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I. Пояснительная записка. 
 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа по виду спорта 

«Национальные якутские прыжки» разработана и реализуется в соответствии и с учетом 

основных нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ»;   

- Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

14.12.07 г. № 329-ФЗ; (с изменениями и дополнениямиФЗ от 30 апреля 2021 г. N 127-

ФЗ) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 9 ноября 2018 г. № 196;  

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» от 27 декабря 2013 г. № 1125;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"» от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва;  

- Программы по национальным видам спорта Республики Саха (Якутия) от 2010г.  

- Устав МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» г. Покровск. 

 

 Одним из интересных и динамичных национальных видов спорта 

культивируемых у коренных народов натерритория РС (Я) являются якутские прыжки 

кылыы, ыстанга и куобах. Они впервые были описаны еще в 18 веке первыми 

исследователями Сибири и крайнего севера.  

 Якутские прыжки широко культивируются в республике, с 1957 г. введен 

классификационный норматив с юношеского разряда до мастера спорта якутской ЯССР, 

1971 г. была введена общероссийская классификация «Мастер спорта России по 

национальным видам спорта». С 1999 г. якутские прыжки включены в физкультурный 

комплекс норматива «Эрэл» для учащихся общеобразовательных учреждений 

республики Саха  Якутия. Также включены в зачет программы Международных 

спортивных Игр «Дети Азии». И на Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары» среди юношей. 

 

В связи с этим создана дополнительная образовательная общеразвивающая 

программа по виду спорта «Национальные якутские прыжки».  

Программа рассчитана на 1 год обучения для спортивно-оздоровительных групп. 

В группах занимаются дети с 9 лет.  

Программа направлена на: 
 обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое 

развитие и укрепление здоровья. 

 повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства. 

 укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся. 

 оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов. 

 обеспечение эмоционального благополучия воспитанников. 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям. 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству.  

Программа актуальна на сегодняшний день, так как ее реализация восполняет 

недостаток двигательной активности, имеющийся у детей, в связи с высокой учебной 
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нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также благотворно воздействует на все 

системы детского организма.  

Новизна программы: данная образовательная программа имеет 

профориентационную направленность, т.е. рассчитана на то, что в дальнейшем 

учащийся свяжет свою жизнь с данным видом спорта. 

Цель программы: привитие учащимся интереса к национальным видам спорта; 

применение народных игр для укрепления здоровья, достижение спортивных успехов по 

якутским прыжкам. 

Задачи:  

 создание у учащихся представления об якутских прыжках; ознакомление с 

инвентарем; 

 обучение технике и тактике прыжков; 

 освоение способов развития основных физических качеств, необходимых спортсмену 
прыгуну (силы, выносливости, скоростно-силовые, скоростные). 

 воспитание потребности в физическом самосовершенствовании, осознанного 

применения умений и навыков в целях спортивной тренировки и повседневной 

жизни; 

 приобретение минимума знаний в области гигиены и оказания первой медицинской 
помощи. Правильно организовать свой режим дня. 

 

Сроки реализации программы: 1 год 

42 недели(252 часа) занятий в условиях ДЮСШ3 раза  по 2 часа.  

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

Ожидаемые результаты:  
Должен знать: 

 Понятие о физической культуре и спорту 

 Историю развития национального вида спорта 

 Историю развития якутских прыжков 

 О строении человеческого организма 

 Правила санитарии и личной гигиены 

 Режим питания  

 Понятия «здоровье» и «здоровый образ жизни» 

 Технику безопасности при занятиях якутских прыжков 

 Основные правила якутских прыжков 

 Технику и тактику якутских прыжков 
 

Должен уметь: 

 Вести дневник спортсмена 

 Соблюдать режим питания, правила санитарии и личной гигиены. 

 Развить физические качества, 

 Технически правильно вести себя в соревнованиях 

 Проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей. 
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II. Учебный план на  42 недели 

учебно-тренировочных занятий 

                                                 группа УУС-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы учебной 

нагрузки  

№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей 

% соотношение 

объемов 

обучения по 

предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему 

учебного плана 

УУС-

2программы 

Количество часов 

1. Обязательные предметные области 

Теоретическая 

часть 

1.1. Теоретические 

основы ФКиС 
10% 

58 

Практическая 

часть 

1.2. ОФП и СФП 15% 88 

1.3. Вид спорта 30% 176 

1.4 Основы 

профессионального 

самоопределения 

15% 

 
88 

2. Вариативные предметные области* 

2.1. Судейская подготовка 8% 47 

2.2. Национальный 

региональный 

компонент 

15% 88 

Самостоятельная работа* 5% 30 

Аттестация*  2% 13 

Общее количество часов: 100% 588 
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III. Календарный учебный график 

(количество тренировочных дней в неделю-6, часов-14, продолжительность занятия-2ч.) 

1. Недельная нагрузка (час): 14 часов2. Режим работы (час) 4раза по 2ч и 2 раза по 3ч 

3. Количество часов за 42 недель: 588 часов. 

4. Количество учебно-тренировочных занятий:  252 занятий. 

5. Дата начала и окончание работы с 13.09.22 – 10.07.23 г. 

 

№ 

п/п 

Месяц/  

Предметные области 

2022 г. 2023 г. Всего часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07  

1 
теоретические 

основы ФКиС 3 
6 6 7 5 5 6 4 7 7 2 

58 

2 ОФП и СФП 
5 

9 9 10 8 9 9 9 8 9 3 88 

3 вид спорта. 12 14 17 19 17 17 22 17 21 19 1 176 

4 Основы 

профессионального 

самоопределения 

5 10 9 10 7 7 11 9 9 9 2 88 

1 Судейская 

подготовка 5 
5 4 6 2 4 5 4 5 6 1 47 

2 Национальный 

региональный 

компонент 

8 12 11 8 1 10 7 10 10 10 1 88 

Самостоятельная работа   4 5 3 1 4 3 5 3 1 1  30 

Аттестация         6           7  13 

Общее количество часов 48 64 58 62 45 56 62 61 61 60 11 588 

Количество занятий в 

неделю 

21 27 25 27 18 24 27 26 26 26 5 252 

 

IV. План воспитательной работы 

 
Цель: создание условий для формирования физически здоровой личности, для 

повышения мотивации достижений высоких результатов в выбранном виде спорта.  

Задачи: 
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- обеспечение комфортной среды для всех обучающихся, способствующей 

сохранению и укреплению здоровья; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- создание благоприятных условий для самореализации личности ребёнка; 

- совершенствование патриотического воспитания; 

- укрепление связей семья-школа. 

   Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер – преподаватель проводит её во время учебно-тренировочных занятий и 

дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, где 

используется и свободное время. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с 

воспитанием у занимающихся общечеловеческих ценностей, серьёзное внимание 

обращается на этику спортивной борьбы.  Перед соревнованиями необходимо 

настраивать спортсменов не только на достижение победы, но и на проявление в ходе 

соревнований морально-волевых качеств.  Соревнования могут быть средством контроля 

успешности воспитательной работы в коллективе. Наблюдая за особенностями 

поведения своих подопечных во время их выступлений, тренер-преподаватель может 

делать выводы об уровне морально-волевых качеств. 

 Направления работы: 

1. Общественно – патриотическое направление. 

 формирование у детей патриотизма, нравственных качеств (честность, 
доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм). 

 проведение спортивных мероприятий, посвящённых памятным датам. Принимать 

активное участие в мероприятиях улуса. 

 работа с родителями.  

2. Работа родительских комитетов на отделениях. 

 родительские собрания по группам. 

 общешкольные родительские собрания. 

 привлечение родителей к организации интересных, насущных мероприятий, 

спортивных соревнований. 

3. Культурно – просветительское направление.  

 экскурсии по городу (музеи), в другие населённые пункты. 

 посещение театра, кино. 

 традиционные мероприятия в группе (день рождения) 

4. Нравственно- правовое направление. 

 беседы о культуре поведения 

 беседы в рамках программы «Подросток закон». 

 беседы о профилактике ДТП. 

 индивидуальная беседа с воспитанниками. 

 бережное отношение к спортивному инвентарю 

 беседы по технике безопасности во время тренировочных занятий и спортивных 
мероприятий. 

 беседа по профилактике табакокурения, наркотических средств и антидопингу. 
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 Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в неумении 

тренера выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и права, обеспечить 

связь знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами 

словесного воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, беседа, диспут 

раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения, здорового образа 

жизни. При всем значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие 

возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в самой учебно-

тренировочной деятельности спортсмена.  

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются, прежде всего, на основе потребности поступать при любых 

обстоятельствах так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их 

разделяют на индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю 

разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение к товарищам по 

команде, вежливость и т.д.).  

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в их 

применении. Необходима опора на положительный пример. Юный спортсмен должен 

видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется в поведении, как она 

должна быть им усвоена. Тренеру следует соблюдать ко всем учащимся единые 

требования в различных условиях спортивной деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных понятий в 

жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения. Эффективность 

процесса нравственного воспитания должна оцениваться степенью слияния понимания 

нравственных норм с поведением спортсмена.  

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с 

необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и 

наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в том, что в 

одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в другом - 

тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда, неудовлетворенности своим 

поведением, дискомфорта пребывания в коллективе (наказание). 

Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому стремится ученик 

на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, 

которые были проявлены на пути к достижению этого результата.  

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции только 

руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью 

тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания.  

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние на 

спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер становится 
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тем эталоном, по которому он учится жить, мерками которого измеряются все 

достоинства и недостатки. Стоит тренеру лишь раз нарушить привычные нормы, 

установленные правила – и многое может быть потеряно. Эффективная воспитательная 

работа предполагает постоянное изучение тренером внутреннего мира ученика, наиболее 

типичных свойств его личности, особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, 

учебы в школе, взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика может 

позволить правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной поступков их 

побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую 

приходят юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными убеждениями, 

определенным характером. Формирование личности юного спортсмена определяется 

многочисленными социальными факторами. Поэтому воспитательные воздействия 

должны подбираться с учетом особенностей личности спортсмена, мотивов его 

поведения.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения надо подкреплять ссылками на конкретные 

данные, на опыт самого занимающегося.  

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и наказание. 

Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его действий и поступков. 

Оно может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 

поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 

соответствовать действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может 

выражаться в форме осуждения, отрицательной оценке поступков и действий 

спортсмена. Виды наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в 

приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на 

случайны  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:  

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, 

программе и закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в спортивном 

коллективе целям и задачам воспитательной работы.  

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос 

тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел и 

поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, оценка состояния дисциплины и 

др 
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Направление Мероприятие Форма Сроки Ответственные 

Общественно-

патриотическое 

День согласия и примирения 

Праздник «День 

физкультурника». 

«День открытых дверей». 

Лёгкоатлетическиеэстафеты , 

Дню Победы. 

«День защиты детей» 

Лыжня зовет 

Фестивали посвященные к 

акциям 

Все 

группы 

 

Ноябрь 

Август 

Сентябрь 

Февраль 

Май 

9 мая 

23 февраля 

 

 

Тр-пр.  

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Анкетирование родителей: 

«Мониторинг оценки 

деятельности школы, тренера-

преподавателя» 

Создание родительских 

комитетов по отделениям, 

группам. 

Родительские собрания по 

группам. 

Общешкольные родительские 

собрания. 

  Все 

группы 

 

  

  

  

  

  

Сентябрь, 

Декабрь,  

май. 

  

Декабрь 

Тр.-пр.  

Культурно-

просветительское 

  

«День матери» 

«День семьи» 

Дни рождения. 

Походы в кино. 

Походы в театр. 

Экскурсии по городу. 

Выезд за город. 

  Все 

группы 

Ноябрь 

Апрель 

  

Июнь-

август 

Тр.-пр. 

 

Нравственно- Создание актива в группах.   Все октябрь Тр.-пр. 
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правовое  Часы профилактики 

правонарушений. 

«Профилактика экстремизма» 

«Имею право знать!» 

Безопасность на дороге. 

группы Ноябрь, 

Март. 

Январь 

Постоянно 

 

 

Контрольно - переводные нормативы 
 

№ 
Контрольные упражнения и единицы 

измерения 

Группа начальной подготовки 

I II III 

1 Бег на 30 м. (с) 5,4-5,2 5,3-5,1 5,3-5,0 

2 Бег на 60 м. (с) 9,6-9,4 9,3-9,2 9,2-9,1 

3 Подтягивание 4-7 7-9 9-11 

4 Сгибание рук в упоре лежа. 30-40 41-44 45-47 

5 
Поднимание ног до хвата руками в 

висе на гимнастической стенке 
- - - 

8 Прыжок в длину с места (см.) 150-170 170-180 180-190 

9 Тройной прыжок с места (см.) 4,8-5,0 5,0-5,2 5,2-5,5 

10 Бег 400 м (мин, сек). 1,24-1,22 1,22-1,20 1,20-1,18 

11 Бег 1500 м. (мин, сек). 7,30-7,20 7,20-7,10 7,10-7,00 

12 Челночный бег10х3 (с.) 7,50-7,30 7,30-7,10 7,10-7,00 

 

 

1.5. Разрядные нормативы по якутским прыжкам 

Норматив мастера спорта Республики Саха (Якутия) выполняется на Спартакиадах, 

чемпионате, фестивале и республиканских турнирах проводимых согласно единому 

календарному плану Государственного комитета Республики (Якутия) по физической 

культуре и спорту 

Спортивная классификация по якутским прыжкам 
Мужчины 11 отметок. 

№ Дисциплина Звания, разряды 

http://modun.ru/index.php/yakutskie-pryzhki/razryadnye-normativy
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МСРС(Я) КМС I разр II разр III разр Iюн. IIюн. IIIюн. 

1 «Кылыы» 43.50 42.00 40.0 39.0 38.0 37.0 36.0 35.0 

2 «Ыстанга» 42.50 41.00 39.0 38.0 37.0 36.0 35.0 34.0 

3 «Куобах» 37.00 36.00 35.0 34.5 34.0 33.0 32.0 31.0 

4 Сумма 

троеборья 
118.00 114.00 113.0 112.0 109.0 106.0 103.0 100.0 

Мужчины.7 отметок. 

№ Дисциплина Звания, разряды 

МС КМС I разряд 

II 

разряд III разряд I  юн. II юн. 

1 «Кылыы» 29.00 26.50 25.00 24.00 23.00 23.00 22.00 

2 «Ыстанга» 28.00 26.00 24.00 23.00 22.00 22.00 20.00 

3 «Куобах» 24.00 22.00 21.00 20.00 19.00 19.00 18.00 

4 «Сумма 

троеборья» 78.00 74.50 70.00 67.00 64.00 64.00 60.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная классификация по якутским прыжкам  

Женщины. 7 отметок. 

№ Дисциплина 

Звания, разряды 

МС РС 

(Я) КМС I разряд II разряд 

III 

разряд Iюн. IIюн. IIIюн. 

1 «Кылыы» 23.50 22.00 21.00 20.50 19.00 18.50 17.00 16.00 

2 «Ыстанга» 22.50 21.00 20.00 19.50 18.00 17.50 16.00 15.00 

3 «Куобах» 19.00 18.00 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 

4 Сумма 

троеборья 62.00 60.00 59.00 58.00 57.00 52.00 49.00 46.00 

            Единица измерения в метрах. 

III юношеский разряд присваивать с 10 – 13 лет. 

II юношеский разряд до 14 лет. 

I юношеский разряд для юношей  16 – 18 лет. 

Звание «Мастер спорта РС (Я)» присваивать юношам с 15 лет,  кандидата в мастера 

спорта с 14 лет 
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