    Прыжок  

    в высоту  

с места 

толчком  

с двух ног 

Метание набивного 

мяча сидя 

Метание набивного       

мяча стоя 

1.  НП -1 5,5 185 40 5,8 11,0 

2.  НП -2 5,3 200 45 6,6 11,5 

3.  НП -3 5,1 208 54 7,0 12,5 

4.  УТ -1 5,0 216 58 7,7 13,0 

5.  УТ -2 4,8 230 63 8,2 13,8 

6.  УТ -3 4,7 240 70 9,0 15,0 

7.  УТ -4 4,6 248 75 9,5 17,0 

8.  УТ -5 4,6 255 80 11,0 17,5 

9.  ССМ      

6. Каратэ 
3№ 

   п/п 

             

 

 

 

Группы 

  

ОФП  

 

                        

 СФП 

 Бег 60 м 

с 

низкого 

старта 

 

Челночн

ый бег 4 

х 20 м 

 Прыжок в 

длину с 

места 

 Суммарное 

время 6 прямых 

ударов руками  

 Суммарное 

время 6 

боковых 

ударов 

ногами 

 Суммарное 

время 6 

«входов» 

1.  НП-1 11 28 160 - - - 

2.  НП-2 10,5 24,5 165 - - - 

3.  НП-3 10,5 24,5 165 - - - 

4.  УТГ-1 9,8 21,5 с 185 Владение техникой страховки при падении. 

Выполнение основных атакующих и защитных 

действий в стойке и борьбе лежа 

5.  УТГ-2 9 17,3 190 5,3 8,2 с 7,2 с 

6.  УТГ-3 8,9 17,2 195 5,2 8 7,1 

7.  УТГ-4 8,8 17 210 5 7,9 7 

8.  УТГ-5 8,6 16,7 220 4,6 7,5  

6,5 
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7. Тхэквондо                    
           

№ 

п/п 

 

Группы 

ОФП СФП 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

лежа (раз) 

Прыжок в 

длину с 

места, (см.) 

Бег 30 м 

 с низкого старта (с) 

Шпагат 

продольный 

и поперечный 

Знание 

стоек, 

ударов 

Мост наклон 

назад (ноги 

прямые) 

мальчики 

   1       НП-1 19 185 5,0 показать - - 

   2        НП-2 19 185 4,9 показать показать - 

   3       НП-3 

 

23 190 4,9 показать показать показать 

4       УТ-1 28 210 челночный бег  

30*8м.1мин. 22сек. 

показать показать - 

   5       УТ-2 32 220 челночный бег  

30*8м.1мин. 18сек. 

 

показать 

 

показать 

 

- 

   6       УТ-3 32 220 челночный бег  

30*8м.1мин. 18сек. 

 

показать 

 

показать 

 

- 

   7        УТ-4 37 240 челночный бег  

30*8м.1мин. 14сек. 

 

- 

 

показать 

 

показать 

   8       УТ-5 37 245 челночный бег  

30*8м.1мин. 12сек. 

 

- 

 

показать 

 

показать 

 9        СС 40 260 челночный бег  

30*8м.1мин. 10сек. 

 

- 

 

показать 

 

показать 

девочки 

   1      НП-1 11 170 5,2 показать - - 

   2       НП-2 11 170 5,1 показать показать - 

   3      НП-3 

 

14 180 5,0 показать показать показать 

4      УТ-1 14 185 челночный бег  

30*8м.1мин. 30сек. 

показать показать - 

   5      УТ-2 20 190 челночный бег  

30*8м.1мин. 28сек. 

 

показать 

 

показать 

 

- 

   6      УТ-3 20 190 челночный бег  

30*8м.1мин. 25сек. 

 

показать 

 

показать 

 

- 

   7       УТ-4 25 205 челночный бег  

30*8м.1мин. 25сек. 

 

- 

 

показать 

 

показать 

   8      УТ-5 25 215 челночный бег  

30*8м.1мин. 24сек. 

 

- 

 

показать 

 

показать 

 9       СС 25 225 челночный бег  

30*8м.1мин. 22сек. 

 

- 

 

показать 

 

показать 

Примечание: + норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

Для учебно-тренировочных групп 
п№ 

пп/п 

             Группы ОФП   СФП 

Прыжок 

в длину 

с места; 

см 

Бросок набивного 

мяча 1 кг из-за 

головы в 

положении сидя; 

м 

Челночный бег 

3 х 10 м; с 

Статическая 

сила при 

имитации 

гребка на суше; 

кг 

Выкрут прямых 

рук вперед-назад 

(ширина хвата); 

см 

мальчики 

21 УТГ-1          155 4,5 9,3 - 60 

32 УТГ-2  170            5,3 9,1 - 50 

43 УТГ-3  190 7,5 8,8 28 45 

64 УТГ-4  195 9 8,5 33 40 

55 УТГ -5  200 10 8,2 37 40 

девочки 

11 УТГ-1  140 4 9,8 - 60 

22 УТГ-2  155 4,8 9,6 - 50 

33 УТГ-3  170 6 9,4 26 40 

44 УТГ-4  180 7 9,2 28 35 

55 УТГ – 5 

 

 8    
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8 Теннис 
                                                                                                                                                       

Группа Упражнения Количество ударов в корт Дополнительные требования 

НП-2 

Контрольный комплекс 1 

Контрольный комплекс 2 

(красный уровень) 

≥ 5 --- 

НП-3 

Контрольный комплекс 1 

Контрольный комплекс 2 

(оранжевый уровень) 

≥ 10 --- 

УТ-1 

Контрольный комплекс 1 

Контрольный комплекс 2 

(зеленый уровень) 

≥ 10 --- 

УТ-2 
Контрольный комплекс 1 

Контрольный комплекс 2 
≥ 10 

Выполнение норматива  

III юн. или II юн. разряда 

УТ-3 

Контрольный комплекс 2 

Контрольный комплекс 3 

Отлично – ≥ 15 

Хорошо – 10-14 

Удовлет. – 7-9 Выполнение норматива  

I юн. разряда 

Контрольный комплекс 4 

Отлично – ≥ 8 

Хорошо – 4-7 

Удовлет. – 2-3 

УТ-4 

Контрольный комплекс 3 

Отлично – ≥ 25 

Хорошо – 18-24 

Удовлет. – 15-17 Выполнение норматива  

III и II разряда 
Контрольный комплекс 4 

Контрольный комплекс 5 

Отлично – ≥ 10 

Хорошо – 8-9 

Удовлет. – 5-7 

УТ-5 
Контрольный комплекс 4 

Контрольный комплекс 5 

Отлично – ≥ 15 

Хорошо – 10-14 

Удовлет. – 7-9 

Выполнение норматива  

I разряда 

ССМ 
Контрольный комплекс 4 

Контрольный комплекс 5 
≥ 15 Выполнение норматива КМС 

 

                   Контрольные комплексы    
           

Контрольный комплекс 1 Контрольный комплекс 2 

Удары с отскока. 

1. Экзаменуемый отвечает слева, справа по линии: 

- плоским ударом, 

- крученым ударом (оранжевый уровень и выше), 

2. Экзаменуемый отвечает слева, справа по диагонали: 

- плоским ударом, 

- крученым ударом (оранжевый уровень и выше), 

Удары с лета, выполняются «восьмеркой». 

1. Экзаменуемый отвечает по линии: 

- резаными, 

- кручеными (оранжевый уровень и выше). 

2. Экзаменуемый отвечает по диагонали: 

- резаными, 

- кручеными (оранжевый уровень и выше).  

Подача.  

Выполняется по 10 подач. 

- в первое поле, 

- во второе поле. 

Отлично -10, хорошо- 8-9, удовлетворительно - 7. 

Подача. 

 Выполняется по 10 сильных подач. 

- в первое поле, 

- во второе поле. 

Отлично -10, хорошо- 8-9, удовлетворительно 7. 

Контрольный комплекс 3 Контрольный комплекс 4 

Упражнение «треугольник». 

1. Партнер играет с лета, экзаменуемый с отскока направляя 

мяч: 

- слева и справа налево, 

- слева налево и направо, 

- справа и слева направо, 

- справа налево и направо. 

2. Оба играют с отскока, экзаменуемый направляет мяч: 

- слева и справа налево, 

- слева налево и направо, 

- справа и слева направо, 

- справа налево и направо. 

3. Партнер играет с отскока, экзаменуемый с лета направляя 

мяч: 

- слева и справа налево, 

Экзаменуемый играет против двух партнеров. 

 

1. Партнеры играют с лета: 

- слева и справа по линиям, 

- слева и справа по диагоналям. 

 

2. Партнеры играют с лета, экзаменуемый с отскока: 

- слева и справа по линиям крученым и резаным, 

- слева и справа по диагоналям крученым и резаным. 

 

3. Партнеры играют с отскока, экзаменуемый с лета: 

- слева и справа по линиям, 

- слева и справа по диагоналям. 
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- слева налево и направо, 

- справа и слева направо, 

- справа налево и направо. 

 

Контрольный комплекс 5 

Упражнение «восьмерка». 

 Оба партнера играют с лета: 

- по линиям, 

- по диагоналям. 

2. Партнер играет с лета, экзаменуемый с отскока (и наоборот): 

- по линиям, 

- по диагоналям. 

3. Оба партнера играют с отскока: 

- по линиям, 

- по диагоналям. 
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9.  
Контрольные и контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке (ОФП) и 

специальной физической подготовке (СФП) отделения настольного тенниса (девушки) 

 

№ Упражнение Оце НП  Тренировочный      ССМ     ВСМ 

  нка 1 2 1 2 3 4 5 1  2  3   13 и 

 Возраст (лет)  7 7-8 8 8-10 9-11 10-12 11-13 10-13  11-14  12-15   старше 

 Подъем туловища 5 20 и бол 22 и бол 24 и бол 27 и бол 29 и бол 31 и бол 34 и бол  40 и бол  47 и бол  55 и бол  60 и бол 

 из положения 4 18-19 20-21 21-23 24-26 26-28 28-30 31-33 34-39  38-46  46 - 54  51 - 59  

1 лежа на спине в 3 17 19 20 23 25 27 30 33  37  45  50  

 положение седа 2 16 18 19 22 24 26 29 32  36  44  49  

 за 1 минуту 1 15 17 18 21 23 25 28 31  35  43  48  

 (кол-во раз) 0 менее 15 менее 17 менее 18 менее 21 менее 23 менее 25 менее 28  менее 31  менее 35  менее 43  менее 48 

 

Сгибание и 

5 9 и более 11 и более 14 и более 16 и более 18 и более 20 и более 22 и более  

24 и 
более  

26 и 
более  

27 и 
более  29 и более 

2 4 8 10 13 15 17 19 21 23 

 

25 

 

26 

 

28 

 

разгибание рук в 

    

 

3 7 9 12 14 16 18 20 22 

 

24 

 

25 

 

27 

 

 

упоре лежа на 

    

 

2 6 8 11 13 15 17 19 21 

 

23 

 

24 

 

26 

 

 

полу 

    

 

1 5 7 10 12 14 16 18 20 

 

22 

 

23 

 

25 

 

 

(количество раз) 
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0 менее 5 менее 7 менее 10 менее 12 менее 14 менее 16 менее 18 

 

менее 20 

 

менее 22 

 

менее 23 

 

менее 25       

3 Прыжок в длину 5 154 и более 156 и более 159 и бол 165 и бол 169 и бол 175 и бол 179 и бол  185 и бол  188 и бол  191 и бол  195 и бол 

 с места 4 153 155 158 164 168 174 178 184  187  190  194  

 (см) 3 152 154 157 163 167 173 177 183  186  189  193  

  2 151 153 156 162 166 172 176 182  185  188  192  

  1 150 152 155 160 165 170 175 181  184  187  191  

  0 менее 150 менее 152 менее 155 менее 160 менее 165 менее 170 менее 175  
менее 
181  менее 184  

менее 
187  менее 191 

4 Бег 30 м 5 5,71 и мен 5,51 и мен 5,43 и мен 5,46 и мен 5,41 и мен 5,36 и мен 5,31 и мен             

 (сек) 4 5,74-5,70 5,57-5,52 5,49-5,44 5,52-5,47 5,47-5,42 5,42-5,37 5,37-5,32             

  3 5,79-5,75 5,63-5,58 5,55-5,50 5,58-5,53 5,53-5,48 5,48-5,43 5,43-5,38             

  2 5,85-5,8 5,69-5,64 5,61-5,56 5,64-5,59 5,59-5,54 5,54-5,49 5,49-5,44             

  1 5,9 5,7 5,6 5,65 5,6 5,55 5,5             

  0 5,9 и бол 5,7 и бол 5,6 и бол 5,65 и бол 5,6 и бол 5,55 и бол 5,5 и бол             
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5 Бег  60 метров 5               11,61 и мен 10,31 и мен. 10,1 и мен.  9,73 и мен. 

 (сек) 4               10,67-11,62 
10,37 – 
10,32 10,17-10,12 9,79-9,74 

  3               10,73-10,68 10,43-10,38 10,23-10.18 10,03-9,8 

  2               10,79-10,74 10,49-10,44 10,29-10.24 10,09-10.04 

  1               10,8 10,5 10,3 10,1 

  0                10,8 и бол  10,5 и бол 10,3 и бол  10,1 и бол 

6 Подтягивание 5         8 и более  9 и более  
10 и 

более   11 и более  12 и более  13 и более  14 и более 

 на низкой 4        7 8 9  10 11 12 13 

 перекладине 3        6 7 8  9 10 11 12 

 из виса лежа 2        5 6 7  8 9 10 11 

 

(кол-во раз) 

1        4 5 6  7 8 9 10 

 

0 

        

Менее 4 

 

Менее 5 

 

Менее 6 

  

Менее 7 

 

Менее 8 

 

Менее 9 

 

Менее 10                  

7 Бег 10 м 5      3,62 и мен. 3,52 и мен. 3,41 и мен. 3,31 и мен.  
3,21 и 
мен          

 (сек) 4      3,68-3,63 3,58-3,53 3,47-3,42 3,37-3,32 2,27-3,22          

  3      3,74-3,69 3,64-3,59 3,53-3,48 3,43-3,38 3,33-3,28          

  2      3,79-3,75 3,69-3,65 3,59-3,54 3,49-3,44 3,39-3,34          

  1      3,8 3,7 3,6 3,5 3,4          

  0      3,8 и бол. 3,7 и бол  3,6 и бол  3,5 и бол.  3,4 и бол.          

8 Прыжки боком 5  19 и бол   20 и бол                  

 через 4 18  19                  

 гимнастическую 3 17  18                  
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 скамейку за 30 2 16  17                  

 

сек (кол-во раз) 

1 15  16                  

 

0 

 

15 и мен 

  

16 и мен 

                 

                      

9 Прыжки через 5  34 и бол.   35 и бол.                  

 скакалку 4 33  34                  

 за 30 сек 3 32  33                  

 (кол-во раз) 2 31  32                  

  1 30  31                  

  0  Менее 30   Менее 31                  

10 Прыжки через 5      69 и бол 77 и бол  85 и бол  93 и бол  101 и бол   109 и бол  112 и бол  115 и бол  119 и бол 

 скакалку 4      68 76 84 92 100  108 111 114 118 

 за 45 сек 3      67 75 83 91 99  107 110 113 117 

 (кол-во раз) 2      66 74 82 90 98  106 109 112 116 

  1      65 73 81 89 97  105 108 111 115 

  0      Менее 65 Менее 73  Менее 81  Менее 89  Менее 97   Менее 105  Менее 108  Менее 111  Менее 115 
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11  Метание мяча  5 310 и более 312 и более                            

  для настольного  4 308  310                            

  

тенниса 

 

3 305 

 

308 

                           

                               

  

(см) 

 

2 303 

 

305 

                           

                               

    1 300  300                            

    0 Менее 300  Менее 300                            

12  Бег по  5 
33,9,0 и 

мен 28,9 и мен  
22,9 и 
мен   

21,9 и 
мен   18,9 и мен   

17,9 и 
мен  

16,0 и 
мен   

15,0 и 
мен   14,6 и мен   

13,7 и 
мен   12,9 и мен  

  «восьмерке»  4 38,9 – 34,0  32,9-29,0 29,9-23,0  26,9-22,0   23,9-19,0  22,9-18,0  20,9-16,1  18,9-15,1   17,7-14,7  17,8-13,8  13,7-13,0  

  (сек)  3 42,9-39,0  37,9-33,0 34,9-30,0  31,9-27,0   29,9-24,0  28,9-23,0  26,9-21,0  24,0-19,0   22,8-18,8  22,9-18,9  17,8-13,8  

    2 45,1 – 43,0  42,9 – 38,0 39,9-35,0  37,9-33,0   35,9-30,0  33,9-29,0  31,9-27,0  29,9-24,1   26,9-22,9  23,9-23,0  21,9-17,9  

    1 45  43 40  38   36  34  32  30   27  24  22  

    0 45,1 и бол  43,1 и бол  40,1 и бол   
38,1 и 

бол   36,1 и бол   
34,1 и 

бол  
32,1 и 

бол   
30, 1 и 

бол   27,1 и бол   
24,1 и 

бол   22,1 и бол  

13  Бег боком  5 21,6 и мен  23,6 и мен  
20,6 и 
мен   

19,6 и 
мен   18,6 и мен   

19,6 и 
мен  

18,6 и 
мен   

17,6 и 
мен   16,5 и мен   

15,5 и 
мен   

14,6  и 
мен.  

  вокруг  4 24,7-21,7  26,7-23,7 23,7-20,7  22,7-19,7   21,7-18,7  20,7-19,7  20,7-18,7  19,7-17,7   18,7-16,7  17,6-15,6  16,7-14,7  

  стола  3 27,8-24,8  29,8-26,8 26,8-23,8  25,8-22,8   24,8-21,8  24,8-21,8  22,8-20,8  21,8-19,8   20,8-18,8  20,8-17,8  19,8-16,8  

  (сек)  2 33,9-30,9  32,9-29,9 29,9-26,9  28,9-25,9   27,9-24,9  26,9-24,9  25,9-22,9  24,9-22,9   23,9-20,9   
22,9 – 
20,9  21,9-19,9  

    1 34  32 30  29  28  27  26  25  24  23  22  

    0 34,1 и бол  32,1 и бол  30,1 и бол   
29,1 и 

бол   28,1 и бол   
27,1 и 

бол  
26,1 и 

бол   
25,1 и 

бол   24,1 и бол   
23,1 и 

бол   22,1 и бол  

14  Перенос мячей  5 49,6 и мен  43,6 и мен  
36,6 и 
мен   

34,6 и 
мен   33,6 и мен   

31,6 и 
мен  

29,6 и 
мен   

27,6 и 
мен   23,6 и мен   

22,6 и 
мен   21,6 и мен  
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  (сек)  4 49,7  45,7-43,7 38,7-36,7  36,7-34,7   35,7-33,7  33,7-31,7  31,7-29,7  29,7-27,7   25,7-23,7  24.7-22,7  23,7-21,7  

    3 51,8-49,8  47,8-45,8 41,8-38,8  38,8-36,8   37,8-35,8  35,8-33,8-  33,8-31,8  31,8-29,8   29,8-27,8  26,8-24,8  25,8-23,8  

    2 53,9-51,9  49,9-47,9 43,9-41,9  41,9-38,9   39,9-37,9  37,9-35,9  35,9-33,9  33,9-31,9   31,9-29,9  29,9-26,9  27,9-25,9  

    1 54  50 44  42   40  38  36  34   32  30  28  

    0 54,1 и бол  50,1 и бол  44,1 и бол   
42,1 и 

бол   40,1 и бол   
38,1 и 

бол  
36,1 и 

бол   
34,1 и 

бол   32,1 и мен   
30,1 и 

бол   28,1 и бол  

Минимальное количество  НП     Тренировочный        ССМ      ВСМ  

  баллов  1  2 1  2   3  4  5  1   2  3     

     10  10 9  9   10  10  10  9   9  9  9  

15         
Обязательная техническая 
программа                

Минимальное количество  НП     Тренировочный        ССМ      ВСМ  

  баллов  1  2 1  2   3  4  5  1   2  3     

     -  - 21  21   21  21  21  18   18  18  18  

 

Нормативы промежуточной аттестации занимающихся отделения настольного тенниса по общефизической, специальной физической и обязательной 
технической  

       
подготовке для перевода на очередной этап спортивной подготовки 

(зачет/незачет)           

  Минимальное   НП     Тренировочный        ССМ      

ВСМ 

 

  

количество баллов 

 

1 

 

2 1 

 

2 

  

3 

 

4 

 

5 

 

1 

  

2 

 

3 

   

               

   

10 

 

10- 30 

 

30 

  

31 

 

31 

 

31 

 

27 

  

27 

 

27 

 

27 
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Таблица № 18 

 

Контрольные и контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке (ОФП) и 

специальной физической подготовке (СФП) отделения настольного тенниса (юноши) 

 

№ Упражнение Оце НП  Тренировочный       ССМ     ВСМ 

  нка 1 2 1 2 3 4 5 1   2  3   13 и 

 Возраст (лет)  7 7-8 8 8-10 9-11 10-12 11-13 10-13   11-14  12-15   старше 

 Подъем туловища 5 20 и бол 22 и бол 24 и бол 27 и бол 29 и бол 31 и бол 34 и бол  40 и бол  47 и бол  55 и бол  60 и бол 

 из положения 4 18-19 20-21 21-23 24-26 26-28 28-30 31-33 34-39   38-46  46 - 54  51 - 59  

1 лежа на спине в 3 17 19 20 23 25 27 30 33   37  45  50  

 положение седа 2 16 18 19 22 24 26 29 32   36  44  49  

 за 1 минуту 1 15 17 18 21 23 25 28 31   35  43  48  

 (кол-во раз) 0 менее 15 менее 17 менее 18 менее 21 менее 23 менее 25 менее 28  менее 31  менее 35  менее 43  менее 48 

 

Сгибание и 

5 11 и более 13 и более 16 и более 19 и более 21 и более 23 и более 26 и более  

29 и 
более  

31 и 
более  

32 и 
более  34 и более 

2 4 10 12 15 18 20 22 25 28 

  

30 

 

31 

 

33 

 

разгибание рук 

     

 

3 9 11 14 17 19 21 24 27 

  

29 

 

30 

 

32 

 

 

в упоре лежа 

     

 

2 8 10 13 16 18 20 23 26 

  

28 

 

29 

 

31 

 

 

на полу 

     

 

1 7 9 12 15 17 19 22 25 

  

27 

 

28 

 

30 

 

 

(количество раз) 
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0 менее 7 менее 9 менее 12 менее 15 менее 17 менее 19 менее 22 

 

менее 25 

 

менее 27 

 

менее 29 

 

менее 30       

3 Прыжок в длину 5 159 и более 161 и более 164 и бол 170 и бол 176 и бол 181 и бол 188 и бол  195 и бол  203 и бол  212 и бол  220 и бол 

 с места 4 158 160 163 169 175 180 187 194   202  211  219  

 (см) 3 157 159 162 168 174 179 186 193   201  210  218  

  2 156 158 161 167 173 178 185 192   200  209  217  

  1 155 157 160 166 172 177 184 191   199  208  216  

  0 менее 155 менее 157 менее 160 менее 166 менее 172 менее 177 менее 184  
менее 
191  менее 199  

менее 
208  менее 216 

4 Бег 30 м (сек) 5 4,69 и мен 4,62 и мен 4,54 и мен 4,49 и мен 4,34 и мен 4,22 и мен 4,12 и мен 

             

             

  

4 4,9-4,7 4,9-4,63 4,84-4,55 4,79-4,5 4,64-4,35 4,63-4,23 4,53-4,13 

             

               

  

3 5,29-5,0 5,37-5,0 5,0-4,85 5,04-4,8 4,9-4,65 4,84-4,64 4,74-4,54 

             

               

  

2 5,59-5,30 5,49-5,38 5,29-5,1 5,24-5,05 5,19-5,0 5,14-4,85 5,09-4,75 

             

               

  

1 5,6 5,5 5,3 5,25 5,2 5,15 5,1 

             

               

  

0 5,6 и бол 5,5 и бол 5,3 и бол 5,25 и бол 5,2 и бол 5,15 и бол 5,1 и бол 

             

               

 

 

 

 

 

44 
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5 Бег  60 метров 5                9,42 и мен 9,06 и мен. 8,76 и мен. 8,37 и мен. 

 (сек) 4                9,63-9,43   9,27-9,07  8,97-8,77  8,58-8,38  

  3                9,84-9,64   9,48-9,28  9,18-8,98  8,79-8,59  

  2                10,09-9,85   9,69-9,49  9,39-9,919  9,0-8,80  

  1                10,1   9,7  9,4  9,1  

  0                10,1 и бол 9,7 и бол 9,4 и бол 9,1 и бол 

6 Подтягивание на 5      11 и более  12 и более 13 и более 14 и более  15 и более  16 и более 17 и более 18 и более 19 и более 

 перекладине 4      10  11  12  13  14  15   16  17  18  

 из виса 3      9  10  11  12  13  14   15  16  17  

 (кол-во раз) 2      8  9  10  11  12  13   14  15  16  

  

1 

    

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

  

13 

 

14 

 

15 

 

                 

  0      Менее 7  Менее 8 Менее 9 Менее 10  Менее 11  Менее 12 Менее 13 Менее 14 Менее 15 

7 Бег 10 м 5      3,30 и мен.  3,19 и мен. 3,10 и мен. 3,0 и мен.  2,89 и мен           

 (сек) 4      3,33-3,31  3,22-3,20  3,13-3,11  3,03-3,01  2,92-2,90           

  3      3,36-3,34  3,25-3,23  3,16-3,14  3,06-3,04  2,96-2,94           

  2      3,39-3,37  3,29-3,27  3,19-3,17  3,09-3,07  2,99-2,97           

  1      3,4  3,3  3,2  3,1  3,0           

  0      3,4 и бол.  3,3 и бол 3,2 и бол 3,1 и бол.  3,0 и бол.           

8 Прыжки боком 5  19 и бол   20 и бол                    

 через 4 18  19                    

 гимнастическую 3 17  18                    

 скамейку за 30 2 16  17                    

 сек (кол-во раз) 1 15  16                    
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0 

 

15 и мен 

  

16 и мен 

                   

                        

9 Прыжки через 5  39 и бол.   40 и бол.                    

 скакалку 4 38  39                    

 за 30 сек 3 37  38                    

 (кол-во раз) 2 36  37                    

  1 35  36                    

  0  Менее 35   Менее 36                    

10 Прыжки через 5      79 и бол  87 и бол 95 и бол 103 и бол  111 и бол  119 и бол 123 и бол 128 и бол 132 и бол 

 скакалку 4      78  86  94  102  110  118   122  127  131  

 за 45 сек 3      77  85  93  101  109  117   121  126  130  

 (кол-во раз) 2      76  84  92  100  108  116   120  125  129  

  1      75  83  91  99  107  115   119  124  128  

  0      Менее 75  Менее 83 Менее 91 Менее 99  Менее 107  Менее 115 Менее 119 Менее 124 Менее 128 

 

 

 

 

 

 



11  Метание мяча  5 410 и более 413 и более                              

  для настольного  4 408  412                              

  

тенниса 

 

3 405 

 

410 

                             

                                 

  

(см) 

 

2 403 

 

405 

                             

                                 

    1 400  400                              

    0 Менее 400  Менее 400                              

12  Бег по  5 36,9 и мен  34,6 и мен  
32,6 и 
мен    

29,6 и 
мен   

28,6 и 
мен   

27,6 и 
мен  

25,6 и 
мен   

22,6 и 
мен   19,6 и мен   

18,6 и 
мен   17,6 и мен  

  «восьмерке»  4 39,0-37,0  36,7-34,7 34,7-32,7  31,7-29,7  29,7-28,7  28,7-27,7  26,7-25,7  24,7-22,7   22,7-19,7  20,7-18,7   18,7-17,7  

  (сек)  3 41,0-39,1  38,8-36,8 36,8-34,8  34,8-32,8  32,8-30,8  30,8-28,8  28,8-26,8  26,8-24,8   23,8-22,8  21,8-20,8   19,8-18,8  

    2 43,1-41,1  40,9-38,9 38,9-36,9  36,9-34,9  34,9-32,9  32,9-30,9  30,9-28,9  28,9-26,9   25,9-23,9  22,9-21,9   20,9-19,9  

    1 43  41 39  37  35  33  31  29   26  23   21  

    0 43,1 и бол  41,1 и бол  39 и бол    
37,1 и 

бол   
35,1 и 

бол   
33,1 и 

бол  
31,1 и 

бол   
29, 1 и 

бол   26,1 и бол   
23,1 и 

бол   21,1 и бол  

13  Бег боком  5 21,6 и мен  23,6 и мен  
20,6 и 
мен    

19,6 и 
мен   

18,6 и 
мен   

18,6 и 
мен  

18,6 и 
мен   

17,6 и 
мен   14,6 и мен   

13,5 и 
мен   

12,6  и 
мен.  

  вокруг  4 24,7-21,7  26,7-23,7 23,7-20,7  22,7-19,7  21,7-18,7  20,7-18,7  19,7-17,7  19,7-17,7   17,7-14,7  16,6-13,6   15,7-12,7  

  стола  3 27,8-24,8  29,8-26,8 26,8-23,8  25,8-22,8  24,8-21,8  24,8-21,8  22,8-19,8  21,8-19,8   20,8-17,8  19,8-16,8   18,8-15,8  

  (сек)  2 33,9-30,9  32,9-29,9 29,9-26,9  28,9-25,9  27,9-24,9  26,9-24,9  25,9-22,9  24,9-22,9   23,9-20,9   
22,9 – 
19,9   21,9-18,9  

    1 34  32 30  29  28  27  26  25   24  23  22  

    0 34,1 и бол  32,1 и бол  30,1 и бол    
29,1 и 

бол   
28,1 и 

бол   
27,1 и 

бол  
26,1 и 

бол   
25,1 и 

бол   24,1 и бол   
23,1 и 

бол   22,1 и бол  
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14  Перенос мячей  5 49,6 и мен  43,6 и мен  
34,6 и 
мен    

32,6 и 
мен   

30,6 и 
мен   

28,6 и 
мен  

26,6 и 
мен   

24,6 и 
мен   22,6 и мен   

21,6 и 
мен   18,6 и мен  

  (сек)  4 49,7  45,7-43,7 37,7-34,7  35,7-32,7  33,7-30,7  31,7-28,7  29,7-26,7  27,7-24,7   25,7-22,7  23.7-21,7   21,7-18,7  

    3 51,8-49,8  47,8-45,8 40,8-37,8  38,8-35,8  36,8-33,8  34,8-31,8  32,8-29,8  30,8-27,8   28,8-25,8  26,8-23,8   24,8-21,8  

    2 53,9-51,9  49,9-47,9 43,9-40,9  41,9-38,9  39,9-36,9  37,9-34,9  35,9-32,9  33,9-30,9   31,9-28,9  29,9-26,9   27,9-24,9  

    1 54  50 44  42  40  38  36  34   32  30   28  

    0 54,1 и бол  50,1 и бол  44,1 и бол    
42,1 и 

бол   
40,1 и 

бол   
38,1 и 

бол  
36,1 и 

бол   
34,1 и 

бол   32,1 и мен   
30,1 и 

бол   28,1 и бол  

Минимальное количество  НП      Тренировочный         ССМ      ВСМ  

  баллов  1  2 1   2  3  4  5  1   2  3     

     10  10 10   10  10  10  10  9   9  9   9  

15         
Обязательная техническая 
программа                 

Минимальное количество  НП      Тренировочный         ССМ      ВСМ  

  баллов  1  2 1   2  3  4  5  1   2  3     

     -  - 21   21  21  21  21  18   18  18   18  

 
Нормативы промежуточной аттестации занимающихся отделения настольного тенниса по общефизической, специальной физической и обязательной 
технической  

       
подготовке для перевода на очередной этап спортивной подготовки 
(зачет/незачет)           

  Минимальное   НП      Тренировочный         ССМ      ВСМ  

  

количество баллов 
 1  2 1   2  3  4  5  1   2  3     

   

10 

 

10 31 

  

31 

 

31 

 

31 

 

31 

 

27 

  

27 

 

27 

  

27 

 

                  

 



9. Контрольно - переводные  нормативы по общей физической и 

специальной подготовке 

Хоккей с шайбой 

Виды ГНП УТГ 

1 2 Балл 1 2 3 4 5 балл 
1. Бег 30м (сек). 

с высокого 

старта 

6,0 

6,2 

6,4 

6,6 

6,8 

5,5 

5,7 

5,9 

6,1 

6,3 

5 

4 

3 

2 

1 

5.3 
5..5 
5.7 
5.9 
6.1 

5.0 

5.2 

5.4 

5.6 

5.8 

4.5 

4.7 

4.9 

5.1 

5.3 

4.3 

4.5 

4.7 

4.9 

5.1 

4.2 

4.4 

4.6 

4.8 

5.0 

5 

4 

3 

2 

1 

2. Бег 60м (сек.) 

с высокого 

старта 

11.0 

11.2 

11.4 

11.6 

11.8 

10.8 

11.0 

11.2 

11.4 

11.6 

5 

4 

3 

2 

1 

10.6          

108                 

11.0                

11.2                    

11.4 

10.4                                    

10.6                           

10.8                             

11.0                             

11.2 

10.2                           

10.4               

10.6           

10.8                                           

11.0 

9.8                 

10.0                   

10.2                    

10.4                       

10.6  

9.5                        

9.7                           

9.9                      

10.0                                           

10.3 

5 

4 

3 

2 

1 

3. Бег 400м - - - 1.16.0 

1.16.5 

1.17.0 

1.17.5 

1.18.0 

1.14.0 

1.14.5 

1.15.0 

1.15.5 

1.16.0 

1.12.0 

1.12.5 

1.13.0 

1.13.5 

1.14.0 

1.10.0 

1.10.5 

1.11.0 

1.11.5 

1.12.0 

1.08.0 

1.08.5 

1.09.0 

1.09.5 

1.10.0 

5 

4 

3 

2 

1 

4. Бег 30м с 

клюшкой в 

руках 

6.2 

6.4 

6.6 

6.8 

7.0 

5.8 

6.0 

6.2 

6.4 

6.6 

1 

2 

3 

4 

5 

5.6 

5.8 

6.0 

6.2 

6.4 

5.5 

5.7 

5.9 

6.1 

6.3 

5.3 

5.5 

5.7 

5.9 

6.1 

5.2 

5.4 

5.6 

5.8 

6.0 

4.7 

4.9 

5.1 

5.3 

5.5 

5 

4 

3 

2 

1 

5. Бег 5х30м - - - 26.0 

26.5 

26.7 

27.2 

27.5 

25.0 

25.5 

26.0 

26.5 

26.7 

24.0 

24.2 

24.4 

24.6 

24.8 

23.0 

23.2 

23.4 

23.6 

23.8 

22.5 

22.7 

22.9 

23.1 

23.2 

5 

4 

3 

2 

1 

6. Прыжок в 

длину с места 

(см) 

120 

115 

110 

105 

100 

130 

125 

120 

115 

110 

5 

4 

3 

2 

1 

150 

145 

140 

135 

130 

160 

155 

150 

145 

140 

180 

175 

170 

165 

160 

190 

185 

180 

175 

170 

205 

200 

195 

190 

185 

5 

4 

3 

2 

1 

7.Подтягивание 

на перекладине  

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

4 

3,5 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

 

5 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

7 

6 

5 

4 

3 

10 

9 

8 

7 

6 

12 

11 

10 

9 

8 

5 

4 

3 

2 

1 

8. Поднимание 

штанги на 

грудь 

30кг 

- - - - 

 

- 3 

2 

1 

4 

3 

2 

1 

6 

5 

4 

3 

2 

5 

4 

3 

2 

1 

9. Приседание 

со штангой 

30кг 

- - - 8 

7 

6 

5 

4 

10 

9 

8 

7 

6 

12 

11 

10 

9 

8 

13 

12 

11 

10 

9 

16 

15 

14 

13 

12 

5 

4 

3 

2 

1 

10. Бег 1500м Без учета времени 6.30.0 

6.35.0 

6.40.0 

6.45.0 

  6.50.0 

6.20.0 

6.25.0 

6.30.0 

6.35.0 

6.40.0 

 

6.00.0 

6.05.0 

6.10.0 

6.15.0 

6.20.0 

5.40.0 

5.45.0 

5.50.0 

5.55.0 

6.00.0 

5.30.0 

5.35.0 

5.40.0 

5.45.0 

4.50.0 

 

5 

4 

3 

2 

1 
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V. Модель выпускника школы 

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации 

совокупности образовательных программ дополнительного образования, 

является выпускник. 

В модели Личности выпускника мы выделяем три типа.  

I тип – продуктивный реалист – имеет знания и навыки в конкретном виде 

спорта, повышенные адаптационные возможности. Исходя из этого, 

предлагается при организации учебно-тренировочного процесса учитывать 

следующее: 

 изменение системы оценок посредством рейтингов и конкурсов создающих дух 

соревнования и возможности поощрения за успех; 

 индивидуальный план работы со спортсменом; 

 предоставление возможностей выбора разных видов физической активности; 

 судейская и инструкторская практика; 

 тренинги адаптационных возможностей в экстремальных ситуациях. 

II тип – исследователь – доминантными качествами являются 

исследовательская активность, познавательная мотивация, стремление к 

созданию новых эталонов, к индивидуальному стилю. 

             Организация учебно-тренировочного процесса с учащимися типа 

«исследователь» предполагает те же способы воздействия, что и у предыдущего 

типа личности - продуктивного реалиста, но преобладающими являются: 

создание условий для аналитической работы в выбранном виде спорта. 

III тип – «Творческий лидер» – присущи доминантные качества исследователя, 

но выделяются его такие особенности, как: 

 глобальное мышление: видение будущего региона, страны, мира; 

 работа независимо от других в группе, в режиме сотрудничества; 

 готовность к риску; 

 способность принимать решения и отвечать за них. 

При организации педагогического процесса необходимы те же способы 

воздействия, что и для «исследователя», но с добавлением углубленной 

инструкторской и судейской практики. 

Модель выпускника СШ 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 СШ учебно-тренировочного этапа  

Обучающиеся, должны: 

 освоить на уровне требований учебных программ учебный материал по 

выбранному виду спорта; 
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 освоить на повышенном уровне сложности отельные элементы учебной 

программы по выбранному виду спорта; 

 сдать контрольные нормативы, соответствующие переводу на следующий этап 

обучения; 

 принимать участие в соревнованиях различного уровня и завоевать спортивный 

разряд не ниже 2-го взрослого. 

Модель выпускника СШ этапа спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства 

Выпускник, завершивший обучение в СШ на указанных этапах: 

 освоил образовательную 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; 

 выполнил спортивный разряд, нормативы  КМС, МС и выше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности по предпрофессиональным и 

общеразвивающим  общеобразовательным программам. 
 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1. г. Великие Луки, ул. 

Пушкина, д. 12 

дом спорта оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

60-60-02/008/2009-

062 от 18.02.2009 

г. 

60:25:0030804:20 60-60-02/008/2009-

062 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00023

4.09.07 от 12.09.2007 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 28 от 

12.11.2012г. 

2. г. Великие Луки, ул. 

Малышева, д. 11 а 

стадион «Экспресс» оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

60-60-02/010/2008-

128 от 29.02.2008 

г. 

60:25:0070101:158 60-60-02/010/2008-

128 

 

3. г. Великие Луки, остров 

Дятлинка 

Земельные участки бессрочное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 60-

60/003-

60/004/006/2015-

651/1 от31.03.2015 

г. 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

60-60-02/037/2010-

564 от 31.12.2010 

60:25:0030702:16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60:25:0030702:8 

60-60/003-

60/004/006/2015-

651/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-60-02/037/2010-
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г. 

 

564 

4. г. Великие Луки, ул. 

Парковая, д. 4 

Дом спорта 1 249,6 кв. м. 

  

 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

60-60/003-

60/004/014/2015-

1118/1 от 

30.09.2015 г. 

60:25:0020907:8 60-60/003-

60/004/014/2015-

1118/1 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.01.08.000.М.00025

7.08.13 от 30.08.2013 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 10 от 

05.10.2015г. 

5. г. Великие Луки, ул. 

Заслонова, д. 31 пом. 1002 

 

Спортивный зал 284,7 кв. м. 

 
оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа  

«Экспресс» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

60-60/003-

60/004/014/2015-

1119/1 

от30.09.2015 г. 

60:25:0070316:61 60-60/003-

60/004/014/2015-

1119/1 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.01.08.000.М.00025

7.08.13 от 30.08.2013 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 10 от 

05.10.2015г. 

6. г. Великие Луки, ул. 

Рабочая, д. 1 пом. 2001 

Спортивный зал 187,7 кв. м. 

 
оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа  

«Экспресс» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

60-60/003-

60/004/014/2015-

1120/1 от 

30.09.2015 г. 

60:25:0021002:556 60-60/003-

60/004/014/2015-

1120/1 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.01.08.000.М.00025

7.08.13 от 30.08.2013 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 10 от 

05.10.2015г. 

7. г. Великие Луки, пл. 

Калинина дом 6 а 

Спортивный зал 274,4 кв. м безвозмездное Муниципальное 

бюджетное 

Договор 

безвозмездного 

60-60-02/054/20121-112 60-60-02/054/2011-

112 

Санитарно-

Эпидемиологическое 
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пользование образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г.. 

Срок действия 3 

года.  

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00008

3.08.09.11 от 

19.09.2011 г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 23 от 

31.10.2011г. 

8. г. Великие Луки, ул. 

Зеленая дом 6 

Спортивный зал 280,8 кв.м. 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 7» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г.. 

60-60-02/008/2012-227 60-60-02/008/2012-

227 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00000

6.03.12 от 06.03.2012 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 6 от 

01.03.2012г 

9. г. Великие Луки, ул. 

Дружбы дом 23, к. 2 

Спортивный зал 279,4 кв.м. безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г.. 

Срок действия до 

30.04.2019 г. 

60-60-02/008/2012-297 60-60-02/008/2012-

297 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00001

0.04.12 от 10.04.2012 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 13 от 

26.04.2012г 

10. г. Великие Луки, пр. Юрия 

Гагарина, д.  9 корп. 2 

Спортивный зал 276,5 кв.м. 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение «Лицей № 

11» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г.. 

60-60-02/039/2011-104 60-60-02/039/2011-

104 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00009

5.11.11 от 14.11.2011 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 26 от 

08.11.2011г 

11. г. Великие Луки, пр. Юрия  

Гагарина, д. 81 

Спортивный зал  280 кв.м.: 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г.. 

Срок действия до 

30.04.2019 г.. 

60:25:040511:0005:727

7-А 

60-60-03/001/2006-

7189 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00002

5.04.10 от 02.04.2010 

г. 
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Заключение о  

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

000593 от 07.12.2010г 

12. г. Великие Луки, пр. 

Октябрьский, д. 50 

Спортивный зал 260 кв.м.: 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Педагогический лицей» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г.. 

60-60-02/010/2011-627 60-60-02/010/2011-

627 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.01.03.000.М.00011

7.08.12 от 21.08.2012 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 22 от 

20.08.2012г. 

13. г. Великие Луки, ул. 

Парковая д. 2 

Спортивный зал 272,7 кв.м.: безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Кадетская 

школа» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г.. 

60-60-02/023/2011-168 60-60-02/023/2011-

168 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.01.08.000.М.00014

0.06.13 от 10.06.2013 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 9 от 

21.03.2012г. 

14. г. Великие Луки, ул. 

Дружбы дом 33/20 

Спортивные залы 293,6 кв.м., 293,7 

кв.м.: 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г. 

60-60-02/054/2011-462 60-60-02/054/2011-

462 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00010

9.12.11 от 19.12.2011 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 3 от 

01.02.2012г. 
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15. г. Великие Луки, пл. 

Юбилейная,  д. 2 

Спортивный зал 200 кв.м.: 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г. 

60-60-02/010/2011-596 60-60-02/010/2011-

596 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00000

2.02.12 от 02.02.2012 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям  

         

        пожарной 

безопасности № 

000691 от 

06.09.2011г. 

16. г. Великие Луки, пр. Юрия 

Гагарина, д. 5 

Спортивный зал 256,5 кв.м.: 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г. 

60-60-02/010/2011-597 60-60-02/010/2011-

597 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00001

2.05.12 от 02.05.2012 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 12 от 

26.04.2012г. 

17. г. Великие Луки, пр. 

Гагарина, д. 108 

Спортивный зал 189,2 кв.м. безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная 

школа № 6 им. Героя 

Советского Союза А.В. 

Попова» 

Договор 

безвозмездного 

пользования б/н 

от 30.04.2014 г. 

Срок действия до 

30.04.2019 г. 

60-60-02/029/2012-096 60-60-02/029/2012-

096 

Санитарно-

Эпидемиологическое 

заключение № 

60.ВЛ.03.000.М.00009

6.11.11 от 15.11.2011 

г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 19от 

08.09.2014г. 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ФУТБОЛ 

1. Учебно-методическая литература .                                                                                
1.1. Программа для учебно-тренировочной работы в футбольных школах 

подготовлена Российским футбольным союзом, под общей редакцией ведущего 

специалиста, заслуженного тренера России И.А. Швыкова.  Программа 

разработана доктором педагогических наук А.А.Сучилиным, тренерами-

методистами С.Н.Андреевым, Ю.Ф. Буйлиным, преподавателем РГАФК А.И. 

Исмоиловым, заслуженным тренером РСФСР О.Б.Лапшиным. Программа 

составлена на основе нормативных документов Министерства просвещения, 

Министерства финансов, Министерства здравоохранения, Министерства по 

физической культуре, спорту и туризму. При разработке учебной программы по 

футболу использовались ранее существующие программы для спортивных 

школ, учитывались новейшие данные научных исследований и передовой опыт 

работы детско-юношеских спортивных школ. 

 

БАСКЕТБОЛ 

2. Учебно-методическая литература.                            
2.1. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – 

М.; Советский спорт, 2006 г.  В программе представлены основные разделы 

спортивной подготовки баскетболистов, изложенные на основе новейших 

данных в области теории спорта. Особое внимание уделяется планированию, 

построению и контролю процесса многолетней спортивной подготовки 

баскетболистов от начинающих до высококвалифицированных  спортсменов. 

Подробно изложены средства и методы совершенствования мастерства игроков 

разного игрового амплуа.   Авторы – составители: Ю. М. Портнов-академик 

РАО, д-р пед. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ;  Г.В. 

Башкирова- заслуженный тренер России;  В.Г. Луничкин-профессор, 

заслуженный тренер СССР и России;  М.И. Духовный - заслуженный работник 

физической культуры, заслуженный тренер России;  А.Б. Моцак - канд. пед. 

наук, отличник физической культуры ;  С.В. Чернов - канд. пед.наук, доцент, 

заслуженный тренер России;  А.Б. Саблин - канд. пед. наук.  Рецензент:  И.И. 

Столов - канд.пед.наук, заслуженный тренер России, начальник отдела 

спортивных школ и училищ олимпийского резерва Госкомспорта  России. 

2.2.  В.Н. Верхлин методические рекомендации, Москва «Чистые пруды», 2005  

2.3.  В.П. Губа, С.Г. Фомин, С,В, Чернов «Особенности отбора в баскетболе» 

Москва., Физкультура и спорт, 2006 г. 

САМБО 

     3.   Учебно-методическая литература. 
3.1. Программа для системы дополнительного образования детей: детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва-Акопян А.О..и др. – М.: Советский спорт, 2003 г.  

Программу подготовили: А.О.Акопян, заведующий лабораторией теории и 

методики спортивных единоборств ВНИИФК, кандидат педагогических наук;  

В.В. Кащавцев, заслуженный тренер РФ;  Т.П. Клименко, заслуженный тренер 

РФ.  Консультанты:  И.Д.Свищев, доктор педагогических наук, профессор; В.И. 
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Востриков, заслуженный тренер РФ.  Программа по самбо утверждена приказом 

Председателя Государственного комитета РФ по физической культуре, спорту и 

туризму от 28 июня 2002 г.№390. 

3.2.  А.П. Матвеева-доцент, кандидат пед. наук, «Физическая культура», 

издательство «Фрахт», 1995 г. 

БОКС 

4. Учебно-методическая литература. 
4.1. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ , специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

Советский спорт,2005 г.  Авторский коллектив:  А. О.  Акопян - канд. пед. наук, 

руководитель Центра спортивных единоборств ВНИИФК;  Е. В. Калмыков - д-р 

пед. наук, профессор, заведующий кафедрой бокса и кикбоксинга РГУФК по 

боксу;  Г.В. Кургузов - канд. пед. наук, руководитель КНГ сборной команды 

России;  В.А. Панков-д-р пед. наук, заслуженный тренер РФ, заместитель 

директора ВНИИФК;  А.В. Родионов-д-р пед. наук, профессор, заведующий 

кафедры психологии РГУФК;  А.С. Черкасов-судья международной категории 

АИБА, председатель судейской комиссии Федерации бокса России.  

Рецензенты: Н. А. Худадов -д-р пед. наук, профессор; И. П. Дегтярев -д-р пед. 

наук, профессор;  В. С. Дахновский -канд. пед. наук, профессор.  Действующая 

программа, нормативные документы Государственного комитета РФ по 

физической культуре и спорту \приказ Госкомспорта РФ № 390 от 28 июня  

2001 г. 

4.2.  А.П. Ширяев «Бокс учителю и ученику» издание 2-е , Санкт-Петербург, 

2002 г. Издательство «Шатон». 

ВОЛЕЙБОЛ 

5. Учебно-методическая литература. 

1.1. Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ , специализированных  детско- юношеских школ олимпийского резерва 

\этапы : спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-

тренировочный\ .  – М.; Советский спорт, 2005.  Программу разработал 

авторский коллектив кафедры теории и методики физического воспитания и 

спорта Московского государственного областного университета в составе: Ю.Д. 

Железняк, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер России 

и СССР по волейболу, заведующий кафедрой ; А.В. Чачин, канд. пед. наук, 

мастер спорта СССР по волейболу, доцент кафедры; Ю.П. Сыромятников, 

доктор мед. наук, профессор кафедры.  Рецензенты: С.Ю. Тюленьков, доктор 

пед. наук, профессор Всероссийского научно-исследовательского института 

физической культуры и спорта; О.В.Левочкина, директор Республиканской 

специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва 

Министерства образования Росийской Федерации; С.В.Алехина, начальник 

отдела спортивных школ и училищ олимпийского резерва Государственного 

комитета по физической культуре и спорту Российской Федерации; 

А.Ю.Лукичева, ведущий специалист отдела спортивных школ и училищ 

олимпийского резерва.  Программа составленна на основе нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность спортивных школ, в ней отражены 

основные принципы спортивной подготовки юных спортсменов, результаты 

научных исследований, опыт работы спортивных школ по волейболу. 
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1.2.  Л.Д. Назаренко «Оздоровительные основы физических упражнений». 

Рецензенты: доктор педагогических наук, профессор Российской 

государственной академии физической культуры Л.И. Лубышева, доктор 

медицинских наук, профессор Казанского государственного педагогического 

университета Р.Г. Биктемирова. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, Москва 2002 г. 

1.3. Т.М. Титова, Т.В. Степанова «Развитие физических качеств и двигательных 

навыков в игре волейбол», Москва, Чистые пруды,2006 г. 

ТХЭКВОНДО 

    6. Учебно-методическая литература  
     6.1. Научно-методическая комиссия Союза Тхэквондо РФ. Учебная 

программа  «Тхэквондо (ВТФ)» для детско-юношеских спортивных школ 

(ДЮСШ), школ высшего спортивного мастерства (ШВСМ) и 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

(СДЮШОР). Допущено: Министерством образования РФ. Москва, 2001 г., 

«РИЦ ЛГПУ» 

      6.2. Научный институт. «Тхэквондо». Учебник.  Теория и методика. Том 

1. Серия: Образовательные технологии в спорте. Москва, 2007 г. Издательство: 

«Феникс». 

      6.3. С.П. Евсеев, Тхэквондо, рабочая программа по курсу теории и 

методики преподавания и спортивно-техническое совершенствование 

тхэквондо. Утверждена: зав. кафедрой бокса и тхэквондо. Санкт-Петербург, 

1997г. 

КАРАТЭ 

    7. Учебно-методическая литература  
1.  «Каратэ-до», Р.Хаберзоцер, М., 1993г.  

2. Лечебная физкультура для институтов физкультуры, М., 1991 г.  

3. Справочник медицинского работника, М., 1996 г.  

4. «Лучшее в каратэ», Ковалев Н.Б., ФиС, 1990 г.  

5. «Каратэ навсегда», Каеку С., М., 1989 г.  

6. «Каратист – это сила!», Санде С., М., 1993 г.  

7.  «Первый путь к каратэ», Королев С., М., 1995 г.  

8.  «Каратэ – это жизнь», Сукори Б., М., 1993  

9. Спорт и личность: методические рекомендации для детско-юношеских 

спортивных школ/А.Т.Паршиков, О.А.Мальштейн. – М.: Советский спорт, 2008 

– 48  

10. Организационно-методические основы подготовки спортивного резерва: 

монография /В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр. – М.: Советский спорт, 

2005.-232с.  

 
 


