
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение дополнительного образования детей  

«Детско-юношеская спортивная школа  «Ижсталь»  являясь учреждением дополнительного 

образования, призвана способствовать самосовершенствованию, формированию здорового образа 

жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных способностей, достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

Обучение учащихся  осуществляется  бесплатно, за счёт средств бюджета г. Ижевска 

Учебно-тренировочный процесс ведется на русском языке. 

 

 

 Занятия проводятся в традиционной форме и включают в себя систему 

тренировочных заданий по физической, технической, тактической подготовке, 

позволяющей эффективно решать задачи в соответствующих категориях учебных 

групп по выполнению и практического теоретический материала, нормативных 

требований. 

Главная задача спортивной школы  заключается в подготовке физически 

крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в 

воспитании социально-активной личности, готовой к социально значимым видам 

деятельности.  

Основным условием выполнения этой задачи является многолетняя, 

непрерывная и целенаправленная подготовка спортсменов, которая предусматривает: 

-содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

-подготовке спортсменов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и 

юношеских команд Удмуртской Республики, России; 

-повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения техники и 

тактикой спортивной борьбы в процессе многолетней подготовки; 

-подготовку инструкторов-методистов и судей по видам спорта  ДЮСШ; 

-подготовку и выполнение нормативных требований. 

 Основной показатель работы спортивной школы– выполнение программных 

требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных и 

качественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, и теоретической подготовки (по истечении каждого года), вклад в 

подготовку молодежных и юношеских сборных команд страны, Удмуртской 

Республики, результаты участия в соревнованиях. Выполнение нормативных 

требований – основное условие пребывания занимающихся в спортивной школе. В 



комплексном зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в одних 

нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других). 

 Цель подготовки резервов высококвалифицированных спортсменов состоит в 

том, что юные спортсмены при переходе в команды высших разрядов по уровню 

подготовленности обладали потенциалом для достижения высоких спортивных 

результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере высших достижений 

(молодежные и основные сборные страны). 

 Содержание работы с юными спортсменами на всем многолетнем протяжении 

определяется факторами: специфика вида спорта, требования к квалификации, 

возрастные особенности и возможности спортсменов. 

 Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы: 

Первый этап  

«этап предварительной подготовки» предусматривает воспитание интереса детей к 

спорту, развитие физических качеств в общем плане и с учетом специфики вида 

спорта, воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая и техническая 

подготовка) (спортивно-оздоровительные группы и группы начальной подготовки 

1, 2, 3 годов обучения). 

Второй этап  

«начальной спортивной специализации» посвящен базовой технико-тактической и 

физической подготовке, в этот период осуществляется освоение основ техники и 

тактики, воспитание соревновательных качеств применительно к выбранному виду 

спорта (учебно-тренировочные группы 1-2 год обучения). 

Третий этап  

«углубленной подготовки» направлен на специальную подготовку: технико-

тактическую, физическую,  соревновательную (учебно-тренировочные группы 3, 4, 

5-й год обучения). 

Четвертый этап  

«спортивного совершенствования» предназначен для совершенствования технико-

тактического мастерства, специализации выбранного вида спорта, адаптации к 

требованиям сборных команд (группы спортивного совершенствования 1, 2, 3 годов 

обучения) 

 Минимальный возраст зачисления детей в спортивные секции школы (согласно 

требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14): 

 спортивное ориентирование - 8 лет 

 лыжные гонки - 9 лет 



 биатлон - 9 лет 

 вольная борьба - 10 лет 

 греко-римская борьба - 10 лет 

 тяжелая атлетика - 10 лет 

 пауэрлифтинг - 10 лет 

 бодибилдинг - 10 лет 

 

Наполняемость учебных групп и объемы тренировочной нагрузки.  
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30 до 6 312 

Начальной  

подготовки 

первый год 30 6 312 

второй год 24 9 468 

третий год 24 9 468 

Тренировочный 

 (этап спортивной 

специализации) 

первый год 20 12 624 

второй год 20 14 728 

третий год 16 16 832 

четвертый  

год 
16 18 936 

пятый год 16 20 1040 

Спортивного  

совершенствования 

до года 14 24 1248 

свыше года 12 28 1456 

Высшего 

спортивного  

мастерства 

период 8 32 1664 

 

 

 В МБОУДОД ДЮСШ "Ижсталь" проходят обучение по реализуемым 

образовательным программам 500 человек в возрасте от 8 до 21 года. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Обучение в МБОУДОД ДЮСШ «Ижсталь» рассчитано до 13 лет: 

Год 

Обучения 

Мин. 

Возрас

т 

(лет) 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

(миним. 

состав) 

кол-во 

учебных 

часов 

в 

неделю 

кол-во 

учебных 

часов 

в год 

требования 

по спортивной 

подготовке 

Группы  начальной  подготовки 

Первый 9 15 6 312 Выполнение  

Второй 10 14 9 468     Нормативов по ОФП и 

Третий 11 12 9 468 2 юн.разряд 

Учебно-тренировочные группы 

Первый 12 10 12 624 Выполнение  + 1 

юн.разряд 

второй 13 - 14 728 Нормативов + 50% 1ю.р и 

3 р 

третий 14 - 16 832 по ОФП   + 3 разряд 

Четвертый 15 - 18 936 СФП и  + 50% 2 и 3 разряд 

Пятый 16 - 20 1040 Техн.под-ке + 50% 1 и 2 

раз. 

Группы спортивного  совершенствования 

первый 17 - 24 1288 КМС на конец года 

Требования программы 

второй 18 - 28 1456 КМС (подтверждение) 

требование программы 

третий 19 - 28 1456 КМС (подтверждение) 

требования программы 

Группы высшего 

спортивного 

мастерства 

20 - 32 1664 Мастер спорта 

спортивно 

оздоровительные 

группы 

7-18  15 6 312 Динамика показателей 

 

 

 

 

 



  

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

СОГ-1 (8-18лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

НП-1 (9-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

КПН, соревнования  

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

НП-2 (10-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

НП-3 (11-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

УТ-1 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа –90-135мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия 

УТ-2 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

УТ-3 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 



5) Инструкторская и судейская практика 

УТ-4 (15-16лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (16-17лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

СС-1 (17лет) 

Продолжительность учебного занятия – 4часа – 180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

СС-2 (18лет) 

Продолжительность учебного занятия – 4часа – 180мин 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

СС-3 (19лет) 

Продолжительность учебного занятия – 4 часа – 180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика. 

 


