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Пояснительная записка

Учебный план муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №14 
«Жигули» разработан в соответствии с нормативными документами:

• Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании в РФ» от 
29.12.2012г. №273-Ф3;

• Уставом МБУДО СДЮ СШ ОР №14 «Жигули»;
• Приказом Минспорта Российской Федерации от 27.12.2013 года №  1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 
спорта»;

• Приказом Минспорта России от 16.04.2018 г. №  346 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта парусный спорт»;

• Приказом Минспорта России от 30.08.2013 г. №  678 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта гребля на байдарках и каноэ»;

• Приказом Минспорта России от 19.01.2018 №21 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «гребной спорт»;

• Приказом Минспорта России от 20.11.2014г. № 930«0б утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование»;

• Приказом Минспорта России от 16.06.2014 г. №  472 «Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта скалолазание»;

• Программами спортивной подготовки по видам спорта -  парусный спорт, гребля на 
байдарках и каноэ, академическая гребля, спортивного ориентирования, 
скалолазания;

• Программами предпрофессиональной подготовки по видам спорта -  парусный 
спорт, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, спортивного 
ориентирования,скалолазания.

•

Актуальность разработки учебного плана связана с активным развитием и ростом 
популярности спорта в Самарской области, необходимостью создания стройной системы 
подготовки спортсменов в соответствии с современными требованиями спортивной 
тренировки.

Учебный план содержит рекомендации по организации тренировочного процесса на 
различных этапах многолетней 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 спорту.

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 
подготовленности учащихся в группах начальной подготовки является выполнение 
контрольных нормативов по общей и специальной подготовке; в тренировочных группах - 
выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, 
овладение знаниями теории и практическими навыками участия в соревнованиях, выполнение 
норм спортивных разрядов, кандидата в мастера спорта (КМС). В группах спортивного 
совершенствования -  успешное выступление в соревнованиях, подтверждение кандидата в 
мастера спорта (КМС), выполнение норм мастера спорта (МС) России, организация и 
проведение соревнований.

Основными направлениями деятельности являются:

• спортивно-оздоровительное: организация в каникулярное время спортивно- 
оздоровительных сборов, с группами начальной подготовки в течение учебного года;

• массовый спорт: организация и проведение соревнований, тренировочных мероприятий, 
спортивных соревнований, 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 культивируемому виду спорта.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
• групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
• работа по индивидуальным планам (на этапе совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства);
• 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 52 недель учебно
тренировочной работы( из них 6 недель -  в условиях оздоровительного лагеря спортивного 
профиля и(или) по индивидуальным планам обучающихся на период их 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.

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, расчетный возраст и требования для зачисления на 
очередной этап подготовки соответствует режимам работы отделений по видам спорта.



Учебно-тренировочная работа ведется на основе типовых учебных программ 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 обучения. 
Окончательное решение о переводе учащегося принимается на тренерском совете отделений 
по видам спорта.

Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, спортивной 
подготовки и активного отдыха учащихся в период каникул организуются спортивно- 
оздоровительные лагеря.

Режим работы школы
• в возрасте до 16 лет проводятся с 8.00 часов до 20.00 часов;
• в возрасте от 16 лет занятия проводятся с 07.00 до 21.00 часа.

Деятельность спортивной школы осуществляется ежедневно, включая выходные и 
праздничные дни.
/ академический час равен 45 минутам.

Продолжительность одного тренировочного занятия с обучающимися, рассчитывается в 
академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа(периода) подготовки 
занимающихся и не может превышать:

• на этапе начальной подготовки -  до 2 академических часов;
• на этапе тренировочном -  до 3 академических часов;
• на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов;
• высшего спортивного мастерства -  до4 академических часов.

При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная продолжительность 
занятий не может составлять более 8 академических часов с перерывом на отдых и обед.

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных 
групп:

а) по программам спортивной подготовки;
б) по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта и программам спортивной подготовки.

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных разрядов и 

(или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;

Основными формами работы детско-юношеской спортивной школы являются:
- тренировочные занятия (групповые);
- тренировочные занятия на учебно - тренировочных сборах;
- участие в спортивных соревнованиях;
- теоретические занятия;
- медико-восстановительные мероприятия.



Группы высшего спортивного мастерства могут работать в режиме постоянно действующих 
учебно-тренировочных сборов при подготовке к международным, всероссийским 
соревнованиям, матчевым встречам, международным турнирам:

• продолжительностью до 100 дней для выявления и подготовки перспективных 
спортсменов, кандидатов в сборную команду области, региона;

• до 250 дней для подготовки спортсменов включенных в составы сборных команд России.

Для учащихся групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства разрабатываются индивидуальные планы подготовки, в которых уточняются 
объемы и интенсивность тренировочных нагрузок, этапные контрольные показатели 
подготовленности.

Учебный план каждого этапа обучения определяет:
- объём учебных часов по виду спорта (недельная и годовая нагрузка)
- содержание форм промежуточной аттестации: сдача приемных, контрольных и переводных
тестов.

Наполняемость учебного плана определена составом учебных разделов, обеспечивающих 
реализацию основной образовательной программы по избранному виду спорта.

На протяжении периода обучения в спортивной школе спортсмены проходят несколько 
возрастных этапов, на каждом из которых предусматривается решение определенных задач:

На этапе начальной подготовки:
• укрепление здоровья, улучшение физического развития;
• овладение основами техники выполнения физических упражнений;
• приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий различными 
видами спорта;
• выявление задатков и способностей детей;
• привитие стойкого интереса к занятиям спортом;
• воспитание черт спортивного характера.

На учебно-тренировочном этапе подготовки
( до 2-х лет обучения - этап начальной спортивной специализации)

Задачи и преимущественная направленность тренировки:
• повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности;
• овладение основами техники в избранном виде спорта;
• приобретение соревновательного опыта путём участия в соревнованиях по различным видам 
спорта;
• уточнение спортивной специализации;
• профилактика вредных привычек.

На учебно-тренировочном этапе подготовки
( свыш е 2-х лет обучения - этап углубленной тренировки)

Задачи и преимущественная направленность тренировки:
• Совершенствование техники;
• Развитие специальных физических качеств;
• Повышение уровня функциональной подготовленности;
• Освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;



• Накопление соревновательного опыта.
На этапе соверш енствования спортивного мастерства:

• 11овышение уровня физического развития и функционального состояния учащихся.
• Выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 
предусмотренных индивидуальным планом подготовки.
• Улучшение спортивно-технических показателей.
• Результативность выступлений во всероссийских соревнованиях.
• Совершенствование техники;
• Достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых больших успехов:
• Дальнейшее приобретение соревновательного опыта.

На этапе высшего спортивного мастерства:

• Освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших достижений;
• Совершенствование специальных физических качеств и поддержание высокого уровня 
функциональной подготовленности и спортивной мотивации;
• Индивидуализация силовой, технико-тактической, психологической и морально-волевой 
подготовленности;
• Стабильность результатов выступления во всероссийских и международных соревнованиях;
• Увеличение числа спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России; 
-сохранение здоровья.

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 обще подготовительных 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 52 годовые 
недели. Из них 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.


