
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ВИДАМ СПОРТА 

 

 

 

1. Паспорт  рабочих программ по видам спорта 

 

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования 

Детско-юношеской спортивной школе ст. Калининской (МАУ ДО ДЮСШ ст. 

Калининской) культивируется девять видов спорта: аэробика, баскетбол, 

волейбол, гандбол, дзюдо, настольный теннис, самбо, футбол, шахматы. 

В 2020-2021 учебном году в МАУ ДО ДЮСШ ст. Калининской в учебно-

тренировочных группах по 9 видам спорта обучаются: 

- аэробика – 171 человек; 

- баскетбол –69 человек; 

- волейбол  – 282 человек; 

- гандбол – 66 человек; 

- дзюдо –140 человек; 

- настольный теннис – 60 человек; 

- самбо – 119 человек; 

- футбол –  483 человек; 

- шахматы – 100 человек. 

 

2. Отличительные особенности и специфика организации 

тренировочного процесса 

 

В программах учитываются следующие принципы: 

 Принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 

восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

Принцип преемственности - определяет последовательность изложения 

программного материала по уровням обучения и соответствия его требованиям  

спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности - предусматривает в зависимости от уровня 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующиеся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенной педагогической задачи. 



Одним из главных направлений совершенствования многолетней 

подготовки по видам спорта является изменение программно-нормативных 

требований к уровню подготовленности спортсменов на различных уровнях 

многолетней подготовки, изменение требований к уровню физической и 

технической подготовленности учащихся по уровням обучения и необходимое 

для этого снижение количества занимающихся в группах и увеличение времени 

тренировочных часов. 

Программы являются документами, которые определяют с одной 

стороны стратегию массового спорта, т.е. подготовку физически развитых, 

здоровых людей, а с другой – выявляющим способных юных спортсменов для 

дальнейшего спортивного совершенствования. 

Разработка программ по видам спорта, на каждом уровне подготовки, 

опирается на основные теоретико-методические положения, определяющие 

непрерывную последовательность тренировочного процесса, логическую 

преемственность целей и задач спортивной подготовки, направленных не 

только на повышение спортивной работоспособности, но и возможное 

сохранение здоровья юных и квалифицированных спортсменов. 

 

3.Структура  системы многолетней подготовки 

 

В структуре современной системы подготовки спортсменов кроме 

физической, технической, тактической, психологической подготовки 

необходимы знания вопросов отбора и ориентации, моделирования и 

прогнозирования, управления и контроля; внетренировочных и 

внесоревновательных факторов; травматизма, питания спортсменов, допинга в 

спорте. 

Характерными чертами многолетней подготовки спортсменов на 

различных уровнях подготовки являются: 

 возраст и стаж занятий для достижения первых больших успехов 

(прохождение аттестации); 

 краткая характеристика возрастных особенностей физического развития 

детей и подростков; 

 основные методические положения многолетней подготовки; 

 уровни подготовки и их взаимосвязь; 

 преимущественная направленность тренировочного процесса по уровням 

подготовки с учетом сенситивных периодов развития физических качеств у 

юных спортсменов; 

 минимальный возраст начала занятий избранным видом спорта, 

количество занимающихся в группах, режим тренировочной работы, 

нормативные характеристики процесса подготовки. 



В данной программе, многолетняя подготовка рассматривается как 

единый процесс, который осуществляется на основе следующих методических 

положений: 

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

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: 

из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к 

общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается 

удельный вес ОФП; 

3)  непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов; 

5)  правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех уровнях многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

Подготовка юных спортсменов осуществляется: в спортивно-

оздоровительных группах по дополнительной общеобразовательной программе 

физкультурно-спортивной направленности, по предпрофессиональным 

программам на базовом уровне (Б1, 2, 3, 4, 5, 6) и углубленном уровне (У1, 2). 

 

4. Организация и проведение текущей и  промежуточной аттестации 

 

Промежуточный контроль основывается на индивидуальном подходе к 

каждому ребёнку. При контроле учитывается динамика развития ребёнка в 

период обучения по образовательной программе в зависимости от того или 

иного вида аттестации. 

Аттестация обучающихся в учебных группах проводится два раза в год. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется во всех группах по 

завершении весеннего подготовительного периода (май) и осеннего периода – 

контрольно-переводные нормативы (ноябрь).  

Критерии текущей и промежуточной аттестации: 

- спортивная подготовленность (присвоенный разряд); 

   - протоколы внутришкольных, районных, краевых и всероссийских 

соревнований, а также матчевых встреч; 

   - итоговое занятие; 

- тестирование. 



Для проведения аттестации тренер-преподаватель по спорту готовит: 

спортивный инвентарь, место проведения, лист участия детей в контрольных  

испытаниях.  

  Испытания, принимаемые у обучающихся тренером-преподавателем 

оформляются протоколами. Протокол после сдачи контрольно-переводных 

нормативов предоставляется на утверждение директору, и служат основанием 

для приказа о переводе обучающегося на следующий уровень обучения, 

снижении уровня подготовки.  

Уровень требований к оценке результатов промежуточной аттестации 

обучающихся определяется в учебной программе по виду спорта. 

Перевод обучающихся  по годам обучения на всех этапах многолетней 

подготовки осуществляется при условии положительной динамики роста 

спортивных показателей и удовлетворительного освоения программы 

соответствующего года и уровня подготовки. 

 


