
 



1. Пояснительная записка 
 

 Учебный план регламентирует процесс образования в Муниципальном образовательном 

учреждении  дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ».           

             Детско-юношеская спортивная школа осуществляет реализацию образовательных программ 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности по следующим видам 

спорта: бокс, вольная борьба, волейбол, дзю-до, легкая атлетика, лыжные гонки,  настольный теннис, 

национальные прыжки, мас-рестлинг, стрельба из лука, шашки, шахматы, футбол. 

           Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года  Начало и 

окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, 

периодизации спортивной подготовки и устанавливается администрацией спортивной школы для 

каждого вида спорта индивидуально. В каникулярное время проводятся учебно-тренировочные 

сборы, организуются спортивно-оздоровительные лагеря загородные или с дневным пребыванием, 

спортивно-массовые мероприятия  и т.д. 

    Продолжительность годового плана работы 52 недели: 

1) Учебно-тренировочные занятия – 40  недель; 

2) Спортивно-оздоровительный лагерь, спортивно-тренировочные сборы и организация спортивно-

массовых мероприятий в летний период  - 12 недель. 

     Продолжительность учебной недели – 6 дней 

          Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 

матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

Продолжительность одного занятия в группах спортивно-оздоровительной направленности и 

начальной подготовки не должна превышать двух академических часов, в учебно-тренировочных 

группах – четырех академических часов при менее чем четырех разовых тренировочных занятий в 

неделю. 

Образовательная деятельность в учреждении осуществляется в следующих формах: 

 - групповые, учебно-тренировочные занятия; 

 - работа по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Характерные черты учебного и воспитательного процесса: 

-  организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым планом 

спортивно-массовых мероприятий; 

- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов); 

-  направлен на развитие спортивных способностей обучающихся, совершенствование их физической 

подготовки; 



-  воспитательная работа ведется с учетом интересов, склонностей и способностей учащихся, на 

принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

    

2. Образовательные программы: 
 

Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся: по учебной 

программе для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), училищ  олимпийского резерва (УОР) и школ 

высшего спортивного мастерства (ШВСМ), утвержденным  Госкомспортом РФ по физкультуре и 

спорту.  

         Программы по видам спорта подготовлены  на основе нормативно-правовых документов, 

регламентирующих работу спортивных школ в системе Министерства образовании Российской 

Федерации, Типового-плана проспекта учебной программы для спортивных школ**, а также 

результатов обобщения многолетнего передового опыта работы тренеров и анализа результатов 

научных исследований в области теории, методики, практики и истории по видам спорта. Программа 

регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного процесса спортсменов на 

различных этапах многолетней подготовки, т.к. регулярные тренировки, целенаправленно 

воздействуя на организм и личность воспитанников, направлены на достижение определенных 

необходимых целей: 

- Формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям физической 

культурой, спортом вообще. 

- Укрепления здоровья, повышения уровня развития физических и психических качеств 

занимающихся в соответствии с их возрастными возможностями и с учетом специфики данного вида 

спорта. 

 - Освоение основных элементов техники и тактики по видам спорта для достижения 

максимальных и стабильных результатов. 

- Развитие и совершенствование специализированных психических качеств, лежащих в основе 

выполнения сложно-координационных и точностных движений, определяющих эффективность 

техники и тактики по видам спорта в соревновательных условиях. 

- Формирование личностных качеств, необходимых спортсмену и соответствующих 

общепринятым нормам морали, гражданской и спортивной этики. 

- Повышения уровня знаний в области материальной части оружия (стрелковые виды спорта), 

снаряда (лыжные гонки, легкая атлетика), мер безопасности при обращении с ним и приобретения 

навыков устранения неполадок.  

**  Приказ Государственного комитета Российской федерации по Физической культуре, спорту и туризму от 28 
июня 2001 г. № 390 «О утверждении Типового плана-проекта учебной программы для спортивных школ (ДЮСШ, 
СДЮШОР, ШВСМ и УОР)»  

 

- Овладение навыками инструкторской и судейской практики.     

     



   Решение перечисленных задач осуществляется на каждом возрастном этапе обучения и 

тренировки, исходя из конкретных требований, учитывающих специализацию и квалификацию 

обучаемых. Для этого контингент учащихся спортивных школ подразделяется на группы:  

- спортивно оздоровительная группа (СОГ); 

- группа начальной подготовки (ГНП); 

- учебно-тренировочные группы (УТГ); 

- спортивного совершенствования (СС); 

 - высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

 
На спортивно-оздоровительном этапе (СОГ) ставится задача привлечения к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для достижения физического 
совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к 
общественно полезной деятельности. 

 
На этапе начальной подготовки (ГНП) ставится задача привлечение максимального числа 

детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным для развития их личности, 
утверждения здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых 
качеств. 

 
 На учебно-тренировочном этапе (УТГ) подготовки ставится задача улучшения состояния 

здоровья, включая физическое развитие, повышая уровня физической подготовленности и 
спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам 
спорта. 

 
На этапе спортивного совершенствования (СС) и высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

ставится задача привлечения к специализированной спортивной подготовке оптимального числа 
перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих 
войти в состав сборных команд РС (Я) и России. 

 
В спортивно-оздоровительной группе (СОГ) занятия проводятся в рамках организованного 

учебно-тренировочного процесса, даются необходимые теоретические знания и выполняются 

определенные объемы тренировочных нагрузок с их постепенным увеличением, для достижения 

занимающимися такого уровня здоровья и физической подготовленности, который обеспечивал бы 

полноценную деятельность гармонически развитой личности. 

В группах начальной подготовки (ГНП), учебно-тренировочной (УТГ), спортивного 

совершенствования (СС) первого и второго года обучения занятия проводятся в рамках 

организованного учебно-тренировочного процесса, даются необходимые теоретические знания и 

выполняются определенные объемы тренировочных нагрузок с их постепенным увеличением, 

усложнением состава осваиваемых действий и их ситуационного применения, разнообразием 

формируемых тактических умений и специальной информации по этапам подготовки. 

         В группах спортивного совершенствования третьего года обучения и высшего спортивного 

мастерства (ВСМ) основной формой учебно-тренировочного процесса становится работа по 

индивидуальному плану.         



          Цели, задачи и содержание учебных групп определяются на основе модифицированных 

образовательных программ, составленных тренерами-преподавателями с учетом имеющихся 

ресурсов, которые регламентируются календарным учебным планом занятий. 

 

Кадровый состав на 2013-2014 учебный год 

Педагогические 
работники 

Всего Квалификационные категории 
Высшая 1 2 СЗД 

Тренер-
преподаватель 

 

39 14 
( 36%) 

5 
(12,8%) 

8 
(20,5%) 

12 
(30,7%). 

Инструктор-
методист 

3 - - - 3 
  100% 

Образование 
  Высшее 

 
Н/высшее Среднее 

специальное 
Основное 
среднее 

Тренер -
преподаватель 

 

39 31 
79,5% 

- 6 
15,4% 

2 
5,1% 

Инструктор-
методист 

3 2 
67% 

1 
33% 

- - 

 
 

                  Учебный план на 2013-2014 учебный год 
 

№ Вид спорта Количество 
обучающихся 

Количество  
групп 

Количество 
педагогических 
часов в неделю 

1. Бокс 261 19 137 
2. Волейбол  41 3 28 
3. Вольная борьба 235 18 142 
4. Дзю-до 24 2 18 
5. Легкая атлетика 182 13 93 
6. Лыжные гонки 105 7 52 
7. Масс-рестлинг 85 6 45 
8. Настольный теннис 124 10 85 
9. Национальные прыжки 46 3 18 
10. Стрельба из лука 66 9 66,5 
11. Футбол 45 3 22 
12. Шашки 120 8 45 
13. Шахматы 45 3 18 

 Итого: 1379 104 769,5 
 

 

 

 

 

 



Объем и режим учебно – тренировочной работы,  количество групп,  

требования по физической, технической  и спортивной подготовленности по видам спорта 
 

Бокс 
 

Этапы подготовки СОГ ГНП УТГ 
Период подготовки 1 2 2 3 
Минимальный  
возраст обучающихся  

6 лет 10 лет 11  лет 14 лет 

Минимальное количество 
обучающихся в группе 

15 15 14 10 

Недельная нагрузка (час)  6ч. 3ч. 6ч. 6ч. 8ч. 12ч. 14ч. 
Количество часов 
за 40 недель 

240 120 240 240 320 480 560 

Количество  групп: 19 1 1 6 5 3 2 1 
Разрядные требования  ОФП ОФП, СФП ОФП, СФП, ТТП. 

 
 

Волейбол 
 

Этапы подготовки ГНП УТГ 
Период подготовки 1 2 4 
Минимальный  
возраст обучающихся  

9 лет 9 лет 15 лет 

Минимальное количество 
обучающихся в группах  

15 14 12 

Недельная нагрузка (час)  4 ч. 6ч. 12ч. 
Количество часов за 40 недель 160 час. 240 час. 480 час. 
Количество групп: 3 1 1 1 

Разрядные требования  
ОФП, ТТП 

Участие в соревнованиях 
Выполнение нормативов ОФП, 
СФП, ТТП,  II юн. разряд. 

 
 

Вольная борьба 
 

Этапы подготовки ГНП  УТГ 
Период подготовки 1 2 1  2 3 
Минимальный  
возраст обучающихся  

10 лет - -  

Минимальное количество 
обучающихся в группе 

15 чел. 12 чел. 10 чел. 

Недельная нагрузка (час)  3ч. 6ч. 6ч. 8ч. 8ч. 9ч. 12 ч. 14ч. 14ч. 
Количество часов 
за 40 недель 

120ч. 240ч. 240ч. 320ч. 320ч. 360ч. 480ч. 560ч. 560ч. 

Количество  групп: 18 1 5 4 2 1 1 2 1 1 

Разрядные требования  ОФП 
ОФП, СПФ, ТТП,  
спортивный результат 

 
Дзюдо 

 
Этапы подготовки ГНП УТГ 
Период подготовки 2  2  
Минимальный  возраст обучающихся  10 лет 12 лет 
Минимальное количество обучающихся в группах  14 10 
Недельная нагрузка (час)  8 ч. 10 ч. 
Количество часов за 40 недель 320 ч. 400 ч. 
Количество групп: 2 1 1 

Разрядные требования  
ОФП, СФП, 

ТТК, Белый пояс 
ОФП, СПФ, ТТК  
оранжевый пояс 

 



Легкая атлетика 

 
 

  Лыжные гонки 
 

Этапы подготовки ГНП УТГ 
Период подготовки 1 2 2 
Минимальный возраст обучающихся 9 лет 9 лет 9 лет  
Минимальное  количество обучающихся в группах 15 15 15  
Недельная нагрузка (час)  6ч. 8ч. 9ч. 9ч. 
Количество часов за  40 недель  240 ч. 320 ч. 360 ч. 360ч. 
Количество групп: 7 3 2 1 1 
Разрядные требования  ОФП, СФП  

 
 

Мас-рестлинг 
 

Этапы подготовки ГНП УТГ 
Период подготовки 1 2 3 

Минимальный  возраст обучающихся  9 лет 10 лет 14 лет 

Минимальное количество обучающихся в группе 15 чел. 10 чел. 
Недельная нагрузка (час)  6ч. 6ч. 15ч. 
Количество часов за 40 недель 240 ч. 240 ч. 600 часов 
Количество групп: 6 2 3 1 

Разрядные требования  ОФП, СФП 
ОФП, СФП, выполнение 
спортивных разрядов 

 
Настольный теннис  

 
Этапы подготовки ГНП УТГ 
Период подготовки 1 2 2 4 

Минимальный возраст 
обучающихся 

6 лет 7 лет 10 – 12 лет 

Минимальное количество 
обучающихся в группах. 

15 чел. 14 чел. 
8 чел. 

 
Недельная нагрузка (час)  3ч. 6ч. 6ч. 8ч. 9ч. 10ч. 15ч. 14ч. 
Количество часов за 40  
недель. 

120 ч. 240 ч. 240ч. 320 ч. 360 ч. 400 ч. 600 ч. 560 ч. 

Количество групп: 10 1 1 2 2 1 1 1 1 

Разрядные требования ОФП 
ОФП,СФП,ТТП.  

 сп. результат   до 1 сп. р 

 
 
 
 
 

Этапы подготовки ГНП УТГ 
Период подготовки 1 2 1 2 
Минимальный  
возраст обучающихся  

9лет 10лет 12 лет 13лет 

Минимальное количество 
обучающихся в группе 

15 14  10 

Недельная нагрузка (час)  3ч. 6ч. 6ч. 9ч. 9ч. 12ч. 15ч 
Количество часов 
за 40 недель 

120 240 240 360 360 480 600 

Количество групп: 13 2 4 3 1 1 1 1 

Разрядные требования  ОФП, СФП. 
ОФП, СФП, 

техническая подготовка 



Национальные прыжки 
 

Этапы подготовки ГНП 
Период подготовки 1  2 
Минимальный  возраст обучающихся  11 лет 11 лет 
Минимальное количество обучающихся в группе 15 чел. 15 чел. 
Недельная нагрузка (час)  6 ч. 6 ч. 
Количество часов за 40 недель 240 часов. 240 часов. 
Количество групп: 3 1 2 
Разрядные требования  ОФП, СФП. 

 
 

Стрельба из лука 
 

Этапы подготовки ГНП УТГ ГСС 
Период подготовки 1 1  2  1  
Минимальный  возраст обучающихся  11лет 12 лет 13лет 15 лет 
Минимальное количество обучающихся в группах  8-10 6 – 8 6 4 
Недельная нагрузка (час)  6ч. 8ч. 10,5 ч. 9ч. 
Количество часов за 40 недель 240 320 420 360 
Количество групп: 9 5 1 1 2 

Разрядные требования  ОФП, СФП 
ОФП, СФП  

разрядные нормативы. 

 
              

Шашки  
 

Этапы подготовки СОГ ГНП  
Период подготовки Весь период 1 2 
Минимальный  возраст обучающихся  6 лет 7 лет 7 лет 
Минимальное количество обучающихся в группах  15 чел. 15 чел. 15 чел. 
Недельная нагрузка (час)  3ч. 6ч. 6ч. 6ч. 
Количество часов за 40 недель 120 час. 240 час. 240 час. 240 час. 
Количество групп: 8 1 1 2 4 

 
Шахматы 

 
Этапы подготовки ГНП 

Период подготовки 1 
Минимальный  возраст обучающихся  7 лет 
Минимальное количество обучающихся в группах  15 чел. 
Недельная нагрузка (час)  6ч. 
Количество часов за 40 недель 240 час. 
Количество групп: 3 3 

 
Футбол 

 
Этапы подготовки ГНП 

Период подготовки 1  
Минимальный  возраст обучающихся  8 лет 
Минимальное количество обучающихся в группе 15 чел. 
Недельная нагрузка (час)  6 ч. 
Количество часов за 40 недель 240 часов. 
Количество групп: 3 1 
Разрядные требования  ОФП, СФП. 

 
 

 
 


