
 

1 

 

  

  УТВЕРЖДАЮ : 

Директор МБУ ДО ДЮСШ№7 имени И.И. Захарова 

_________________Е.Е. Гоголев 

«____»___________2015г. 

Протокол педагогического совета №3 

от  «___»____________2015г. 

 

 

  

 

 

 

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я     П Р О Г Р А М  М А 

 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного  образования   

«Детская юношеская спортивная школа №7 имени И.И. Захарова»  

на 2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 



 

2 

 

 

 

Содержание 

 

1. Информационный паспорт…………………………………………………………………..3 

2. Пояснительная записка……………………………………………………………………….4 

3. Анализ состояния результатов образования в 2014 -2015 учебном году………………….6 

4. Образовательная программа…………………………………………………………………19 

4.1. Цель образовательной программы, задачи, направления деятельности………………..19 

4.2. Основные принципы деятельности педагогического коллектива………………………21 

4.3. Особенности содержания образования в   МБУ ДО ДЮСШ №7 …….……………..….21 

4.4. Особенности организации  образовательного  процесса ………………………………..24 

4.5 Учебный план………………………………………………………………………………   31 

4.5. Этапы и формы контроля…………………………………………………………………   42 

4.6. Особенности программно-методического оснащения образовательного процесса…… 46 

4.7. Особенности управления реализацией образовательной программы……………………50 

5.   Список литературы …………………………………………………………………………..52 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

1. ИНФОРМАЦИОННЫЙ   ПАСПОРТ  

 

1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом:  Муниципальная бюджетная дополнительного 

образования «Детско- юношеская спортивная школа №7 имени И.И. Захарова»  городского округа «город Якутск» 

1.2. Юридический адрес: 667907, Республика Саха (Якутия) г. Якутск с. Хатассы ул. Озерная, 8.  

1.3. Фактический адрес: 667907, Республика Саха (Якутия) г. Якутск с. Хатассы ул. Озерная, 8. 

Телефоны  8 411 409670, Факс  409670 

              Адрес сайта официальный сайт: dush7.ya14.ru, электронная почта: ozernaya08@mail.ru 

             Почтовый адрес Учреждения: 677907 Республика Саха (Якутия), город  Якутск, с. Хатассы, улица Озерная, дом 8 

 

 

1.4. Учредителем а является городской округ «город Якутск». 

       Функции и  полномочия  Учредителя и собственника имущества от имени городского округа «город Якутск» осуществляет 

Окружная администрация города Якутска (далее - Окружная администрация г. Якутска). 

       Учреждение находится в ведении Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска. 

 Лицензия выдана  Министерством образования Республики Саха (Якутия),  срок действия лицензии  бессрочно 

 

 

Реализуемые образовательные программы 

Название программы 

 Волейбол 

 Вольная борьба 

 Лыжные гонки 

 Национальный вид спорта Мас- рестлинг 

 Настольный теннис 

  

Срок реализации  

7 лет 

7 лет 

7 лет 

7 лет 

1.6. Количество учащихся: 234 чел. 

1.7. __________________________________ Численность педагогического персонала  8 (1 по внутр совм, 2 по совм) 

1.8. Численность управленческого персонала (администрации)  2  

1.9. Ресурсная база 

- обеспеченность учебными площадями  799,4 кв. м. год постройки - 1987,   

mailto:dush7.ya14.ru
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* __________________________________________ дата последнего капитального ремонта: 2014 г. 

               - общая площадь территории  – 1672 кв.м. 

                 - общая площадь здания – 799,4 кв. м. 

                      Имеется земельный участок с общей площадью  14566,22 кв. м. В 2011 году рядом с объектом  построено футбольное 

поле.  

1.10. Директор образовательной организации: Гоголев Евгений Егорович,  стаж педработы 27 лет,  высшее, Почетный работник 

общего образования РФ                 

 

2. Пояснительная записка 

            Образовательная   программа   МБУ ДО ДЮСШ №7 имени И.И. Захарова составлена на основе Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также в соответствии  Федеральным 

государственным требованиям к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам(утв. приказом Минспорта РФ от 12 

сентября 2013г. № 730), программ для ДЮСШ РС (Я) 1992г., Концепции развития национальных видов  спорта в первой четверти XXI 

века, Стратегии развития физической культуры и спорта в РС (Я) на период 2009-2020гг. и Закона РС (Я) «О физической культуре и 

спорте  РС (Я)», принятого постановлением ГС (Ил Тумэн) от 18 июня 2009г. (3№328-IV),  Устава учреждении. 

 При разработке программы учтены многолетний опыт работы тренеров по отдельным видам спорта. Настоящая программа 

является нормативно - управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №7 имени И.И. Захарова»  в соответствии 

с Программой развития на 2015 – 2020 учебные годы. 

 Физкультурно-спортивное направление деятельности  МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа №7 имени И.И. 

Захарова» соответствует лицензии и реализуется по пяти видам спорта: вольная борьба, волейбол, лыжные гонки, мас-рестлинг, 

настольный теннис. 

 На 2015-2016 учебный год педагогическим коллективом школы определены следующие цели и задачи: 

 

Цель: гармоничное развитие личности, укрепление физического и нравственного развития, формирование общей культуры и 

здорового образа жизни, применение народных игр, национальных видов спорта для укрепления здоровья, адаптация детей к жизни в 

современном обществе, достижение спортивных успехов сообразно способностям. 

Задачи:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70426902/#0
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- 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 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 и детей-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. 

 Образовательная программа ДЮСШ направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

 

 

3. Анализ состояния результата образования детской юношеской спортивной школы №7 имени И.И. Захарова 

 в 2014 -2015  учебном  году  

 

       Целью деятельности педагогического коллектива   МОБУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа №7» в 2014 -

2015  учебном году являлось:  

garantf1://5532903.0/
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 - гармоничное развитие личности, укрепление физического и нравственного развития, формирование общей культуры 

и здорового образа жизни, применение народных игр, национальных видов спорта для укрепления здоровья, адаптация детей 

к жизни в современном обществе, достижение спортивных успехов сообразно способностям. 

Задачи:  

1. осуществление физкультурно-оздоровительной, нравственной и воспитательной работы среди детей и подростков, 

направленной на обеспечение условий для укрепления их здоровья и самосовершенствования личности, всестороннего 

личностного и физического развития; 

2. ведение работы по привлечению детей к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказание помощи 

общеобразовательным школам в организации методической и спортивно-массовой работы п пропаганде и 

культивированию видов спорта; 

3. привитие потребности физического и нравственного совершенствования, воспитание высоких волевых качеств, мужества 

и выносливости, готовности к труду и обороне; 

4. обеспечение приобретения учащимися минимума знаний в области гигиены, оказания первой медицинской помощи, а 

также оценки своего физического состояния; 

5. подготовка спортивного резерва и передача спортсменов в высшее звено. 

      Планируемый результат: 

1. У учащихся выработать осознанное отношение к своему здоровью, здоровью окружающих и к занятиям физической 

культурой и спортом. 

               2. Повышение квалификационных категорий тренеров-преподавателей и руководителей. 

3. Тренеры-преподаватели привлечены к различным формам педагогического общения.        

 

Для оценки результата образования в ДЮСШ  были взяты следующие показатели: 

- Уровень сохранности контингента учащихся. 

- Уровень личных достижений учащихся в выбранном виде спорта 

- Уровень развития личностных качеств учащихся. 

 Сохранность контингента учащихся является одним из основных показателей оценки деятельности  педагогического 

коллектива ДЮСШ. Этот показатель отслеживается в течение всего учебного года.        

100% сохранность контингента воспитанников наблюдается в секциях тренеров-преподавателей: Осипов А.П., вольная борьба, 

Контоев С.С, лыжные гонки, Баишев А.М., мас-рестлинг.  Это свидетельствует о сформированности у  воспитанников 

осознанного отношения к занятиям физической культурой и спортом, к своему здоровью и здоровью окружающих. Таким 

образом, результаты анализа сохранности контингента показывают, что работа по данному направлению ведется  на 

достаточном уровне.  
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 Уровень личных достижений воспитанников в выбранном виде спорта определяется   по   результатам участия в  

соревнованиях  разного  уровня.  Воспитанники нашей школы ежегодно являются победителями и призерами первенств и 

чемпионатов Республики Саха (Якутия). 

       

 

 

 

Достижения воспитанников ДЮСШ  в зональных, региональных и республиканских спортивно-массовых 

мероприятиях в 2014-2015 учебном  году 

                                                                                                                                       Таблица 2 

  

 

 Наименование соревнования 1 место 2 место 3 место участие 

Муниципальный уровень 

1.  Традиционное первенство МОБУ СОШ №33 

по вольной борьбе на призы Управы 

«Губинский округ» ср. юн. 2004-2005 г.г.р. 

01-02.11.2014 г. 

- - Иванов Илья, 
Колодезников 

Игорь 
Корякин 

Владик 

че

тве

ро 

2.  Спартакиада пригородных поселков по 

волейболу, ноябрь 2014 г. 
- 10 воспитан 

ников 
- - 

  

 
Республиканский уровень 

1.  Открытый республиканский турнир по 

вольной борьбе Управы «Сайсарский округ» 

ср. юн. 1998-1999, 2000-2001 г. р. на призы 

Н.П. Неустроева 3-4.06.2014 

- Аргунов 

Алеша 
 

Колодезников 

Игорь 
двое 

2.  Открытое республиканское соревнование 

«Олимпийский огонь» по кроссу среди 

лыжников-гонщиков. г. Алдан, июль 

Петрова Аина - - семеро 

3.  Открытые республиканские соревнования по 

ОФП среди лыжников-гонщиков. г. Алдан, 

июль 

Петрова Аина - - семеро 
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4.  Республиканский фестиваль вольной борьбы 

«Игры Боотуров» ср. юн. 1998-1999, 2000-

2001 г. р. на призы И.Г. Федосеева 16-

19.09.2014 

- - Федотов 

Эмомдин 
пятеро 

 

5.  Открытый республиканский турнир по 

вольной борьбе Управы «Автодорожный 

округ» ср. юн. 2000-2001, 2002-2003 г. р. на 

призы Б.Б. Борисова 10-12.06.2014 

- - Аргунов Алеша, 
Федотов 

Эмомдин 

трое 

6.  Республиканские соревнования по лыжным 

гонкам «Огни Туймаады» 15.11.2014 г. 
- Петрова Аина - четверо 

7.  Республиканский открытый турнир  в памяти 

Г. Дьяконова 
22.11.2014 г. 

Никифоров 

Айаал 
 

Пермяков Уйгун Винокуров 

Гриша 
Алексеев Дима 

 

8.  Открытый республиканский турнир по 

вольной борьбе Управы «Строительный 

округ» ср. юн.  2002-2003 г. р. Памяти В.Д. 

Попова 28-30.11.2014 

- - Федотов 

Эмомдин 
девять 

 

9.  Республиканские соревнования по 

настольному теннису ТОП-10 29-30.11.2014 г. 
- Петров Денис, 

среди учащихся 
Петров Денис, 

среди взрослых 
 

10.  Спартакиада г. Якутска по национальным 

видам спорта среди школьников 
04-05.12.2014 г. 

Григорьев 

Ньургун 
Поликарпов 

Никифор 
Алексеев Дима 
Сивцев Вася 

Слепцов Толя Бурнашев Игорь  

11.  Открытый республиканский турнир памяти 

С. Кириллина 
04-05.12.2014 г. 

Слепцов Егор Никифоров 

Айаал 
Пермяков Уйгун  

12.  Республиканские соревнования по 

спринтерской гонке на призы ЗТ СССР И.Н. 

Попова по лыжным гонкам. С. Кытанах 

Чурапчинского улуса 6-7.12.2014  

- Федорова 

Айыына 
- шестеро 

 
Федеральный уровень 

13.  Первенство России по мас-рестлингу.  
г. Суздаль 24-25.10.2014 г. 

- Никифоров 

Айаал 
Сивцев Василий  

- 
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Результаты за 1 полугодие 2015 года 

 
№ Наименование мероприятия Место и сроки Краткий отчет (чемпионы, призеры, выполн 

нормативов 

1.  РТ по вольной борьбе на призы Е.И. Черкашина 

и его воспитанников, Сибойл 
10-11.01 
Якутск 

Федотов Эмамдин – 3 место. Всего приняли участие 

9 воспитанников. 

2.  Первенство ДВФО по лыжным гонкам 22-24.01 
г. Арсеньев 

Всего приняли участие 5 воспитанников. Тренер-

преподаватель Контоев С.С. занял 1 место среди 

ветеранов. 

 3.  Открытый республиканский турнир по 

волейболу среди школьников до 1997 г.р. на 

призы ВК «Хатас» 

23-25.01 

спортзал 
ДЮСШ7 

Всего – 150 участников (19 команд). Команда 

ДЮСШ №7 среди юношей заняла 2 место.  

 4.  Открытый турнир по вольной борьбе на призы 

администрации МО «Немюгюнский наслег» 

памяти мс СССР, отличника ФКиС РФ С.И. 

Заморщикова 

24.01 
с. Ой 

Хангаласского 

улуса 

Всего приняли участие 5 воспитанников. 

 5.  Открытый республиканский турнир по мас-

рестлингу на Кубок ДЮСШ №7 
30.01-01.02 

спортзал 
ДЮСШ7 

Всего – 120 участников. Команда ДЮСШ №7 заняла 

2 место. 1 место - команда Амгинского улуса.  

 6.  Открытый республиканский турнир по вольной 

борьбе памяти МС СССР Н.Н. Охлопкова 
13-14.02. 

Намский улус, с. 

Модут 

Всего приняли участие 4 воспитанника. Аргунов 

Алеша – серебряный призер. 

 7.  Первенство г. Якутска по настольному теннису 

среди 2000 г.р. и младше 
14-15.02 

г. Якутск, 
 СК «Стерх» 

Петрова Диана в личном зачете – 3 место. 
В парном зачете Петрова Диана и Кириллина Айна – 

3 место. В смешанном зачете Винокуров Дима и 

Петрова Диана – 3 место. 

 8.  Первенства Кубка Федерации лыжных гонок 

РС(Я) 3 этап 
21-22.02 
г. Алдан 

Всего приняли участие 15 воспитанников. 

 9.  Открытый республиканский турнир по мас-

рестлингу на призы мастеров спорта с. Черкех. 
20-21.02. 
С. Черкех 

Таттинского 

улуса 

Всего приняли – 7 воспитанника. Слепцов Егор – 1 

место, Колесов Айтал – 2 место, Поликарпов 

Никифор – 2 место, Слепцов Толя – 3 место 

 10.  Открытый республиканский турнир по мас-

рестлингу на призы В. Шараборина 
27.02. 

С. Амга 
Всего – 3 участника. Сивцев Вася – 3 место. 
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 11.  Открытый республиканский турнир на призы 

Ойской СОШ 
27.02-01.03 

с. Ой 

Хангаласского 
улуса 

 

Слепцов Георгий – 1 место, Поликарпов Никифор – 1 

место, Колесов Айтал – 2 место, Слепцов Толя – 3 

место. 

 12.  Чемпионат  Кубка Федерации лыжных гонок 

РС(Я) 4 этап 
07.03 

Улахан Ан 
Хангаласского 

Всего приняли участие 15 воспитанников. Призеров - 

3 

 13.  Открытое первенство по лыжным гонкам 

Горного улуса 
10.03 

с. Магарассы 
Петрова Аина – I место , Мордосова Левана- I место, 

Едукина Ира – 1 место, Сивцев Павел, Сивцев 

Василий, Гоголев Тускул – призеры 

 14.  Открытый республиканский  турнир по 

вольной борьбе среди юношей 2000-200, 2005-

2006 г.г.р  памяти Д. Алексеева 

13.03. 

Хангаласский 

улус. С. 

Булгуняхтах 

Всего приняли участие 4 воспитанника. Федотов 

Эмамдин – IIместо. 

 15.  Первенства Кубка Федерации лыжных гонок 

РС(Я) 5 этап 
14.03 

г. Нюрба 
Всего – 12 воспитанников. 4 призера 

 16.  Первенство РС(Я)  среди юношей 1999-2000 

г.р. 
27-28.03. 
Якутск 

Всего приняли участие 4 воспитанника. 
 

 17.  Первенство РС(Я) по мас-рестлингу среди 

юношей 1998-1999 г.г.р. 
г. Якутск Всего участвовали – 5. Сивцев Василий – 2 место, 

Пермяков Уйгун – 3 место. 

 18.  Первенство РС(Я) по вольной борьбе среди 

юношей 2002-2003 г.г.р. на призы ЗМС, 

олимпийского чемпиона П.П. Пинигина 

19-22.03 
г. Якутск 

Всего приняли участие 8 воспитанников. Федотов 

Эмамдин – IIместо. 

 19.  Первенства Кубка Федерации лыжных гонок 

РС(Я) 6 этап 
21-22.03 с. 

Едейцы 

Намского улуса 

Всего приняли – 14 воспитанников. Победителей 2, 

призеров - 2 

 20.  Первенство г. Якутска по лыжным гонкам 28.03 
Якутск 

Петрова Аина – I место , Мордосова Левана- I место, 

Едукина Ира, Сивцев Павел, Сивцев Василий, 

Гоголев Тускул – призеры  

 21.  Открытый республиканский турнир среди 

юношей на призы первого чемпиона ВС СССР 

Тихонова М.М. 

04-05.04 
Намский улус.  

С. Едейцы 

Всего приняли участие 4 воспитанника 

 22.  Республиканский турнир на призы Окоемова 

К.К. 
03-04.04. 
С. Хампа 

Вилюйского 

улуса 

Винокуров Дима – 1 место. 
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 23.  Первенство ДСО «Урожай» по лыжным гонкам 04-05.04. с. 

Магарассы 

Горного улуса 

Петрова Аина – I место , Мордосова Левана- I место, 

Едукина Ира, Сивцев Павел, Сивцев Василий, 

Гоголев Тускул – призеры 

 24.  Всероссийский день лыжного бега «Лыжня 

России» 
07.04 
Якутск 

Петрова Аина – 2 место, Едукина Ира – 3 место.  

 25.  Чемпионат РС(Я) по лыжным гонкам среди 

школьников 
10-14.04 
г. Алдан 

Всего приняли участие 10 воспитанников 

 26.  Открытый турнир МОБУ ДОД ДЮСШ №5 по  

вольной борьбе  ср. юношей 2000-2001 г.г.р.  
  15.04 
г. Якутск, зал 

борьбы 

СВФУ 

 Аргунов Алексей – 1 место. Винокуров Костя – 3 

место 
  

  

 27.  Открытый турнир по мас-рестлингу среди 

юношей 2000 г.р. и младше, посвященный 

70летию ВОВ памяти братьев Борисовых 

10 апреля с. 

Болугур 

Амгинского 

улуса 

Слепцов Георгий – 1 место, Слепцов Егор – 2 место 
Слепцов Егор – абсолютный чемпион турнира.  

 28.  Спартакиада среди пригородных поселков по 

волейболу 
10 апреля 
г. Якутск 

Сборная команда с. Хатассы мужчины – 2 место, 

женщины – 3 место 

 29.  Открытый турнир МОБУ ДОД ДЮСШ №7 по  

вольной борьбе  ср. юношей 2003-2005 г.г.р.на 

призы А.В. Мокрощупова 

18 апреля 
Хатассы 
ДЮСШ7 

Всего приняли участие 107 учащихся Намский, 

Хангаласский, Момский, Чурапчинский, Школа 

В.Винокурова, СОШ №33, СДЮСШОР №3, ДЮСШ 

№5, Хатассы. 
Федотов Эмамдин – 1 место 
Колодезников Игорь – 1 место 
Аргунов Алексей – 2 место 
Габышев Ринат – 2 место 
Корякин Олег – 3 место. 
Победители и призеры награждены медалями, 

грамотой и ценными призами. 

 30.  Марафон «Эркээни» по лыжным гонкам 
 

 

18 марта 
Хангаласский 

улус 

 Керегяев Олег – 2место 
Андреев Арсен – 3 место 
Игнатьев Ваня – 3 место 
Едукина Ира – 1 место 
Божедонова Алина – 2 место 
Макарова Саина – 3 место 
Сивцев Павел – 2 место 
Сивцев Вася – 2 место 
Едукина Ира – 2 место 
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Мордосова Левана – 3 место 
Гоголев Тускул – 1 место 
Петрова Аина – 1 место 
Олейникова Настя – 2 место 
  

 31.  Открытое первенство МОБУ ДОД ДЮСШ №7 

по лыжным гонкам «Закрытие года». Всего 

приняли участие 98 учащихся 

19 апреля 
Хатассы 

ДЮСШ7 
  

2002 г.р. 
Керегяев Олег – 1 место 
Андреев Арсен – 2 место 
Игнатьев Ваня – 3 место 
2001 г.р. 
Едукина Ира – 1 место 
Божедонова Алина – 2 место 
Макарова Саина – 3 место 
Сивцев Павел – 1 место 
Сивцев Вася – 2 место 
  2000 г.р. 
Гоголев Егор – 2 место 
Едукина Ира – 2 место 
Мордосова Левана – 3 место 
Гоголев Тускул – 1 место 
Петрова Аина – 1 место 
Олейникова Настя – 2 место 
2005 г.р. и младше 
Окороков Айуол – 2 место 
Бурцева Алина – 1 место 
Буслаева Айта – 3 место 
2004 г.р. 
Кириллина Петя – 2 место 
Бурцев Коля – 3 место 
Божедоноваа Алина – 1 место 
2003 г.р. 
Матвеев Ян – 1 место 
Иванов Юрий – 3 место 
Мордосова Левана – 2 место 

 32.  Открытый турнир МОБУ ДОД ДЮСШ №5 по  

вольной борьбе  ср. юношей 2002-2004 г.г.р.  
  26 апреля  Колодезников Игорь – 1 место 

Аргунов Алексей – 2 место 
Винокуров Костя – 3 место 
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Габышев Ринат – 2 круга 
Федотов Эмамдин – 5 круга 
  

 33.   Открытый турнир по вольной борьбе на призы 

МКУ «Управа Центральный округ» ср. юношей 

2003 г.р. и младше посвящ. 70 Победы в ВОВ 

28 апреля Федотов Эмамдин – 1 место 
Корякин Владик – 2 круга 
Иванов Ринат – 2 круга 
Асекритов Саша – 2 круга 
Колодезников Игорь – 3 круга 
Аргунов Алеша – 4 крга 

 34.  Первенство г. Якутска по настольному теннису 

среди учащихся 2003 г.р. и младше 
 26.-28.04с. 

Хатассы 
 ДЮСШ №7 

Личный зачет: Буслаева Айта – 1 место ,Винокуров 

Дима – 1 место. В парном разряде: Буслаева Айта – 

Борисова Нарыйа – 1 место. Винокуров Дима – 

Корякин Алеша – 1 место. В смешанном разряде 

Винокуров Дима-Борисова Нарыйа – 1 место. 

 35.  Открытый турнир по мас-рестлингу  на призы 

СК «Модун» 
07 мая  Слепцов Егор – 1 место 

Поликарпов  Никифор – 1 место 
Пермяков Уйгун – 1 место 
Слепцов Георгий – 2 место 
Сивцев Вася – 2 место 
Никифоров Айаал – 3 место 
Слепцов Толя – 3 место 

 36.  Республиканский турнир по борьбе хапсагай 

среди юношей 2000-2002,2003-2004, 2005-2006 

г.г.р. посвященный к 70летию Победы в ВОВ 

16 мая  Модун Всего приняли участие 13 юношей.  Корякин Владик 

– II место, Федотов Эмамдин – II место 

 37.  Легкоатлетический кросс города Якутска 24.05.2015 г. 

Хатассы 
Всего приняли участие – 14 воспитанников. 
Петрова Аина – 2 место 
Петрова Алена – 2 место 
Мордосова Левана – 1 место 
Кириллин Павел – 2 место 
Афанасьев Айысхан – 3 место. 

 38.  Спартакиада среди школ г. Якутска по 

настольному теннису 
г. Якутск В командном зачете 1 место заняли: Петров Денис, 

Слепцов Иван, Петрова Диана.  

 39.  Легкоатлетический кросс среди воспитанников 

ДЮСШ №7 
С. Хатассы, 

ДЮСШ №7 
стадион 

Всего приняли 124 воспитанника. Победители 

награждены медалями и грамотами.  
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Уровень развития личностных качеств учащихся. 

      Одним из показателей продуктивности  деятельности тренеров-преподавателей ДЮСШ  является уровень развития 

личностных качеств учащихся. 

      Определение уровня  образованности учащихся  осуществляется при проведении входной, промежуточной и итоговой 

диагностики,  проводится в форме тестирования, соревнований  разного уровня, спортивных праздников. 

      По результатам диагностики, соревнований применяются следующие формы оценивания достижений учащихся: вручение 

грамот, благодарственных писем, призов, кубков.      

      Основным показателем  для оценки  уровня  освоения учебной программы  учащимися   по виду спорта  является  

выполнение контрольных нормативов  по общей физической подготовке и специальной-физической подготовки. Наиболее  

высоким этот  показатель   (75% и более)  остается  в течение  двух  лет в учебно- тренировочных группах у тренеров-

преподавателей: Баишева А.М.., Контоева С.С., (более 60%). 

Поступление в ССУЗы, ВУЗы 

№ ФИ выпускника ССУЗ, ВУЗ Год поступления Звание 

1 Никифоров Айаал Ильич    

2 Винокуров Григорий 

Николаевич 

   

3 Петров Денис Семенович    
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4 Ташпулатов Тимур 

Сакенович 

   

5 Андреев Сергей Михайлович    

6 Федоров Аян Федорович 

 

   

7 Слепцов Иван Степанович    

8 Пермяков Сандал  

 

   

 

       Таким образом, на основании информации, полученной в ходе анализа, необходимо отметить положительную динамику  

результата  образования  в 2014-2015 учебном году. 

В результате анализа  состояния  результата образования  2014-2015  учебном  году выявлены  следующие проблемы: 

 -  недостаточное обеспечение методической литературой; 

 - выявлены трудности по составлению образовательных программ по видам спорта. 

 

 

 

3.1.Анализ  учебно-воспитательных и педагогических условий 

 

            Положительная динамика результата образования обусловлена учебно-воспитательными и педагогическими условиями, 

созданными в ДЮСШ : 

- применением  личностно-ориентированного подхода в обучении и тренировке; 

- обновление информационно-методических материалов. 

           В целях повышения качества образовательного процесса и его результативности в ДЮСШ  создана методическая среда, 

способствующая развитию индивидуальной творческой деятельности тренеров-преподавателей,    совершенствованию 

педагогической квалификации и профессионального мастерства, а также  оказанию адресной помощи тренерам -

преподавателям с учётом их потребностей и личностных качеств. 

          В соответствии с этим в спортивной школе проводилась  методическая работа по направлениям: 

1. Актуализация вопросов содержания образования. 

2. Повышение профессионального и педагогического мастерства тренеров-преподавателей. 

3. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования. 
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     Данные направления реализовывались через различные формы: 

  -    педагогический совет; 

  -    методический совет; 

  -    курсы повышения квалификаций; 

  -    круглые столы и т.д. 

    На методических советах рассматривались вопросы: 

- планирование деятельности методической службы и планов работы на год, 

- утверждение и определение направлений работы по единой методической теме, 

- утверждение структуры рабочей программы педагога, 

- определение направлений работы по самообразованию, 

- обсуждение и утверждение 

  * локальных актов школы, программ, 

  * нормативных требований к оценке показателей развития физических качеств и двигательных способностей, 

  * информационных стандартов, 

-  итоги аттестации педагогических работников, 

-  анализ входной и итоговой диагностик, 

- организация работы в межаттестационный период. 

 

       Также методический совет, как орган школьного самоуправления, обеспечивал в течение учебного года подготовку и 

проведение педагогических советов, методических совещаний и т.д. 

     Важными  направлениями  деятельности  методической службы  являются  повышение квалификации тренеров-

преподавателей, совершенствование программно-методического обеспечения, в соответствии с современными требованиями  

ведения   образовательного процесса. 

•          В 2014-2015 учебном году за счёт бюджетных средств   прошли курсовую подготовку 2 человека  и  4 работников повысили свой 

профессиональный уровень за счёт собственных средств, что составило 100% от общего числа педагогического коллектива.  

• В октябре 2014 г. повысил уровень квалификационной категории на высшую категорию Баишев Анатолий Михайлович, 

тренер-преподаватель по мас-рестлингу. 

• В апреле 2015 г. Гоголев Евгений Егорович, прошел аттестацию на СЗД как «руководитель». 

• В апреле 2015 г. повысил уровень квалификационной категории на высшую категорию Гоголев Евгений Егорович, тренер-

преподаватель .  

• В апреле 2015 г. повысил уровень квалификационной категории на высшую категорию Тимофеев Вячеслав Валерианович, 

тренер-преподаватель по волейболу.  

• Иванов Аркадий Никифорович – серебряный призер чемпионата РС(Я) среди ветеранов по настольному теннису. 

• Гоголев Евгений Егорович – награжден благодарностью родительского комитета 7 «а» класса Хатасской СОШ. 
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• Гоголев Евгений Егорович работал председателем УИК 73 села Хатассы сентябре выборах президента РС(Я). Награжден 

почетной грамотой ТИК г.Якутска за качественную работу выборах. 

• Баишев Анатолий Михайлович работал секретарем в  I чемпионате Мира по мас-рестлингу, декабрь. 

• Контоев С.С. стал победителем чемпионата ДВФО по лыжным гонкам в г. Арсеньев, 24.01.2015 г. 

       Учитывая, то что в школе работают  молодые педагоги, в истекшем учебном году практиковались  следующие формы 

индивидуальной методической работы: 

        - открытое занятие, его самоанализ, 

        - анализ открытого мероприятия у коллеги, 

        - выступление на педагогическом, методическом совете, 

        - самоанализ  прохождения межаттестационного периода. 

Для молодых педагогов была организована   методическая учёба по вопросам: 

        - постановка целей и задач занятия, 

        - разработка плана по самообразованию, 

        - методические требования к занятию, 

        - организация педагогической диагностики 

 

Программно-методическое обеспечение: 

           В 2014-2015 учебном году  тренерами-преподавателями  по всем видам спорта были разработаны дополнительные 

образовательные программы. 

        У всех тренеров-преподавателей имеются рабочие программы, но некоторые из них требуют доработки.  

 

        В 2014-2015 учебном году деятельность администрации школы была направлена на качественную организацию 

межаттестационного периода. При планировании мероприятий и  подборе их содержания, учитывались  рекомендации, 

полученные  по итогам аттестации.  

С этой целью были организованы и проведены учебно-практические семинары: 

      1. Разработка и ведение учебно-методической документации (ноябрь). 

      2.  Повышение уровня овладения тренерами аналитической функцией (февраль) 

                  3. Организация педагогической диагностики (индивидуальная работа в течение всего учебного года). 
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 В течении учебного года  администрацией посещались учебно-тренировочные занятия, соревнования, показательные 

выступления, матчевые встречи с целью: 

       - оказания  методической помощи, 

       - контроля  качества  организации  и проведения   учебно-тренировочного занятия.   

 

        В декабрь-январь проводилась работа по взаимопосещению учебно-тернировочных занятий и спортивно-массовых 

мероприятий тренерами-преподавателями  

        В результате  этих посещений    отмечено: 

 - высокое качество проведения учебно-тренировочных  занятий и спортивных мероприятий  у тренеров – преподавателей 

Контоева С.С., Осипова А.П., Баишева А.М. 

 -  применение на занятиях новых педагогических технологий и методов; 

       Были  выделены  следующие недостатки: 

-  не всегда выдерживается наполняемость  групп. 

    Результаты, полученные  при посещении   мероприятий, обсуждались с педагогами  на методических  совещаниях,  планерках  

и  при  проведении  собеседования.  

                     Таким образом,  при  анализе учебно-воспитательных и педагогических условий  выявлены следующие недостатки: 

     -  не всеми педагогами  реализованы  планы по самообразованию; 

     - недостаточное  владение тренерами-преподавателями   планово-прогностической и аналитической функциями;       

        Для  совершенствования  учебно-воспитательных и педагогических условий необходимо:     

1. Активизировать работу  педагогического коллектива по реализации  школьной  методической темы. 

2.    Развивать формы  взаимодействия педагогического  коллектива ДЮСШ с учреждениями дополнительного образования  

по обмену опытом  работы. 

3.    Продолжить работу над  совершенствованием  программно-методического обеспечения образовательной программы. 

      Исходя из анализа  результатов деятельности педагогического коллектива ДЮСШ  за 2015-2016 учебный  год  

определены  следующие  задачи: 

        Задачи:                 

1. Формировать и развивать потребности учащихся  в систематических занятиях физкультурой и спортом, здоровом образе 

жизни. 

2. Развитие физических качеств, индивидуальных способностей личности к самообразованию, самоопределении 

3. Развивать  механизмы, обеспечивающие расширение взаимодействия  всех субъектов  образовательного процесс 

 

 

 

4. Образовательная программа 

4.1.Цель образовательной программы:  
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гармоничное развитие личности, укрепление физического и нравственного развития, фомирование общей культуры 

и здорового образа жизни, применение народных игр, национальных видов спорта для укрепления здоровья, 

адаптация детей к жизни в современном обществе, достижение спортивных успехов сообразно способностям. 

Достижение целей образовательной программы, планируется через задачи и направления деятельности, указанные в 

таблице. 

Задачи и направления деятельности: 

Задача Направления деятельности Планируемый результат 

1.Осуществление 

физкультурно-

оздоровительной, 

нравственной и 

воспитательной работы 

среди детей и подростков, 

направленной на 

обеспечение условий для 

укрепления их здоровья и 

самосовершенствования 

личности, всестороннего 

личностного и физического 

развития; 

 

- повышение уровня профессионализма 

тренеров-преподавателей в управлении 

организацией образовательного 

процесса; 

-программно- методическое 

обеспечение образовательного 

процесса; 

- мониторинг результатов практической 

деятельности педагогических 

работников; 

- повышение эффективности 

педагогического процесса и 

обеспечение качества образования 

 

- Все тренеры-преподаватели прошли курсовую подготовку по 

повышению квалификации; 

- Все тренеры-преподаватели имеют планы по самообразованию 

- Наличие программно- методического обеспечения 

соответствующих современным требованиям, 

- достоверная информация о результатах практической 

деятельности, способствующая развитию действенной 

методической среды; 

- достигнут планируемый результат:  

- положительная динамика спортивных достижений 

воспитанников; 

- положительная динамика развития личностных качеств; 

- положительная динамика результатов диагностики по общей 

физической и специальной физической подготовке ; 

2. Ведение работы по 

привлечению детей к 

систематическим занятиям 

- развитие разнообразных форм 

спортивно-массовой работы; 

- сохранность контингента учащихся - 80%; 
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физической культурой и 

спортом, оказание помощи 

общеобразовательным 

школам в организации 

методической и спортивно-

массовой работы п пропаганде 

и культивированию 

национальных видов спорта; 

- развитие традиций спортивной 

школы; 

 

- выполнение контрольных нормативов 75% учащихся; 

-наличие школьных традиций: посвящение в спортсмены; 

праздник выпускников;чествование спортсменов-победителей, 

лучших учащихся и их родителей; 

 

3.Обеспечение приобретения 

учащимися минимума знаний 

в области гигиены, оказания 

первой медицинской помощи, 

а также оценки своего 

физического состояния; 

- организация учебно-тренировочного 

процесса с учетом возрастных 

особенностей и санитарно-

гигиенических норм; 

 

- потребность в разработке индивидуального маршрута 

физической подготовки; 

- знание основ здорового образа жизни, способов саморегуляции, 

восстановительных и коррекционных методик;  

- снижение заболеваемости учащихся ( по результатам 

углубленного медицинского осмотра учащихся) 

4.Подготовка спортивного 

резерва и передача 

спортсменов в высшее звено. 

- внедрение в образовательный процесс 

личносто-ориентировынных 

педагогических технологий 

- организация профориентационой 

работы; 

- подготовка учащихся к участию в 

соревнованиях разного уровня по видам 

спорта; 

- развитие знаний по правовой культуре 

учащихся 

- положительная динамика достижений воспитанников 

- знание и владение практическими умениями в проведении 

спортивно-массовых мероприятий, судейства; - учащиеся учебно-

тренировочных групп овладели навыками инструкторско-

судейской практики; 

- наличие воспитанников поступающих в педагогические учебные 

заведения; 

- динамика спортивных личных достижений в выбранном виде 

спорта; 
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- положительная динамика развития личностных качеств 

(деятельностно-коммуникативной и ценностно-ориентационной 

составляющих); 

- знание воспитанниками своих прав и умение применять их в 

жизни. 

5.Расширение взаимодействия 

всех субъектов 

образовательного процесса.  

 

- развитие форм государственно-

общественного управления; 

- привлечение детей к управлению 

детскими объединениями; 

- совершенствование форм общения 

участников образовательного процесса 

- наличие родительских комитетов в группах и общешкольного 

родительского комитета, управляющего и попечительских советов; 

- знание воспитанниками норм и правил общения; 

- участие всех субъектов управлении реализацией образовательной 

программы. 

 

4.2.Основные принципы деятельности педагогического коллектива 

 Деятельность педагогического коллектива в 2015-2016 учебном году строится в соответствии с основными 

принципами, определяющими процесс воспитания и обучения. В связи со специфическими особенностями занятий 

физическими упражнениями принципы в области физического воспитания и спортивной подготовки в  ДЮСШ  получили 

особое содержание. Они отражают такие закономерности, как целостность организма человека и его единства с внешней 

средой, соответствие нагрузок функциональным и адаптационным возможностям воспитанника, регулярность тренировок, 

ее вариативность, гармоническую взаимосвязь со специальной подготовкой, компенсационные и восстановительные 

мероприятия. Исходя их вышесказанного, педагогический коллектив руководствуется в своей деятельности следующими 

основными принципами: 

1. Принцип системности. 

2. Принцип вариативности. 

3. Принцип преемственности. 

 

4.3.Особенности  содержания  образования   
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          Приоритетными  направлениями  образовательной деятельности  педагогического коллектива в 2015- 2016 учебном  

году определены: 

        - физическое воспитание, направленное на достижение спортивных результатов, спортивного  мастерства  каждым 

учащимся в соответствии со своими  возможностями и   способностями, 

       -   валеологическое  воспитание,  направленное  на формирование здорового образа жизни, 

       -  патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, нравственных идеалов и патриотизма, 

       -  этическое воспитание, направленное на формирование осознанного отношения к общечеловеческим ценностям 

         

          Особенностью  образования в ДЮСШ  является то, что, оно направлено на: 

       - вовлечение  максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом ; 

       - выявление  склонности и пригодности детей и подростков для дальнейших занятий спортом; 

       - воспитание у детей и подростков  устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями; 

       -  обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в соответствии с требованиями  

программ по национальным видам спорта; 

       - популяризация  якутских национальных видов спорта. 

        Содержание образования в ДЮСШ реализуется   через  образовательные  программы  по  таким видам спорта: вольная 

борьба, мас-рестлинг, волейбол, лыжные гонки и настольный теннис.  Оно  направлено :     

    -   пропаганда развития национальных видов спорта; 

    -   развитие  умения постановки общих целей; 

    -   развитие  общих  социальных  интересов; 

    -   формирование и развитие коммуникативных   навыков в детском  коллективе.        

     Отличительная особенность содержания образования в ДЮСШ  состоит в том, что в ней представлена система 

тренировочных заданий по физической, технической, тактической и интегральной подготовке, позволяющей успешно решать 

учебные задачи в соответствующих категориях учебных групп.  

     Основным условием выполнения задач  обучения  воспитанников  является  многолетняя и целенаправленная подготовка 

юных спортсменов, которая  проводится  по   этапам   подготовки: 

   -   этап  начальной  подготовки 1-3-го  годов  обучения; 

   -   учебно-тренировочный  этап  1- 4го  годов  обучения. 

    Учебные программы  обеспечивают  решение приоритетных  задач  образовательного  процесса  на  этапах подготовки. 

    а) На  этапе  начальной  подготовки содержание образование направлено на: 

     - воспитание интереса детей к занятиям физической культурой и приобщение их к спорту; 

     - воспитание соревновательных качеств, умений соревноваться индивидуально и коллективно;  

     - развитие  физических  качеств и  способностей, характерных  для  избранного национального вида  спорта, устойчивости 

интереса  к  занятиям; 
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    - обучение  основам  техники  по   виду  спорта; 

    -  выполнение  контрольных нормативов  по  общей  и специальной  физической  подготовке.   

    б) В  учебно-тренировочных группах проводится: 

    -   углубленное  изучение и совершенствование  технико-тактического мастерства по  видам  спорта; 

    -   развитие  специфичных   для   избранного  вида  спорта  физических качеств, повышение  их уровня  с  помощью  

специальных  средств  (тренажёров   и  приспособлений; имитации  элементов  техники,  движений и их  сочетаний); 

    -  выполнение  контрольных  нормативов  по  общей  и специальной физической,  технико-тактической  подготовке, 

практике  организации  учебно-тренировочных  занятий и  судейства   соревнований. 

      

 Оно так же  направлено на  расширение  и углубление  общеобразовательной  подготовки учащихся в области физической 

культуры и обеспечивает преемственность по ступеням образования через использование специальных программ по видам 

спорта и организацию спортивно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий фестивального движения. Основными 

задачами которого являются:  

       -  привитие воспитанникам навыков спортивной этики, организованности, дисциплины, преданности своему коллективу, 

      - использование данных науки и передовой практики, как важнейших условий  совершенствования физических и волевых 

качеств воспитанников, 

        -  организацию систематической воспитательной работы,  

        -  привлечение родителей и  родительского актива к регулярному  участию в организации учебно-воспитательной работы 

школы.   

 

      Содержание образовательной  программы  спортивной школы  предполагает продолжение   образовательного  процесса  

во время  летних  каникул в  спортивно-оздоровительных  лагерях и  спортивно-оздоровительном  лагере дневного 

пребывания детей. 

        

      Важным  аспектом  является   преемственность  воспитательных   принципов и компонентов воспитательной  деятельности  

на этапах  подготовки. Содержание воспитательной  деятельности  и характер  взаимодействия в группах  предполагает  

развитие  школьных традиций, таких как: 

        -  праздник  для  выпускников; 

        -  чествование  спортсменов - победителей, лучших учащихся и их родителей. 

 В процессе организации  воспитательной работы тренерами-преподавателями, учащиеся: 

      а) на  этапе  начальной  подготовки : 

      - получают представление о строении, функциях своего организма, о  здоровье и здоровом образе жизни, об оптимальном 

функционировании жизнедеятельности своего организма, узнают о правах на охрану своего здоровья; 

      -  учатся беречь свое здоровье,  определять условия, обеспечивающие здоровый образ жизни;  

      -  осваивают основы культуры физического здоровья;  
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      - приобщаются к общечеловеческим духовно-нравственным ценностям; вырабатывают осознанное отношение к здоровью 

как условию полноценной жизни; самоорганизации   здорового образа жизни; 

     

                     б)  на учебно-тренировочном этапе: 

      -  понимают принципы и ценности культуры здоровья; знают о единстве физического, психического, социального и 

духовного здоровья и способах его сохранения; 

      -  владеют способами физического развития, самооздоровления, выживания в экстремальных ситуациях; умеют 

организовать активный отдых, спортивные мероприятия, народные игры; ориентированы на формирование здорового образа 

жизни; 

      -  осознают персональную ответственность за свое здоровье,  признают ценность гармоничных отношений между людьми. 

      Основными  показателями  освоения  программных  требований   по  уровню  подготовленности   являются  результаты  

диагностики  учащиеся (выполнение  контрольных  нормативов по общей  и специальной  подготовке;  овладение  

теоретическими  знаниями  и  навыками  по  организации  и  проведению  учебно-тренировочных   занятий  и  судейства  

соревнований;  развитие  личностных  качеств).  Диагностика  учащихся проводится два раза в год: 

     * входная  -  по общей физической подготовке, специальной физической подготовке 

     * итоговая  - по общей физической  подготовке, специальной физической подготовке 

      Контрольные нормативы определяются методическим советом в соответствии с учебной программой по каждому виду 

спорта и утверждаются приказом директора.   

  Дальнейшая специализация учащихся в рамках выбранного национального вида спорта, на основе углублённого  изучения  

предмета   является  предпрофильной  подготовкой. 

 

 

 

 

4.4.Особенности  организации образовательного процесса 

 

      Содержание  профессиональной деятельности педагогического коллектива ДЮСШ  определяется следующими 

факторами: специфическими особенностями занятий физической культурой и спортом, возрастными особенностями и 

возможностями учащихся, уровнем подготовленности учащихся.    

      В соответствии с основной направленностью этапов обучения определяются задачи, осуществляется подбор методов, 

средств, тренировочных и соревновательных режимов, построение тренировки в годичном цикле. Подбор средств и объем 

общей физической подготовки, специальной, технико-тактической подготовки для каждого занятия зависит от конкретных 

задач обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводится занятие. Предпочтение отдается таким методам 

как: 

  - специализации и  всесторонности, 
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       - возрастающих нагрузок, 

       - повторности, 

       - разнообразия и новизны, 

       - наглядности и индивидуализации. 

      Приоритетные  задачи   образовательного  процесса  в ДЮСШ  реализуются  на всех этапах подготовки   учащихся через 

традиционные  формы организации учебно-тренировочной  деятельности: 

      -  теоретические и  практические занятия;        

      -  спортивно-массовые  мероприятия; 

      -  инструкторская и судейская практика; 

      -  тренировочные занятия в спортивных  и загородных лагерях; 

      -  открытые занятия и показательные выступления для всех участников образовательного процесса; 

       - соревнования на уровне ДЮСШ , города, республики, региона, международного уровня по видам спорта; 

      -  спортивные праздники, «Веселые старты»; 

      -  информирование населения о результатах спортивной деятельности ДЮСШ  через СМИ; 

      Для  организации теоретических и  практических занятий используются такие формы как: 

      -  академическая  (занятия  с  начинающими  и   слабо подготовленными); 

   - учебная  (увеличено  время  на  объяснение по технике  и  тактике, демонстрацию  учебных   видеофильмов, на  

сравнительный  анализ выполненного  упражнения  и  одновременной  видеозаписи); 

   - учебно-тренировочное (занятие  сочетает в  себе большую  долю  обучения с  выполнением  тренировочных  упражнений); 

   - тренировочная (на занятии решаются все задачи тренировки, обеспечивается достижение спортивного мастерства ); 

      - модельная  (создаются условия, моделирующие соревнование); 

   - соревнования  (занятие самого высокого уровня с точки зрения характера требований к организму спортсмена). 

      Специфика построения образовательного процесса ДЮСШ  заключается в использовании тренерами – преподавателями 

педагогических технологий направленных на  достижение результата образованности учащихся и  осуществляется через 

личностно-ориентированный подход в учебно-тренировочном процессе, обеспечивающий ребенку развитие его 

индивидуального сознания  и его коррекцию. В качестве основных педагогических технологий, которые  позволяют достичь 

положительного результата, выбраны:  

      - «Технология воспитания в коллективе» (данная технология помогает воспитанникам адаптироваться к внешним 

условиям, регуляции своего поведения во время тренировок и на  соревнованиях); 

  - «Технология и методика индивидуального рефлексивного воспитания».  Данная технология и методика используется 

тренерами-преподавателями ДЮСШ   при организации различных форм образовательного процесса: 

         -   дискуссий, дебатов; 

      -   просмотры  видеофильмов  собственных выступлений на соревнованиях;  

      -   итоговые занятия с  применением анализа деятельности за  определенный период, 

      -   привлечение  детей к судейству соревнований.                  
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      Целью таких мероприятий является: 

      - проведение самоанализа и самооценки учебных результатов; 

      - установление причин, мешающих более успешной деятельности; 

      - определение путей их преодоления. 

     

            Применение данной технологии позволяет эффективно использовать дифференцированный подход  к обучению с 

учетом уровня интеллектуального развития ребенка, а также его физической подготовленности, его способностей. 

       Для дальнейшего формирования и   развития  потребностей  в здоровом  образе жизни предполагается  использовать: 

      -  беседы  о здоровом образе жизни; 

      - комплекс закаливающих мероприятий (ходьба босиком по снегу, обтирание мокрым полотенцем, занятие на свежем 

воздухе, походы выходного дня и т.д.);                        

      -  комплекса восстановительных мероприятий (использование массажа и самомассажа, использование дыхательной 

гимнастики);        

      -  народные  игры, упражнения  из других видов спорта,  

      -  проведение самостоятельных занятий  воспитанниками; 

      -  ведение дневников самоконтроля. 

      Развитие коммуникативных навыков учащихся ДЮСШ  осуществляется  на  всех  этапах   обучения.   На каждом этапе 

образовательный процесс строится с учетом индивидуальных, возрастных и половых особенностей детей: 

      - в группах начальной подготовки с целью развития речевой и коммуникативной компетентности на занятиях 

используются разнообразные эстафеты, подвижные игры, игры с элементами различных видов спорта. При проведении 

занятий акцент делается на создание положительного эмоционального фона. Теоретические занятия проходят  в виде  бесед,  

лекций с просмотром видеофильмов; 

      - в учебно-тренировочных группах широко используется спектр технических приемов на основе вариативности:  

тренировка основных тактических комбинаций, участие  в  соревнованиях, ведение дневников самоконтроля. 

      Для  достижения  высоких  спортивных  результатов  воспитанниками  необходимо развитие и воспитание 

психологических качеств и способностей. В ДЮСШ  с воспитанниками  проводится работа  по  психологической  подготовке:    

      - психолого-педагогические  приемы: беседы, лекции, просмотр соревнований и тренировок сильнейших игроков сборных 

команд; 

      - практические  средства:  подвижные игры, эстафеты,  спортивные развлечения, игры с определенными  установками 

тренера. 

      С целью  реализации прав участников образовательного процесса и расширения знаний по правовой культуре в ДЮСШ  

планируется: 

      - изучение документов, определяющих права ребенка (Устав, Закон «Об образовании»); 

      -  проведение бесед по темам: «О правилах и нормах общения»,  «Действия воспитанника в ЧС» и др.; 

      -  изучение правил поведения воспитанников; 
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      -  организация углубленного медицинского осмотра; 

-  организация коррекционной работы с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

 

 

4.5 Учебный план  

 

            Учебный план  МБУ ДО ДЮСШ №7 имени И.И. Захарова  разработан  на основе  нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ- Положения о детско-юношеской спортивной школе, Устава ДЮСШ, программ 

по видам спорта составленных в соответствии с Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в РФ», Федеральным законом от 29.04.1999г. № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в российской 

Федерации» и Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей(постановление 

Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233), нормативными документами Государственного комитета РФ по физической 

культуре и спорту. 

             Учебный план содержит рекомендации по организации тренировочного процесса на различных этапах подготовки, 

по построению годичного цикла, по содержанию типовых тренировочных занятий, по контрольным и переводным 

нормативам и системе медико-биологического обеспечения. 

              Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки и предполагает 

решение следующих основных задач:                                                                                                       

* содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья учащихся; 

* подготовка спортсменов высокой квалификации; 

* воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной активности и 

ответственности молодых спортсменов; 

* организация и обеспечение безопасности на тренировках и различных спортивных мероприятиях; 

* подготовка инструкторов и судей по видам спорта;  

              Основными показателями выполнения программных требований по уровню подготовленности учащихся в группах 

начальной подготовки является выполнение контрольных нормативов по общей и специальной подготовке; в учебно-трени-

ровочных группах - выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, овладение 

знаниями теории и практическими навыками участия в соревнованиях. В группах спортивного совершенствования - 

успешное выступление в соревнованиях, выполнение норм 1 разряда, кандидата в мастера спорта (KMC) и мастера спорта 

(МС) РС (Я), организация и проведение соревнований. 
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              Основными направлениями деятельности являются: 

* спортивно-оздоровительное: организация в каникулярное время спортивно-оздоровительных лагерей с круглосуточным 

и дневным пребыванием детей; особое внимание работе со спортивно-оздоровительными группами, группами начальной 

подготовки в течение учебного года; 

* массовый спорт: организация и проведение соревнований, учебно-тренировочных сборов, спортивных фестивалей, 

выполнение массовых разрядов, работа с учебно-тренировочными группами в течение года; 

* спорт высших достижений: участие в соревнованиях российского и международного ранга; 

* выявление в процессе занятий способных детей и подростков для привлечения их к специализированным занятиям 

спортом и достижению высоких спортивных результатов; 

* взаимодействие с семьей и школой: оказание всесторонней помощи в организации спортивно-массовой работы по 

культивируемым видам спорта; 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

* групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

* медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль; 

* проведение соревнований и участие в соревнованиях, учебно-тренировочные сборы; 

* инструкторская и судейская практика учащихся; 

* открытые учебно-тренировочные занятия. 

     Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного совершенствования 

и является многолетним планом подготовки спортсмена от новичка до мастера спорта. 

      Количество учебных часов в год (академических) планируется из расчета 46 недель учебно-тренировочной работы, 6 

недель активного отдыха. 

    Учебный план включает теоретические и практические занятия (общая и специальная подготовка, техническая и 

тактическая подготовка), сдачу контрольных нормативов, участие в соревнованиях, инструкторскую и судейскую практику, 

восстановительные мероприятия, и рассчитан на 7-летнее обучение. 

     Основной формой проведения учебно-тренировочных занятий является групповое занятие, кроме того, учащиеся 

выполняют индивидуальные задания тренера по совершенствованию техники, тактики и развитию физических качеств. 

     Наполняемость учебных групп, нагрузка для зачисления на очередной этап подготовки приводятся в табл. 1 

Учебно-тренировочная работа ведется на основе настоящей программы и расписания занятий. Главным критерием является 

возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. При зачислении в ту или иную группу 

дети проходят тестирование. По результатам сданных нормативов они либо переводятся на следующий уровень подготовки, 

либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного прохождения этапа. Окончательное решение о переводе 

учащегося принимает педагогический совет. 
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       Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной подготовки и активного отдыха 

учащихся в период каникул организуются спортивно-оздоровительные лагеря. 

       Продолжительность одного занятия в группе начальной подготовки не превышает двух академических часов. В учебно-

тренировочных группах - трех академических часов, при не менее четырех тренировочных занятий в неделю, в группах, где 

нагрузка составляет 20 часов и более в неделю - четырех академических часов, а при двухразовых занятиях в день - трех 

академических часов. 

       Примерные сенситивные периоды развития физических качеств представлены в таблице № 2, примерные соотношения 

средств общей и специальной подготовки в процессе многолетней тренировки табл. № 3 

       На протяжении периода обучения в спортивной школе спортсмены проходят несколько возрастных этапов, на каждом из 

которых предусматривается решение определенных задач: 

На этапе начальной подготовки: 

* Привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям спортом. 

* Утверждение здорового образа жизни. 

* Воспитание у учащихся физических, морально-этических и волевых качеств. 

На учебно-тренировочном этапе подготовки: 

* Улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; 

* Повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программы по видам спорта. 

* Профилактика вредных привычек. 

 

        Общая направленность многолетней подготовки учащихся  от этапа к этапу следующая: 

* постепенный переход от обучения приемам и тактическим действиям к их совершенствованию на базе роста физических 

и психических возможностей; 

* переход от общеподготовительных средств к специализированным средствам подготовки спортсмена; 

* увеличение соревновательной нагрузки и опыта; 

* постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

* повышение интенсивности тренировок и, следовательно, использование восстановительных мероприятий для 

поддержания необходимой работоспособности сохранения здоровья юных спортсменов. 

        С учетом изложенных выше задач представлен учебный план с расчетом на 46 недель непосредственно в условиях 

спортивной школы с дополнительными 6 неделями для тренировок в условиях спортивно-оздоровительного лагеря и по 

индивидуальным планам учащихся. 

        Распределение времени в учебном плане на основе этапа подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии 

с конкретными задачами многолетней подготовки. В учебный план входят часы для проведения контрольных занятий и 

судейской практики. 
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На основе документа Методических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в Российской Федерации 

№ 06-1479 от 29.09.2006 г. Министерства образования и науки Российской Федерации, недельный режим учебно-

тренировочной работы является максимальным и устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач 

подготовки. Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная 

с учебно - тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 % 

 

В учебном плане часы распределяются по годам и этапам обучения, а также по видам спорта. При отсутствии в утвержденной 

учебной программе нормативов по наполняемости учебных групп и максимальному объему учебно-тренировочной нагрузки 

используются следующие параметры: 

 

Этапы подготовки Период  

обучения  

(лет) 

Минимальная  

наполняемость групп (чел.) 

Максимальный количественный 

состав группы (чел.) 

Максимальный  

объем учебно-тренировочной 

нагрузки (ч/нед.) 

Начальной  

подготовки 

Первый год 15 30 6 

Второй год 12 30 9 

Третий год 12 30 9 

Учебно- 

тренировочный 

Первый год 10 20 12 

Второй год Устанавливаются 

организацией 

 

20 14 

Третий год 16 16 

Четвертый год 16 18 

 

Для реализации учебной программы по видам спорта в учебный план включены следующие виды подготовки: теоретическая, 

общая физическая, специальная физическая, техническая, восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, 

контрольные испытания, медицинское обследование. 

Режим занятий учащихся в организации устанавливается следующий: 

• неделя шестидневная; 

• продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна превышать 2-х академических часов, в 

учебно-тренировочных группах — 3-х академических часов при не менее чем 4-хразовых занятиях в неделю; 
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• учебная нагрузка определяется в соответствии с учебным планом и СанПиН; 

• все занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором учреждения; 

• между занятиями предусматриваются перерывы не менее 10 минут. 

Реализация данного учебного плана позволяет удовлетворить образовательные запросы учащихся и их родителей; создать 

каждому воспитаннику школы условия для самоопределения и развития; обеспечить возможность детям и подросткам реализовать 

свой физический потенциал, задатки и способности к спорту. 

 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды  

развития двигательных качеств 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Морфо-функциональные Возраст (лет) 

показатели и физические 

качества 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      +  + +   

Сила       + + + + + 

Быстрота  + + +    + + +  

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Скоростная выносливость        + + +  

Анаэробные возможности  + + + +    +  + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные                 

способности 

+ 

 

+ + +   . +     ■  
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Равновесие + + + + + +      

 

 

 

 

 

 

Примерные соотношения средств общей и специальной подготовки  

в процессе многолетней тренировки. 

 

Таблица №  3 

 

Этапы подготовки Объемы средств подготовки в % 

 ОФП СФП 

Спортивно-оздоровительный 70-80 20-30 

Начальной подготовки 60-70 30^40 

Учебно-тренировочный до 2-х лет 40-50 50-60 

Учебно-тренировочный свыше 2-х,лет 30-20 70-80 

 

Содержание программы 

Основными формами учебно–тренировочного процесса являются: 

• групповые теоретические и практические занятия по расписанию; 

• тренировки по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий; 

• медико-восстановительные мероприятия; 

• тестирование и медицинский контроль; 

• участие в соревнованиях и матчевых встречах; 

• учебно–тренировочные сборы; 

• инструкторская и судейская практика 

Теоретическая подготовка (для всех групп) 



 

33 

 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе подготовки высококвалифицированных 

спортсменов и играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая подготовка, осуществляемая на 

всех этапах спортивной деятельности, имеет свои формы и методы. 

Теоретические занятия проводятся в форме лекций, бесед, включающих разбор методических пособий, просмотр кино- и 

видеоматериалов, обсуждение публикаций в прессе, материалов из средств массовой информации и специализированных 

журналов. 

Теоретический материал преподносится в доступной для каждой возрастной группы форме. По мере спортивного 

совершенствования спортсмена отдельные темы изучаются повторно с более глубоким раскрытием их содержания. 

 

Примерный учебный план теоретической подготовки 

№ Темы занятий Группы, количество часов 

Начальная подготовка Учебно-

тренировочные 

1й год 2й год 3й год 4й год 5й год 6й год 7й год 

1 Как стать сильным и ловким 2       

2 С чего начинали спортивные звезды 2 1      

3 Личная и общественная гигиена 15мин 30мин 30мин     

4 Режим дня школьников, занимающихся спортом 15мин 30мин 15мин     

5 Режим питания юных спортсменов 15мин 15мин 15мин     

6 Цель и задачи разминки, основной и заключительной частей 

тренировочного занятия 

   1    

7 Особенности техники национальных видов спорта     15мин 15мин 30мин 

8 Скоростно-силовые качества-спутник быстроты     30мин 1 1 

9 Контроль пульса во время тренировочного занятия  15мин 15мин  30мин 30мин  



 

34 

 

10 Построение тренировки по национальным видам спорта в макро, мезо 

микроциклах 

1 1 1 1 1 1 1 

11 Основы психической подготовки занимающихся     15мин 15мин 30мин 

12 Ведение и анализ спортивного дневника  15мин 15мин 15мин 15мин 15мин 15мин 

 

Физическая подготовка. 

Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие организма спортсмена, укрепление его здоровья, 

совершенствование двигательных качеств и способностей. 

Общая физическая подготовка. Задачами общей физической подготовки являются: 

1.  Всестороннее развитие организма спортсмена, воспитание физических качеств: силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости; 

2. Создание условий для активного отдыха в период снижения тренировочных нагрузок. 

3. Улучшение морально-волевой подготовки, т.е. «закалка боевых качеств»; 

4. Устранение недостатков в физическом развитии, мешающих овладению правильной техники упражнений. 

Специальная физическая подготовка является специализированным развитием общей физической подготовки. Задачи ее: 

1. Совершенствование физических качеств, наиболее необходимых и характерных для данного вида спорта. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые наиболее необходимы для успешного технико-

тактического совершенствования в «своем» виде спорта. 

3. Избирательное развитие отдельных мышц и группы мышц, несущих основную нагрузку при выполнении 

специализируемого упражнения. 

 

Техническая и тактическая подготовка. 

Определение понятия «спортивная техника». Техника - основа спортивного мастерства. Развитие технических способностей 

в различных видах спорта. Основы и элементы (фазы) техники выполнения упражнений. Влияние техники на спортивный 

результат и ее изменение в процессе многолетней тренировки, в период улучшения или ухудшения условий занятий, в 

условиях соревнований. Структура двигательного акта и взаимодействия элементов (фаз) целостного действия. 

Индивидуальные особенности спортивной техники, связанные с анатомическим строением спортсмена. 

Овладение техникой - знание законов физиологических и психологических процессов: движением управляет мозг, движение 

осуществляют мышцы, управление движением невозможно без участия органов чувств, энергию для движения, поставляет 

система внутренних органов. 

Обучение спортивной технике - педагогический процесс: рассказ, показ, наглядная демонстрация, фотографии, видеосъемка, 

само выполнение. Методы обучения - целостный и расчлененный. Важнейшее правило обучения спортивной технике - не 
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допускать закрепления ошибок. Подводящие, настроенные, специальные упражнения, тренажеры и технические устройства, 

используемые в овладении спортивной техникой выбранного вида спорта. Тестирование технической подготовки. 

Особенности спортивной техники ведущих спортсменов страны и мира. 

Тактическая подготовка, ее содержание, приемы. Основные тактические положения при составлении планов на 

соревнования. Тактика спортсмена - его поведение в процессе соревнований для достижения поставленной цели (задачи). 

Тактическая подготовка в процессе спортивной тренировки. Взаимосвязь техники и тактики при обучении.       Проявление 

тактического мастерства на примере ведущих спортсменов школы, страны, мира. 

 

Педагогический и врачебный контроль. 

Этот раздел программы включает 

* Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и технико-тактической 

подготовленности учащихся; 

* Организацию и методические указания по проведению тестирования; 

* Задачи, методы и организацию медицинских обследований. 

Основной задачей медицинского обследования в группах начальной подготовки является контроль над состоянием здоровья, 

привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале учебного года (в 

сентябре) и в марте занимающиеся проходят  медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки  

медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования - осуществлять 

контроль за переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, своевременно принимать необходимые лечебно 

- профилактические меры. 

Тестирование проводится 2 раза в год - в начале и в конце учебного года. По итогам переводных нормативам (в конце 

учебного года) учащиеся зачисляются на следующий этап подготовки. Переводные экзамены проводятся по ОФП и СФП. 

Педагогический контроль включает также и показатели тренировочной и соревновательной деятельности (количество 

тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов). Исходный уровень состояния здоровья, физической подго-

товленности, функциональных возможностей и динамика этих показателей вносятся в индивидуальную карту занимающихся. 

Занимающиеся самостоятельно ведут спортивный дневник. Проводят учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрируют спортивные результаты тестирований, анализируют выступления в соревнованиях. 

 

Интегральная подготовка - направлена на приобретение современного опыта, повышение устойчивости к соревновательному 

стрессу и надежности выступлений. Может осуществляться в процессе соревнований и модельных тренировок. Учебно-

тренировочные сборы учащихся ДЮСШ  — необходимое звено в учебно-тренировочном процессе. Они способствуют улучшению 

функциональной и общефизической подготовки спортсменов, позволяют более качественно и эффективно организовать учебно-

тренировочный процесс, что в итоге приводит к более высоким спортивным результатам на соревнованиях. 



 

36 

 

Важной составляющей деятельности ДЮСШ  является участие воспитанников в различных соревнованиях. Существенной 

особенностью любых соревнований является борьба и соперничество, но в тоже время — поддержка, сотрудничество и 

взаимопомощь. Соревнования дают возможность юным спортсменам максимально реализовать себя.  

Все соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий по видам спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Инструкторская и судейская практика. 

 Одной из задач детской юношеской спортивной школы по национальным видам спорта является подготовка учащихся 

к роли помощника тренера, инструктора для участия в организации и проведении массовых спортивных соревнований в 

качестве судей. 

Решение этих задач начинается на учебно-тренировочном этапе и продолжается на всех последующих этапах подготовки. 

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Учащиеся учебно-тренировочных групп должны овладеть принятой в виде спорта терминологией, командами для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений, овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки 

и уметь их исправлять. 

Постепенно занимающиеся должны шире привлекаться в качестве помощников при проведении разминки, при разучивании 

отдельных приемов со спортсменами младших возрастов. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 

соревнований. Во время проведения контрольных соревнований учащиеся знакомятся с документацией - стартовым протоко-

лом, регламентом, итоговым протоколом и т. д 

Учащиеся групп спортивного совершенствования должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять 

ошибки при выполнении упражнений. 
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 Восстановительные средства и мероприятия. 

Данный раздел программы включает широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических) для 'восстановления работоспособности учащихся спортивных школ, с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. 

На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) - восстановление работоспособности происходит, главным образом, 

естественным путем -с чередованием тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и интен-

сивности тренировочных занятий; проведением занятий в игровой форме. Привлекаются гигиенические средства: душ, 

теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Вырабатываются навыки соблю-

дения режима дня и режима питания, проводится витаминизация. 

На учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения) - основными являются педагогические средства восстановления, 

т. е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма 

спортсмена: необходимо рассчитывать оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном 

занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства используются те же, что и для учебно-тренировочных 

групп 1 и 2 годов обучения. 

Из медико-биологических средств восстановления помимо витаминизации, проводится физиотерапия, гидротерапия, все 

виды массажа, русская парная баня и сауна. 

 

  

 Психологическая подготовка 

Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организованный, управляемый процесс реализации его 

потенциальных психических возможностей в тренировочной и соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является прежде всего воспитательным процессом, направленным на развитие личности путем 

формирования соответствующей системы отношений, что позволяет перевести неустойчивый характер психического 

состояния в устойчивый, сделать его свойством личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется, во-первых, за счет 

непрерывного развития и совершенствования мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, за счет создания благоприятных 

отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование готовности к эффективной деятельности в 

экстремальных условиях и создание условий для полноценной реализации такой готовности. 

Специфика любого вида спорта требует формирования психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности 

в постановке и реализации цели, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные группы: 

* Вербальные (словесные средства) - лекции, беседы, видеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировки. 

* Комплексные средства - всевозможные спортивные и психологические упражнения. 
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Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

* Сопряженные методы включают общие психологические методы, методы моделирования и программирования 

соревновательной и тренировочной деятельности. 

* Специальными методами психологической подготовки являются стимуляция деятельности в экстремальных условиях. 

Это методы психологической регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения, психологические 

тренинги. 

* В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного результата на соревнованиях и в 

процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель, содержание его деятельности, интенсивность его усилий для 

достижения цели, влияют на его поведение. 

* Развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших 

сторон тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

 

 

 

Воспитательная работа. 

Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений дополнительного образования, к которым относятся детские 

спортивные школы. Высокий профессионализм тренера-педагога способствует формированию у ребенка способности 

выстраивать свою жизнь в границах достойной жизни достойного человека. 

Организация учебно-тренировочных занятий, воспитательная и культурно-массовая работа с учащимися ДЮСШ по НВС 

осуществляется администрацией школы, преподавательским составом и родителями в соответствии с требованиями 

Типового положения о детско-юношеской спортивной школе. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-преподаватель может проводить ее во 

время учебно-тренировочных занятий, на тренировочных сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях, где используется 

свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует у юных спортсменов патриотизм, нравственные 

качества (честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с 

волевыми (настойчивость, смелость, упорство), эстетические чувства (прекрасного, аккуратность, трудолюбие, 

терпеливость), серьезное, грамотное отношение к безопасности собственной и товарищей, экологическую грамотность ( 

бережное отношение и любовь к природе). 

Воспитательные средства: 
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     •  Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

    • Дружный коллектив; 

* Система морального стимулирования; личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

* Высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

* Наставничество опытных спортсменов. Основные воспитательные мероприятия: 

* Торжественное посвящение в спортсмены; 

* Проводы выпускников; 

* Проведение тематических праздников, веселых стартов, фестивалей; 

* Совместный просмотр соревнований (видео-, теле-); 

* Встречи со знаменитым спортсменами-земляками; 

* Трудовые отряды и субботники; 

* Привлечение младших учащихся к посильной помощи в проведении соревнований; 

* Совместные экскурсии на тематические выставки, музеи спортивной славы; 

* Сбор и оформление материалов: « История становления отделений», личных портфолио тренеров, спортсменов. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Кроме воспитания у учеников понятий об 

общечеловеческих ценностях, обращается серьезное внимание на этику спортивной борьбы во время стартов и вне них. Перед 

соревнованиями, необходимо настраивать спортсменов не только на достижение победы, но и на проявление во время 

соревнований морально-волевых качеств. Наблюдая за особенностями поведения, слушая характеристики соперников, 

высказываемые воспитанниками во время соревнований, тренер делает выводы о формировании у них необходимых качеств. 

 

 

4.5. Этапы и формы контроля 

             Основными показателями в оценивании результатов развития воспитанников является выполнение контрольных 

нормативов, тестов, по общей и специальной, теоретической подготовке в группах начальной подготовки, в соответствии с 

нормативными требованиями учебных программ по видам спорта.  

              Прием контрольных нормативов проводится два раза в год: 

- контрольные упраженения по общей физической и специальной физической подготовке; 

 - итоговые контрольные упражнения по общей физической и специальной физической подготовке; 

            Утверждение контрольных нормативов определяются методическим советом в соответствии с учебной программой 

по каждому виду спорта, рабочей программой тренера-преподавателя и утверждаются приказом директора.  
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             В  учебно-тренировочных  группах при оценивании результата развития и достижений учащихся учитывается также 

выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов Всероссийской единой спортивной 

классификации в соответствии с требованиями по годам обучения. 

 

 

4.6. Методическая работа 

  

В распоряжении школы есть электронная почта, Интернет, множительная техника. Создан сайт http:// 

Учебно-методический комплекс спортивной школы для учащихся составляет:  

               -учебные пособия; 

-набор разноуровневых заданий; 

-проверочные задания(тесты, опросники ); 

 -дневники самоконтроля; 

-средства наглядности :плакаты, стенды, таблицы, инструкции, графики. 

Учебно-методический комплекс спортивной школы для тренера-преподавателя составляет : 

- составительные программы по видам спорта; 

- рабочие программы тренеров-преподавателей; 

- дидактические материалы и методические рекомендации; 

- планы (учебно-тематический, рабочий, поурочный  планы занятий); 

- учебные пособия по видам спорта,  медицине, педагогике, управлению образовательным процессом;  

- дневники самоконтроля для воспитанников; 

- наглядные пособия (планшеты, плакаты, графики, таблицы, диаграммы); 

- наборы  разноуровневых заданий; 

- видеоматериалы  соревнований начиная с 2009 года. 

 

 

Оснащение спортивным оборудованием 
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№ Наименование Кол-во шт Примечание  

1 Стойки футбольные 2  

2 Мяч волейбольный 10  

3 Мяч футбольный 10  

4 Мяч для метания 10  

5 Мяч баскетбольный 10  

6 Обручи гимнастические 10  

7 Скакалки 25  

8 Гири  10  

9 Гантели  10  

10 Скамья гимнастическая 4  

11 Канат гимнастический 2  

12 Маты гимнастические 20  

13 Перекладина 4  

14 Планка для прыжков 1  

15 Стойки для прыжков 1  

16 Мостик для прыжков 1  

17 Силовой тренажер 1  

18 Многофункциональный тренажер 1  
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19 Борцовский ковер 1  

20 Теннисный стол 7  

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

4.7. Особенности  управления   реализацией образовательной программы 

Нормативный блок 

 

Документы, обеспечивающие 

эффективность реализации 

образовательной программы 

Содержание документа 

1. Устав ДЮСШ  Определяет: 

- роль администрации в управлении учреждением; 

- права и обязанности всех участников образовательного процесса; 

- содержание деятельности методических структур; 

- содержание деятельности родительских и ученических органов соуправления;  
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2. Программа развития   Определяет: 

- направления повышения качества и эффективности работы ; 

- повышение квалификации тренерско-преподавательского состава; 

- выявление сильнейших спортсменов, отбор и подготовка резерва для сборных команд 

РС(Я) по видам спорта  

3. Учебный план Определяет: 

-  приоритетные задачи образовательного процесса; 

- формы организации образовательного процесса; 

  - годовой календарный график; 

- распределение учебной  нагрузки; 

4.    Положения  управляющего совета, 

общего собрания коллектива, 

педагогического совета, 

методического совета, родительского 

комитета 

Определяет содержание деятельности, права и обязанности;  

5.  Положение о спортивно-массовых 

мероприятиях 

Определяет:  

- цели, задачи мероприятия; 

- сроки и место проведения; 

- участников мероприятия; 

- программу проведения соревнований; 

 

      Управление реализацией  образовательной программы ДЮСШ  содержит поэтапный  контроль процесса реализации 

образовательной  программы, систему отслеживания и фиксации результатов, методику оценки.  Особенностью управления  
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образовательным процессом  ДЮСШ является  привлечение родителей к оцениванию результатов образования учащихся, 

привлечение учащихся к  соуправлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Показатели оценки деятельности педагогического коллектива по реализации образовательной программы 

 

№ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРЫ 
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1. Организация 

образовательного 

процесса  

 

 

 

 

 

Организация работы 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников 

 

 

 

  

*Планирование работы (планы воспитательной, спортивно- массовой работы, 

конспекты занятий, положения). 

*Качество: 

- реализации планов (воспитательной, спортивно- массовой работы, конспекты 

занятий, положения) 

-  организации и проведения мероприятий, проводимых педагогическим коллективом 

(занятий, соревнований, спортивных праздников) 

 

*Наличие и качество оформления документации по ТБ, ПБ, ПДД, ГО и ЧС 

*Наличие в журнале и качество проведения инструктажа по ТБ, ПБ, ПДД, ГО и ЧС 

*Качество: 

- организации и  прохождения  медицинского осмотра учащимися; 

- проведения врачебно – педагогического контроля учащихся 

*Организация коррекционной работы (рекомендации, упражнения, и т. д.) 

*Организация профилактической работы (беседы, восстановительные мероприятия) 

Качество  работы с учащимися: по изучению нормативных документов по правам 

ребёнка (анкетирование, наблюдение, собеседование);      нормативной документации, 

определяющей права ребёнка в ДЮСШ 

2. Информационно- 

методическое 

обеспечение 

*Уровень: 

- информационно- методического обеспечения образовательного процесса; 

- методической готовности тренеров- преподавателей 
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*Участие педагогических работников: 

-  в методической работе школы; 

-  в обобщении и распространении передового педагогического опыта 

*Повышение квалификации: 

- повышение образования в средних специальных и высших учебных заведениях; 

- участие в городских методических семинарах; 

- обучение на курсах повышения квалификации; 

 - уровень самообразования 

3. Контрольно- 

аналитические 

условия 

*Наличие и качество аналитических материалов 

*Организация и проведение: 

-  аттестации учащихся; 

- контроля за физическим развитием учащихся 

*Развитие личностных качеств учащихся 

*Выполнение рекомендаций по итогам контроля  

4. Материально- 

технические условия 

*Сохранность спортивного инвентаря и оборудования 

*Привлечение попечительского совета 

(на приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования, участие в 

соревнованиях и т.д.) 

5. Результативность 

образовательного 

процесса 

*Сохранность контингента учащихся. Сохранность здоровья учащихся 

*Полнота реализации учебных программ, планов 
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*Уровень развития детского коллектива (наличие традиций)  

6. Результат 

образования 

*Динамика развития физических и личностных  качеств воспитанников (по трём 

составляющим образованности )  

*Динамика спортивных достижений учащихся 

 

Методика оценивания результата реализации  образовательной   программы    2014-2015 учебные годы 

№ Показатели Параметры Основные способы  

сбора информации 

Источники 

информации 
Периодичность 

сбора и оценки 

информации 

Сроки подведения 

итогов 

1 Психолого-

педагогические 

условия 

 

 

Качество созданных 

психолого – 

педагогических условий:  

- планирование работы 

(воспитательной, 

спортивно- массовой, 

конспекты занятий, 

положения). 

Качество проведения 

педагогическим 

коллективом мероприятий 

различного уровня (УТЗ, 

соревнований, 

спортивных праздников). 

Качество аналитической 

деятельности тренеров- 

преподавателей. 

Изучение психолого-

педагогических 

условий:  

- анализ реализации 

планов тренеров-

преподавателей,  

посещение занятий, 

соревнований,  

  

- собеседование с 

педагогами  

Журналы, планы 

работы 

 

 

  протоколы 

соревнований,  

 

аналитические 

справки, результаты 

собеседований 

3 раза в год сентябрь 

январь 

май 
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2 

Организация работы 

по сохранению и 

укреплению 

здоровья учащихся 

Наличие и качество 

оформления 

документации по ТБ, ПБ, 

ПДД. 

Качество проведения и 

наличие отметки в 

журнале о проведении 

инструктажа по ТБ, ПБ, 

ПДД. 

Качество организации и 

проведения медицинского 

контроля ( на УТЗ и 

УМО) 

Качество организации и 

проведения 

профилактической 

(беседы, 

восстановительные 

мероприятия) и 

коррекционной 

(рекомендации, 

упражнения и т.д.) 

работы. 

Соблюдение САНПиН. 

 

Изучение 

документации: - по ТБ, 

ПБ, ПДД; 

 

 

 

 

 

- по результатам  

медицинского осмотра. 

 

Изучение деятельности 

тренеров-

преподавателей  

(посещение занятий, 

собеседование с 

воспитанниками по ОТ 

и ТБ) 

 

Журналы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналитические 

справки о 

результатах  

медицинского 

осмотра, планы 

работы, наблюдения, 

отчеты о работе  

 

2 раза в год  

 

октябрь 

февраль 
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3 

Уровень реализации 

прав ребенка 
Качество организации 

работы по изучению 

нормативных документов 

по правам ребёнка 

тренерами- 

преподавателями. 

Качество организации 

работы по изучению 

нормативных документов 

по правам ребёнка с 

учащимися. 

Соблюдение прав ребёнка 

в ОП 

Изучение 

педагогической 

деятельности: 

- посещение занятий,  

- анализ планов,  

    

 

 

- изучение условий 

организации ОП 

Учебная 

документация, 

анкеты, отчеты 

2 раза в год ноябрь 

 

март 

4. Информационно-

методическое 

обеспечение 

Качество 

информационно- 

методического 

обеспечения ОП 

Уровень методической 

готовности тренеров- 

преподавателей (участие 

тренеров-преподавателей 

в методической работе 

школы, в обобщении и 

распространении 

передового 

педагогического опыта)  

Повышение 

квалификации. 

Изучение 

педагогической 

деятельности тренеров-

преподавателей: 

- работы над 

методической темой, 

- реализации рабочей 

программы;  

- методической работы, 

- программно- 

методического 

обеспечения, 

 

 

 

Собеседование, 

учебная 

документация, 

анкеты, анализ 

информации 

полученной, 

тренером – 

преподавателем при 

анкетировании, 

планы 

самообразования 

2 раза в год 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

июнь 

5 Контрольно-

аналитическая 

деятельность 

Наличие и качество 

аналитических 

материалов. 

Изучение 

аналитических 

материалов,   

Аналитические 

справки, протоколы 

и отчеты по 

2 раз в год январь 

май 
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Результаты образования 

учащихся: 

- развитие физических 

качеств; 

- развитие личностных 

качеств. 

Организация контроля за 

процедурой диагностики 

уровня развития 

учащихся и оформлением 

результатов диагностики. 

протоколов и отчетов по 

соревнованиям, 

составление 

статистических отчетов, 

справок- анализа 

посещенных занятий 

аттестации 

учащихся, 

протоколы и отчеты 

по соревнованиям 

6 Результативность 

образовательной 

программы 

 

Сохранность контингента 

учащихся, Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся,  

Полнота реализации 

учебных программ, 

планов. 

Качество организации 

спортивно-массовых 

мероприятий. 

Наблюдение за 

деятельностью 

учащихся, 

собеседование с 

учащимися, 

 посещение занятий, 

спортивно-массовых 

мероприятий; отбор 

одаренных детей, 

подготовка к 

поступлению в 

организации, 

реализующие 

профессиональные 

образовательные 

программы в указанной 

сфере  

  

приказы на 

зачисление и 

отчисление 

учащихся, журналы, 

протоколы 

соревнований,   

учащимися, анкеты. 

2 раза в год январь 

май 

7 Результаты 

образованности 
Динамика развития 

физических и личностных 

Диагностика,   протоколы 

диагностики. 

Дневники 

2 раза в год 

 

январь 

май 



 

51 

 

качеств учащихся (по 

двум составляющим), 

Динамика спортивных 

достижений 

 изучение дневников 

наблюдений тренеров- 

преподавателей 

наблюдений 

тренеров- 

преподавателей 

 

 

 

Результатом освоения Программы является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития национальных видов спорта РС (Я) и РФ; 

- культурно-этнические основы и традиции национального вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
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2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, выносливости) и психологических качеств, а также 

их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий по национальным видам спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

3. в области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

4. в области национального регионального компонента: 

- требования, устанавливаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 

спорта, на территории которых осуществляется развитие избранных видов спорта. 
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