


командные игровые виды спорта; 

спортивные единоборства; 

сложно-координационные виды спорта; 

циклические виды спорта; 

скоростно-силовые виды спорта; 

многоборья; 

виды спорта с использованием животных, участвующих в спортивных 

соревнованиях; 

адаптивные виды спорта; 

национальные виды спорта; 

спортивно-технические виды спорта; 

стрелковые виды спорта; 

виды спорта, осуществляемые в природной среде; 

служебно-прикладные и военно-прикладные виды спорта. 

 - По признанным в Российской Федерации видам спорта и спортивным 

дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее - 

избранный вид спорта). 

 - По этапам и периодам подготовки: 

1) спортивно-оздоровительный этап (весь период) - только для дополнительных 

общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта; 

2) этап начальной подготовки (периоды: до одного года; свыше одного года); 

3) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: начальной 

специализации; - только для дополнительных предпрофессиональных программ 

углубленной специализации). 

4. Особенностями осуществления деятельности в области физической культуры 

и спорта являются следующие формы организации тренировочного процесса: 

тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида 

спорта, возрастных и гендерных особенностей занимающихся; 

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным 

планам с одним или несколькими занимающимися, объединенными для подготовки 

к выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж; 

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам; 

тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

инструкторская и судейская практика; 

медико-восстановительные мероприятия; 

промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

2.2. Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ в 

области физической культуры и спорта рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не 

может превышать: 

на спортивно-оздоровительном этапе - 2 часов; 

на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов 

2.3. Группы занимающихся для прохождения тренировочного процесса 

комплектуются по избранным видам спорта и этапам (периодам) подготовки, а в 



командных игровых видах спорта и с учетом планирования участия занимающихся 

(формирования команды игроков) в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий в соответствии с положением (регламентом) об их проведении .  

2.4. Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки занимающихся с учетом этапов (периодов) подготовки (в 

академических часах): 

 
Этап подготовки Период Мин.наполняемость 

группы (чел.) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(чел.) 

Макс.кол.состав 

группы (чел.) 

Макс.объем 

тренривоной 

нагрузки в 

неделю, 

акад.ч. 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализации 

Углубленной 

специализации 

8 8-10 12 12 

Начальной 

специализации 

10 10-12 14 9 

Этап начальной 

подготовки 

1года об. 12 12-15 25 6 

2года об. 12 12-15 25 6 

3года об. 12 12-14 20 9 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Весь период 12 12-15 20  6 

 

2.5. В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется 

на основании правил проведения официальных спортивных соревнований и в 

соответствии с заявочным листом для участия в них. 

2.6. При проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный 

количественных состав определяется по группе, имеющей меньший показатель.  

2.7.Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп: 

а) по общеразивающим программам, реализуемым в области физической 

культуры и спорта; 

б) по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта. 

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; 

не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии с п.2.6. данного Положения. 

2.8.  Перевод обучающихся на этап (период) реализации образовательной 

программы осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и 

с учетом результатов их выступления на официальных спортивных соревнованиях 

по избранному виду спорта. 

2.9. Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации образовательной программы или программы 

спортивной подготовки; 



ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

учащихся; 

ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу 

обучающихся по индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в 

спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 

проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-

восстановительные и другие мероприятия. 

 

 

III. РАЗДЕЛЫ  ПОДГОТОВКИ ГОДОВЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ. 
3.1. Теоретическая подготовка: имеет определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике в условиях тренировочных занятий. Проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно на тренировке. 

3.2. Общая физическая подготовка (ОФП): является основой развития различных 

качеств, способностей, двигательных  функций  спортсмена  и  повышения 

спортивной  работоспособности. 

3.3. Специальная физическая подготовка (СФП): развитие физических качеств, 

необходимых в виде спорта. 

3.4. Технико-тактическая подготовка (ТТП): обучение техническим действиям, на 

основе знаний всей системы упражнений.  

3.5. Психологическая подготовка: формирует личность спортсмена и 

межличностные отношения, развитие спортивного интеллекта, психологические 

функции и психомоторные качества. 

3.6. Соревновательная подготовка: совершенствование знаний правил 

соревнований, формирование качеств и навыков, необходимых для планирования и 

реализации тактики действий (выступления), выработка индивидуального подхода к 

разминке и настройке перед соревнованием. 

3.7. Инструкторская и судейская практика: умение составлять конспекты 

тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов, их проведение. 

Приобретение судейских навыков в качестве судьи соревнований, арбитра, судьи-

секундометриста, судьи-информатора. Умение проводить организационную работу 

по подготовке и проведению соревнований в составе  оргкомитета, составлять 

положения о соревнованиях, оформлять судейскую документацию. 

3.8. Теория и методика по видам спорта: понятие спортивной тренировки, как 

единого педагогического процесса формирования и совершенствования навыков, 

физических, моральных и волевых качеств. Понятие о тренировочной нагрузке, 

тренировочных циклах.  

3.9. Приемные и переводные испытания (зачетные требования): выполнение 

контрольных нормативов, соответствующих возрасту и году обучения. 

3.10. Восстановительные мероприятия нужны при тренировках с высокими 

нагрузками для спортсменов. Включают в себя 4 группы средств: педагогические 

(оптимизация построения тренировочного занятии), гигиенические (требования к 

режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания), психологические (обучение 



приемам психорегулирующей тренировки) и медико-биологические 

(витаминизация, бассейн, восстановительный  массаж). 

3.11. Врачебный и медицинский контроль, самоконтроль: необходим для оценки 

физического развития и степени тренированности спортсмена. Самоконтроль, как 

важное средство, дополняющее врачебный контроль. 

На учебных занятиях усваивается новый  материал, осуществляется обучение 

основам техники и тактики. В процессе тренировочных занятий наряду с 

разучиванием нового материала и закреплением пройденного большое внимание 

уделяется повышению общей и специальной работоспособности спортсменов, 

осуществляется совершенствование физической, психологической и специальной 

подготовленности. 
 

IV. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ. 

4.1. Контрольные занятия применяются в конце отдельных этапов подготовки или в 

случаях проверки качества работы тренеров-преподавателей. На этих занятиях 

принимаются зачеты по технике, проводится сдача контрольных нормативов. 

4.2. Соревновательные занятия применяются для формирования у спортсменов 

соревновательного опыта. Они проводятся в форме неофициальных соревнований: 

классификационные соревнования, прикидки для окончательной коррекции состава 

команды, матчевые встречи. 

4.3. Внеурочные занятия проводятся в качестве различных воспитательных и 

оздоровительных мероприятий (спортивные вечера с показательными 

выступлениями, походы, экскурсии, игры на свежем воздухе и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


