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Пояснительная записка 

 

     Данная  программа –  документ, определяющий направленность, объем, содержание и  порядок 

организации  образовательной деятельности в МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1». 

Нормативно-правовая база образовательной программы: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

      Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14.12.2007 

№ 329-ФЗ, 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 

1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

  Приказа Минспорта России от 27 декабря 2013 года  № 1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта». 

"Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования»  

СанПиН 2.4.4.1251-03; 

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской Федерации; 

Устав МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1». 

  Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ,  лицензией (серия 47 Л 01 № 0001319 от 03 августа 2016 года,  № 312-16), 

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, Уставом 

МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1»  и локальными нормативными актами. 

     Образовательная деятельность осуществляется на спортивных объектах, расположенных по 

адресам: 

 

Наименование учреждений Адреса учреждений Вид договора 

МКОУДО «Тосненская 

районная ДЮСШ №1» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно,                      ул. М. Горького 

д.15а 

Оперативное 

управление: 

административное 

здание, 

легкоатлетический 

манеж 

МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно» 187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Чехова д.8 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 
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МБОУ «СОШ №1 г. Тосно с 

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, пр. Ленина, д.24 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Гимназия № 2 г. 

Тосно» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно,                     ул. М. Горького 

д.15 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МАУ «Тосненский 

районный культурно-

спортивный центр» 

187000, Ленинградская область, г. 

Тосно, ул. Победы, д.2 (бассейн 

«Лазурный») 

Договор 

безвозмездного 

пользования + Акт 

приема-передачи 

имущества от 

01января 2012 г. 

(Постановление № 

2884-па от 

25.10.11г.) 

МБОУ «СОШ № 2 г. 

Никольское» 

187026, Ленинградская область, 

Тосненский район,     г. Никольское,                        

ул. Первомайская  д.10 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «СОШ № 3 г. 

Никольское» 

187026, Ленинградская область, 

Тосненский район,     г. Никольское,                         

ул. Октябрьская   д.9а 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Сельцовская СОШ 

имени Е.М. Мелашенко» 

(основная школа) 

187052, Ленинградская область, 

Тосненский район,    п. Сельцо, д.16 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МБОУ «Сельцовская СОШ 

имени Е.М. Мелашенко» 

(начальная школа) 

187052, Ленинградская область, 

Тосненский район,    п. Сельцо, д.18 

 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Новолисинская 

школа-интернат среднего 

(полного) общего 

образования 

187024, Ленинградская область, 

Тосненский район, д. Новолисино, 

ул. Заводская, 11 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Ульяновская СОШ 

№1» 

187010, Ленинградская область , 

Тосненский район,                    пгт 

Ульяновка,                          ул. 

Володарского, д.70   

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКОУ «Саблинская ООШ» 187010, Ленинградская область , 

Тосненский район,                    пгт 

Ульяновка,                           ул. 2-я 

Футбольная, д.1 

Договор сетевого 

взаимодействия 

(ежегодно) 

МКУК «Форносовский ДК» 187000, Ленинградская область , 

Тосненский район, пгт Форносово, 

Павловское шоссе, д.9а   

Договор о 

взаимодействии 

(ежегодно) 

МКУК «Федоровский ДК» 187021, Ленинградская область , 

Тосненский район,    д. Федоровское,  

ул. Шоссейная, д.7   

Договор о 

взаимодействии 

(ежегодно) 

 

 Детско-юношеская спортивная школа призвана удовлетворять  потребности граждан и общества 

в области физкультуры и спорта, создавать условия для самоопределения и самореализации 
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личности обучающихся, развития индивидуальных способностей каждого ребенка,  выявления 

одаренных детей и целенаправленной спортивной подготовки детей и подростков.      

 Основной целью дополнительного образования в МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ 

№ 1» является физическое воспитание личности, приобретение  знаний, умений и навыков в 

области физической культуры и спорта;  отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание 

условий для прохождения спортивной подготовки и   достижения  высоких спортивных результатов 

в избранном виде спорта.   

        Основные задачи: 

 создание условий для развития массового детского и юношеского спорта; 

 обеспечение  условий для достижения спортивных успехов сообразно способностям каждого 

обучающегося, выполнения спортивных разрядов; 

  организация  подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 

 обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности в 

соответствии с требованиями программ по видам спорта; 

 укрепление взаимосвязей ДЮСШ с общеобразовательными школами города по вопросам 

организации массовой физкультурно-спортивной работы, оказание методической и практической 

помощи учителям физкультуры. 

   Данная  программа   предусматривает несколько  уровней освоения дополнительных 

образовательных программ по видам спорта,  которые соответствуют этапам многолетней 

спортивной подготовки. 

 Этапы подготовки  и сроки освоения  представлены в таблице: 

№ Этап подготовки 

(уровень) 

Направленность Срок 

освоения 

1 Спортивно-

оздоровительный 

Занятия  физическими упражнениями 

для создания предпосылок для 

последующей спортивной 

специализации 

Весь период 

2 Начальной 

подготовки 

Базовая подготовка и определение 

избранного вида спорта для дальнейшей 

специализации 

до 3 лет 

3 Учебно-

тренировочный  

Специализация и углубленная 

тренировка в избранном виде спорта 

до 5 лет 

 

Задачи на этапах  многолетней подготовки. 

По развитию массового спорта: 

     Спортивно-оздоровительный этап -  организация содержательного досуга и систематических 
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занятий средствами физической культуры для достижения  уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых для подготовки к общественно-полезной деятельности и дальнейшим занятиям 

спортом. 

    Этап начальной подготовки - организация  систематических занятий   спортом, направленных на 

развитие личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание  физических, морально-

этических и волевых качеств, определение специализации в виде спорта. 

   Учебно-тренировочный  этап – повышение уровня физического развития, общей физической и 

специальной подготовленности, выполнение спортивных нормативов в избранном виде спорта, 

исходя из индивидуальных особенностей обучающихся, специализированная подготовка 

перспективных спортсменов, профилактика вредных привычек и правонарушений. 

-  По развитию спорта высших достижений: 

    Этап спортивного совершенствования – специализированная подготовка перспективных 

спортсменов в целях достижения стабильных результатов,  реализация индивидуальных 

возможностей, выполнение нормативов для присвоения звания  «Мастера спорта России». 

 

       1. Образовательная деятельность МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1» в 2019-

2020 учебном году 

 

1.1  Направления образовательной деятельности 

 

   Основные направления образовательной деятельности МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ 

№ 1»:   

- создание условий для осуществления образовательной деятельности и тренировочного 

процесса в рамках дополнительного образования  в области физической культуры и спорта на 

платной и бесплатной основах. 

- организация подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого уровня  для 

достижения ими высоких спортивных результатов. 

   Школа  предоставляет бесплатные образовательные услуги по дополнительным образовательным 

программам физкультрно-спортивной направленности   в рамках муниципального задания. 

      В ДЮСШ планируется открыть платные группы по дополнительным образовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста — занятия 

в спортивно-оздоровительных группах. 

1.2 Организация образовательной  деятельности. 

      Образовательная деятельность и тренировочный процесс в МКОУДО «Тосненская районная 

ДЮСШ № 1» осуществляется в соответствии с данной   Программой, годовым календарем 

спортивно-массовых мероприятий и расписанием тренировочных занятий.   
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   МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ № 1» осуществляет работу в течение всего календарного 

года. Учебный год в ДЮСШ начинается  с 01 сентября 2019 года.  Окончание учебного года - 31 

августа 2020 года. 

    Продолжительность учебного года зависит от этапа подготовки, возраста детей и составляет: 

на спортивно-оздоровительном этапе (4 часа в неделю) - 39 учебных недель, 

на спортивно-оздоровительном — (на 6 часов в неделю) - 39 учебных недель, 

на этапе начальной подготовки - 42 учебные недели, 

на тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования 46 учебных недель  

тренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы в соответствии с 

образовательной программой  и дополнительно 6 недель в условиях спортивно – оздоровительного  

лагеря, тренировочного сбора или по индивидуальным планам на  период активного отдыха.      

   В летнее время в спортивной школе организуется спортивно-оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей.   

     Образовательная деятельность и тренировочный процесс организуются в соответствии с 

системой многолетней подготовки спортсменов. Условия комплектования, продолжительность 

обучения,  объем тренировочной нагрузки на всех этапах  подготовки по годам представлены в 

таблице: 

Этапы подготовки Направленность Года 

обуче-

ния 

Мин. 

 кол-во 

детей в 

группе 

Объем 

уч. 

нагрузки 

академ. 

час./нед. 

Кол-во 

часов в год 

по 

программе 

(4часа в 

неделю) 

Макси-

мальное 

кол-во 

часов в 

год         

(6 часов 

в 

неделю) 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Общая 

физическая 

подготовка 

Весь 

период 15 4 / 6 час. 156 234 

Этап начальной 

подготовки 

Расширение 

двигательных 

возможностей 

1 год 

15 6 час. - 252 

Базовая 

подготовка для  

избранного вида 

спорта 

2 год и 

свыше 
14 8 час. - 336 

Учебно-

тренировочный 

этап 

 

Начальная 

специализация 

1 год 
12 12 час. - 552 

2 год 
10 

12 час. 

 
- 552 

 

Углубленная 

специализация  

 

3 год 10 14 час. - 644 

4 год 8 16 час. - 736 

5 год 18 7 час. - 828 

      

В школе установлена 6-дневная рабочая неделя. 
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Тренировочные занятия проводятся в 2 смены с учетом режима работы и расписания в 

общеобразовательных школах: 

первая смена  с 8.30   до 12.00 часов, 

вторая смена  с 14.00 до 21.00 часа. 

   Количество тренировочных занятий в неделю,  продолжительность одного занятия  

устанавливается  с учетом этапа подготовки и стажа занятий спортом: 

 

Этап подготовки Год обучения Количество занятий 

в неделю 

Максимальная 

продолжительность 

одного занятия (академ. 

часы) 

Спортивно-

оздоровительный (для 

детей дошкольного 

возраста) 

Весь период 2 1 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь период 3 2 

Начальная подготовка 1 год 3 2 

2 год и свыше 3-4 3 

 

Учебно-тренировочный 

этап 

1 год обучения 4 3 

2 год 5 3 

3 год 6 3 

4  год 6 3 

5 год 6 4 

    

    Во время каникул в общеобразовательных организациях, возможно проведение двух  тренировок 

в  день. 

   Расписание занятий  составляется тренерами-преподавателями, с учетом того, что их программа 

является дополнительной  к основной учебной программе обучающихся в общеобразовательных 

организациях. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

-групповые тренировочные  занятия (практические и теоретические); 

-работа по индивидуальным планам подготовки,  (обязательна на этапах   

-спортивного совершенствования); 

-тренировочные сборы; 

-соревнования; 

-инструкторская и судейская практика; 

-тестирование; 
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-восстановительные мероприятия. 

 

1.2. Порядок зачисления в  ДЮСШ и различные этапы подготовки. 

 

   Зачисление в  ДЮСШ и перевод в группы на всех этапах подготовки осуществляется при наличии 

медицинского допуска к занятиям спортом. 

   На спортивно-оздоровительный этап зачисляются все желающие, в соответствии с Положением о 

приеме граждан на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта, разработанным Учреждением, достигшие возраста 7 лет,  при 

наличии допуска врача к занятиям в спортивной школе и на основании заявления от родителя 

(законного представителя).  

В  приеме  может  быть  отказано  только  по  причине  укомплектованности   учебных  групп   и  

(или)  по  состоянию  здоровья ребёнка, для детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов необходимо заключение МСЭ (медико-социальная экспертиза).  

 

    На этап начальной подготовки в группы  1 года обучения, зачисляются все  желающие, достигшие 

минимального возраста для зачисления в спортивную школу по избранному виду спорта (в 

соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)")   не имеющих медицинских 

противопоказаний для занятия избранным видом спорта (предоставляется медицинская справка о 

допуске к занятиям в спортивной школе), по заявлению родителей (законных представителей).  В 

приёме в группы начальной подготовки может быть отказано по причине не выполнения 

контрольных требований (контрольных нормативов и спортивного разряда или звания) для 

зачисление в эти учебные группы. 

 

    На учебно-тренировочный этап в группу 1 года обучения зачисляются практически здоровые дети 

(на основании медицинской справки), прошедшие необходимую подготовку на этапе начальной 

подготовки не менее 1 года, при условии выполнения программных  контрольно- переводных 

требований. ). В приёме в учебно-тренировочные группы может быть отказано по причине не 

выполнения контрольных требований (контрольных нормативов и спортивного разряда или звания) 

для зачисления. 

1.4.  Порядок  комплектования групп  на различных этапах подготовки. 

      Группы комплектуются на отделениях ДЮСШ в соответствии с  программными   контрольно-

переводными требованиями, которые  включают в себя: 

минимальный возраст обучающегося, 

стаж занятий в ДЮСШ, 
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уровень спортивной подготовки (спортивный разряд), 

выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП, 

участие в соревнованиях. 

   В случае невыполнения требований по переводу на следующий год обучения, обучающиеся 

зачисляются в группы и на этап, требования которых  он выполнил. 

    При комплектовании групп тренировочного этапа допускается объединение спортсменов 

имеющих различный стаж занятий на данном этапе (при условии, что разница в уровне спортивной 

подготовленности  не превышает 2-х  спортивных разрядов). В данном случае, объем годовой 

тренировочной нагрузки  устанавливается в соответствии со стажем занятия большинства 

спортсменов этой группы и утверждается приказом директора. 

 

 2. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности  МКОУДО «Тосненская районная 

ДЮСШ №1» на 2019-2020 учебный год 

 

2.1. Программное обеспечение образовательной деятельности 

    В МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» в 2019-2020 учебном году реализуются 

дополнительные общеразвивающие и предпрфессиональные программы физкультурно-спортивной 

направленности по видам спорта. 

     Все программы разработаны на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 « Об 

утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области физической культуры и спорта». 
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Программы, реализуемые в 2019-2020 учебном году  в 

МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1». 

№ Название программы Направленность и 

срок реализации 

Вид программы Начало 

реализации 

программы 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Рукопашный бой»   

Физкультурно-

спортивная 

3 года 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

2 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Лыжные 

гонки»  

Физкультурно-

спортивная 

 1 год  

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

3 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Шахматы»   

Физкультурно-

спортивная 

1 год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Легкая 

атлетика»   

Физкультурно-

спортивная 

1 год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волейбол»   

Физкультурно-

спортивная 

1 год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Баскетбол»   

Физкультурно-

спортивная 

 1 год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мини-

футбол»   

Физкультурно-

спортивная 

1 год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

8 Дополнительная 

предпрофессиональ-

ная программа по 

легкой атлетике 

(многоборье)   

Физкультурно-

спортивная 

 10 лет 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

9 Дополнительная 

предпрофессиональ-

ная программа по 

шахматам 

Физкультурно-

спортивная 

 10 лет 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

10 Дополнительная 

предпрофессиональ-

ная программа по 

волейболу 

Физкультурно-

спортивная 

 до 10 лет 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

11 Дополнительная 

предпрофессиональ-

ная программа по 

баскетболу 

Физкультурно-

спортивная 

 до 10 лет 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 
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12 Дополнительная 

предпрофессиональ-

ная программа по 

мини-футболу 

Физкультурно-

спортивная 

до 10 лет 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

13 Дополнительная 

предпрофессиональ-

ная программа по 

рукопашному бою 

Физкультурно-

спортивная 

 9 лет 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

14 Дополнительная 

предпрофессиональ-

ная программа по 

лыжным гонкам 

Физкультурно-

спортивная 

 до 10 лет 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

15 Дополнительная  

общеразвивающая 

программа 

«СИЛЬНЫЕ, 

СМЕЛЫЕ, 

ЛОВКИЕ» 

Физкультурно-

спортивная 

1 год 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

2019-2020 

уч.год 

 

2.2 Материально-техническая база. 

    Материально-техническая база МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» представлена 

спортивными  объектами: легкоатлетический манеж-1021 кв.м., тренажерный зал, гимнастический 

зал, шахматнвй клуб. Все эти сооружения являются муниципальной собственностью и находятся в 

оперативном управлении у школы. 

 

Объекты МКОУДОД «Тосненская районная ДЮСШ №1» и виды образовательной 

деятельности 

№ Наименование 

объекта 

Адрес Основные 

характеристики 

объекта 

Вид и назначение 

помещений 

Образова-

тельная 

деятельность 

(вид спорта) 

1 Легкоатлети- 

ческий манеж 

г. Тосно, ул. М. 

Горького, д.15а 

Типовое 

спортивное 

сооружение 

Спортивный зал – 1021,3 

кв.м., 

Тренажерный зал – 

33,8+ 32,9 кв.м., 

Шахматный клуб – 52,5 

кв.м.  

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального и 

областного уровней                             

Легкая 

атлетика, 

шахматы, 

ОФП 

2 Бассейн 

«Лазурный» 

(спортивный 

зал) 

г.Тосно 

ул. Победы д.2 

  

Типовое 

спортивное 

сооружение 

(договор 

безвозмездного 

пользования) 

Спортивный зал – 218,7 

кв.м.      

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

Рукопашный 

бой 
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соревнований  

муниципального уровня                 

3 МБОУ 

«СОШ №2 

г. Никольское»  

г. Никольское 

ул. Перво- 

майская, д.10 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 323,9 

кв м. 

Приспособленные 

лыжные трассы. 

Образовательная дея- 

тельность и спортивная 

подго- товка.Проведение 

соревнова-  ний 

муниципального уровня 

Лыжные 

гонки 

4 МБОУ 

«СОШ №3 г. 

Никольское» 

г. Никольское 

ул.Октябрьская  

д. 9а 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 288 кв 

м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Легкая 

атлетика, 

лыжные 

гонки 

5 МБОУ«СОШ 

№4 г. Тосно» 

г. Тосно,  

ул.Стани-

славского д.12, 

ул. Чехова д. 8 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 640,0 

кв м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Волейбол, 

шахматы, 

мини-футбол 

6 МБОУ «СОШ 

№ 3 им. Героя 

Советского 

Союза С.П. 

Тимофеева» 

г. Тосно,  

ул.М.Горького, 

д. 5 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Помещение для занятий 

шахматами 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.    

Шахматы 

7 МБОУ«СОШ 

№1 г. Тосно» 

г. Тосно, 

пр. Ленина, д.24  

Помещение для 

занятий 

шахматами 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Помещение для занятий 

шахматами 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня                 

Шахматы 

8 МБОУ 

«Гимназия № 2 

г. Тосно» 

г.Тосно, 

ул. М.Горького 

д.15 

Помещение для 

занятий 

шахматами 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Помещение для занятий 

шахматами 

Образовательная дея-

тельность и спортивная 

подготовка.  Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Шахматы 

9 МКОУ 

«Войско- 

ровская ООШ»  

Лен.область, 

Тосненский р-н 

п. Войскорово, 

д. 3 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал –195,8 

кв м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

Баскетбол 
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соревнований  

муниципального уровня 

10 МБОУ 

«Сельцовская 

СОШ им. Е.М. 

Мелашенко» 

Лен.область, 

Тосненский р-н, 

п. Сельцо, 

 д. 16,18 

 

Спортивный зал  

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 435  

кв м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Рукопашный 

бой,  

лыжные 

гонки 

11 МКОУ «Ново-

лисинская 

школа-

интернат» 

Лен.область, 

Тосненский р-н 

д. Новолисино, 

ул.Заводская 11 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 496  

кв м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Рукопашный 

бой 

12 МКОУ 

«Ульяновская 

СОШ №1» 

Лен.область, 

Тосненский р-н, 

г.п. Ульяновка, 

пр.Володарского, 

д.70 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 273,5  

кв м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Легкая 

атлетика 

13 МКОУ 

«Саблинская 

ООШ» 

Лен.область, 

Тосненский р-н, 

п. Ульяновка, ул. 

2-ая Футбольная, 

д.1 

 

Спортивный зал 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 201 

кв. м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Лыжные 

гонки 

14 МКОУ 

«Ушакинская 

СОШ №1» 

Лен.область, 

Тосненский р-н, 

п. Ушаки, д. 19 

Помещение для 

занятий 

шахматами 

(договор о 

сетевом 

взаимодействии) 

Помещение для занятий 

ш Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

ахматами 

Шахматы 

15 МКУК«Федо-

ровский ДК»  

Лен.область, 

Тосненский  

район,  д. Фе-

доровское, д.20 

 

Спортивный зал 

(договор о 

взаимодействии) 

Спортивный зал – 200 

кв. м. 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Мини-футбол 

16 МКУК«Форно-

совский ДК» 

пгт Форносово, 

Павловское 

шоссе, д.29а 

 

Спортивный зал 

(договор о 

взаимодействии) 

Спортивный зал –  290 

кв м. 

Образовательная 

деятельность и 

Мини-футбол 



15 
 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

17 МКУ 

«Спортивно-

досуговый 

центр 

«Надежда» 

Леннградская 

область,   

г. Никольское 

ул. Дачная, д.6 

Спортивный зал, 

шахматный клуб 

(договор о 

взаимодействии) 

Образовательная 

деятельность и 

спортивная подготовка.   

Проведение 

соревнований  

муниципального уровня 

Шахматы, 

волейбол 

 

 

2.3  Педагогические кадры. 

Образовательная деятельность и тренировочный процесс проходит под руководством тренеров 

– преподавателей в количестве  – 39 чел., в том числе совместители — 21 человек. 

Укомплектованность штатов составляет 100%. 

 Среди педагогов – 2 человека имеют звание «Отличник физической культуры и спорта», один – 

«Отличник народного просвещения», 2 - Заслуженный тренер  России». 

Средний возраст педагогического коллектива – 44 лет.  Нехватка молодых специалистов является 

одной из проблем спортивной школы. 
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 3. Платные образовательные услуги 

   Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числе приносящие 

дополнительный доход), не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим 

целям, а именно:  

-  реализация платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам физкультурно-спортивной направленности; 

- консультационная, просветительская деятельность, разработка и внедрение новых 

образовательных технологий, организация спортивных мероприятий; 

-  организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием); 

-  деятельность по повышению уровня спортивного развития обучающихся. 

 Учреждение не преследует цели получения прибыли в качестве основной цели своей деятельности, 

но вправе вести приносящую доход деятельность, соответствующей целям, ради достижения 

которых Учреждение создано, руководствуясь законодательством Российской Федерации и 

Ленинградской области, регулирующим данную деятельность. 

 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Ленинградской области и Тосненского района Ленинградской области. Средства, полученные 

Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти 

услуги лицам. 

 Доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности, в полном объеме 

поступают в доход бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской 

области. 

 Цены (тарифы) на оказываемые услуги устанавливаются администрацией муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 

Порядок предоставления образовательных услуг 

Платные дополнительные образовательные услуги осуществляются на договорной основе и не 

могут быть оказаны вместо и в рамках основной  деятельности спортивной школы, финансируемой 

из средств муниципального бюджета. 

Дополнительных платных услуг, учреждением не оказывается. 
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Приложения 

                к образовательной программе МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ№1»  

                                                           (2019 – 2020 учебный год) 

 

Приложение 1 

Календарный учебный график 

МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года 01 сентября 2019 года 

Продолжительность 

учебного года 

для групп СОГ – 39 недель; НП – 42; УТГ, СС - 46 недель 

 

 

Продолжительность 

учебной недели 

6-дневная рабочая неделя. Тренировочные занятия в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий 

Этапы спортивной 

подготовки 
СОГ 

НП  

1 год 

НП  

2 год 

НП 

3 год 

УТГ 

1 год 

УТГ 

2 год 

УТГ 

3 год 

УТГ 

4 год 

УТГ 

5 год 

 Объем учебно-

тренировочной работы в 

неделю (акад. часы) 

4/6 6 8 8 12 12 14 16 20 

Продолжительность 

учебно-тренировочного 

занятия (акад. часы) 

2 2 2 2 3 3 3 3 4 

Объем учебно-трениро-

вочной работы в год 

(акад. часы) 

156/234 252 336 336 552 552 644 736 828 

Окончание учебного года 31 августа 2020 года 

31 мая 2020 года — обучающиеся групп СОГ 

Сдача контрольно-пере-

водных нормативов 

 (промежуточная аттес-

тация) 

Май 

- Городской лагерь    

тренировочные сборы, 

- работа по индивидуаль-

ным планам 

Июнь, июль, август. 

Участие в соревнованиях Сентябрь-август 

в соответствием календарным планом спортивных, спортивно-

массовых мероприятий 

Прохождение меди-

цинского обследования 

(получение допуска к 

занятиям в ДЮСШ и 

участия в соревнованиях) 

1. Август/сентябрь 

2. Январь/февраль 
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    Приложение 2 

 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ 

отделений МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1»  

  на 2019 -2020 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

      Годовая  нагрузка  в учебных планах представлена в академических часах. Общий объем 

тренировочной нагрузки на различных этапах подготовки является одинаковым для всех видов 

спорта. Общее количество часов по программе является обязательным.  Начиная с тренировочного 

этапа для целенаправленной подготовки возможно увеличение  нагрузки, которая ограничивается 

максимальным количеством часов. 

   Учебные планы рассчитаны на 39, 42 и 46 недель. Дополнительные занятия проводятся по 

индивидуальным планам. 

 

Этапы            

подготовки 

 

Кол-во часов 

СОГ НП УТГ 

от 1 до 3 

лет  

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Максимальное 

количество часов с 

учетом 

дополнительных 

занятий 

   234 

 

252 336 336 552 552 644 736 828 

 

   Программный материал для всех этапов подготовки подразделяется на теоретическую и 

практическую подготовку. В практический раздел по всем видам спорта включены общая 

физическая подготовка, специально-физическая подготовка, техническая подготовка, контрольно-

переводные нормативы В зависимости от вида спорта в практический раздел включается игровая и 

тактическая подготовки. 

      Для тренировочного этапа и этапа спортивного совершенствования предусматриваются 

восстановительные мероприятия и медицинское обследование. На этих этапах предусматривается 

прохождение инструкторской и судейской практики. 

        Для обучающихся этапа  спортивного совершенствования  составляется индивидуальный план 

подготовки с учетом уровня развития и степени реализации индивидуальных возможностей 

спортсмена, его сильных и слабых сторон подготовленности. 
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Учебно-тематический план групп СО по легкой атлетике 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 

 

Учебно-тематический план групп СО по легкой атлетике  

(39 учебных  недель, 4 часа в неделю). 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1 
ТБ,  основы легкоатл. многоборья, психологическая 

подготовка 
4 4 - 

2 Общефизическая  подготовка 165 15 150 

3 Спец. физическая подготовка 32 4 28 

4 Участие в соревнованиях 14 2 12 

5 Контрольные  нормативы 4 1 3 

6 Инструкторская и судейская практика 3 2 1 

7 Восстановительные мероприятия 8 2 6 

8 Медицинское обследование 4 1 3 

1.  
 Всего: 234 31 203 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1 
 ТБ,  основы легкоатл. многоборья, 

психологическая подготовка 

3 3 - 

2  Общефизическая  подготовка 95 5 90 

3  Спец. физическая подготовка 29 2 27 

4  Участие в соревнованиях     12 2 10 

5  Контрольные  нормативы 4 1 3 

6 Инструкторская и судейская практика 3 2 1 

7 Восстановительные мероприятия 7 1 6 

8  Медицинское обследование 3 0 3 

 
 Всего: 156 16 140 
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Учебно-тематический план групп  СО отделения мини-футбола 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 

 

 

 

Учебно-тематический план групп СО отделения баскетбола 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 
 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1 
Основы физической культуры, техники 

безопасности. 
12 6 6 

2 Общефизическая  подготовка 74 6 68 

3 Спец. физическая подготовка 40 4 36 

4 Игровая подготовка 98 6 92 

5 Контрольные  нормативы 4 - 4 

6 Медицинское обследование 6 2 4 

1.  
 Всего: 234 31 203 

№ 

п/п Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1 
 ТБ,  основы баскетбола, техника безопасности, 

гигиена. 
4 4 - 

2  Общефизическая  подготовка 165 15 150 

3  Спец. физическая подготовка 43 8 35 

4  Игровая подготовка   14 2 12 

5  Контрольные  нормативы 4 1 3 

6 
Медицинское обследование 4 1 3 

 
 Всего: 234 31 203 
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Учебно-тематический план групп СО по баскетболу 

(39 учебных  недель, 4 часа в неделю). 

 

Учебно-тематический план групп СО по лыжным гонкам 

 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 

 

 

№ 

п/п Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1 
  ТБ,  основы баскетбола, техника безопасности, гигиена. 3 3 - 

2  Общефизическая  подготовка 100 10 90 

3  Спец. физическая подготовка 34 4 30 

4  Игровая подготовка   12 2 10 

       5  Контрольные  нормативы 4 1 3 

6 
 Медицинское обследование 3 0 3 

 
 Всего: 156 16 140 

№ 

п/п Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1. 1  ТБ,  основы лыжных гонок, развитие лыжных гонок 4 4 - 

2. 2 
 Общефизическая  подготовка 101 15 86 

3. 3  Спец. физическая подготовка 32 4 28 

4. 4 
 Технико-тактическая подготовка   42 2 40 

5. 5 Психологическая подготовка,  развитие  морально-

волевых качеств. 
2 2 - 

6. 6

5 
 Контрольные  нормативы 4 1 3 

7.  Игровая и соревновательная подготовка 35 - 35 

8. 7 Правила соревнований по лыжным гонкам, инвентарь, 

правила хранения, смазки. 2 2 - 

9. 8 
Восстановительные мероприятия 8 2 6 

10. 9  Медицинское обследование, физиологические основы 

тренировок 4 - 4 

 
 Всего: 234 32 202 
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Учебно-тематический план групп СО отделения волейбола 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 

Учебно-тематический план групп СО отделения рукопашного боя 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 

№ 

п

п 

Разделы подготовки 

СОГ (1 год обучения) СОГ (2 год обучения) СОГ (3 год обучения) 

Всего Теория 
Прак-

тика 
Всего Теория 

Практи-

ка 
Всего Теория 

Прак-

тика 

1 

Теоретическая 

подготовка 

 
3 3 - 4 4 - 4 4 - 

2 
Общая физическая 

подготовка 
180 15 165 168 10 158 165 15 150 

3 
Специальная 

физическая подготовка 
37 4 33 41 5 36 42 4 38 

4 
Технико-тактическая 

подготовка 
- - - 3 2 1 3 2 1 

5 
Контрольно-

переводные испытания 
2 - 2 4 1 3 4 - 4 

6 

Участие в 

соревнованиях 

 
- - - 2 - 2 4 - 4 

7 
Медицинское 

обеспечение 
4 - 4 4 - 4 4 - 4 

8 
Восстановительные 

мероприятия 
8 2 6 8 1 7 8 1 7 

Общее количество часов в 

год 
234 24 210 234 23 211 234 26 208 

 

 

№ 

п/п Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1  Основы физической культуры, техники 

безопасности. 

 

12 6 6 

2 
 Общефизическая  подготовка 

74 6 68 

3  Спец. физическая подготовка 40 4 35 

4  Игровая подготовка   98 6 92 

5  Контрольные  нормативы 4 - 4 

6 
Медицинское обследование 6 2 4 

 
 Всего: 234 31 203 
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Учебно-тематический план групп СО отделения шахмат 

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

 

 

Учебно-тематический план групп СО отделения шахмат 

(39 учебных  недель, 4 часа в неделю). 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1 
Общая физическая и специальная физическая 

подготовка 
68 8 60 

2 ТБ, основы шахмат, психологическая подготовка 17 15 2 

3 Технико-тактическая подготовка 100 50 50 

4 Контрольно-переводные  нормативы 6 1 5 

        5 Участие в соревнованиях 20 2 18 

6 Игровая подготовка 19 2 17 

7 Медицинское обследование 4 1 3 

1.  
 Всего: 234 31 203 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практ. 

1 
Общая физическая и специальная физическая 

подготовка 
46 8 38 

2 ТБ, основы шахмат, психологическая подготовка 17 15 2 

3 Технико-тактическая подготовка 59 15 44 

4 Контрольно-переводные  нормативы 6 1 5 

        5 Участие в соревнованиях 12 2 10 

6 Игровая подготовка 12 2 10 

7 Медицинское обследование 4 - 4 

1.  
 Всего: 156 43 113 
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Учебно-тематический план групп СО по программе «СИЛЬНЫЕ,СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ»       

(39 учебных  недель, 4 часа в неделю). 

 

 

 

 Учебно-тематический план групп СО по программе «СИЛЬНЫЕ,СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ»       

(39 учебных  недель, 6 часов в неделю). 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

СОГ 

Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности, основы ВФСК ГТО,  

психологическая подготовка 
5 2 3 

2 
Общефизическая  подготовка (ОФП) 63 2 61 

3 
Спец. физическая подготовка (СФП) 31 2 29 

4 
Техническая подготовка по видам спорта 25 - 25 

4.1. Плавание (туризм) 4 - 4 

4.2. Лыжные гонки 8 - 8 

4.3. Легкая атлетика 13 - 13 

5 Подвижные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 20 - 20 

6 Контрольные испытания (тестирование, выполнение 

нормативов ВФСК ГТО) 
8 - 8 

7 
Медицинское обследование 4 - 4 

  Всего: 156 8 148 

№ 

п/п Разделы подготовки 
СОГ 

Всего Теория Практика 

1 Техника безопасности, основы ВФСК ГТО,  

психологическая подготовка 
6 2 4 

2 
Общефизическая  подготовка (ОФП) 83 3 80 

3 
Спец. физическая подготовка (СФП) 48 4 44 

4 
Техническая подготовка по видам спорта 45 - 45 

4.1. Плавание (туризм) 10 - 10 

4.2. Лыжные гонки 18 - 18 

4.3. Легкая атлетика 17 - 17 

5 Подвижные игры (футбол, волейбол, баскетбол) 40 - 40 

6 Контрольные испытания (тестирование, выполнение 

нормативов ВФСК ГТО) 
8 - 8 

7 
Медицинское обследование 4 - 4 

 
 Всего: 234 9 225 
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Учебно-тематический план групп НП (1,2,3 года обучения) по легкой атлетике 

(42 учебные  недели) 

 

 

 

Учебно-тематический план групп УТ (1,2,3,4,5 годов обучения) по легкой атлетике 

(46 учебных  недель) 

№ 

п/п 

Разделы  

подготовки 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Все-   

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 

 ТБ,  

основы 

легкоатл. 

многоб. 

Психологи-

ческая 

подготовка 

17 7 10 17 7 10 17 7 10 18 7 11 25 12 13 

№ 

п/п Разделы 

подготовки 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего Теория Прак

-тика 

Всего Теория Прак

-тика 

Всего Теория Прак-

тика 

1 

ТБ,  основы 

легкоатл. 

многоборья, 

психологическая 

подготовка 

4 4 - 8 4 4 8 4 4 

2 
Обще-физическая  

подготовка 175 15 160 231 17 214 231 17 214 

3 
Специально-

физическая 

подготовка 
40 4 36 55 5 50 55 5 50 

4 
Участие в 

соревнованиях 14 2 12 18 4 14 18 4 14 

5 
Контрольные  

нормативы 4 1 3 4 1 3 4 1 3 

6 

Инструкторская и 

судейская практика 3 2 1 6 2 4 6 2 4 

7 

Восстановительные 

меро-приятия 8 2 6 10 2 8 10 2 8 

8 
Медицинское 

обследование 4 1 3 4 1 3 4 1 3 

9 
Кол-во учебных 

недель 42   42   42   

  Всего: 252 31 221 336 36 300 336 36 300 
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2 

 Общефизи-

ческая  

подготовка 

353 20 333 353 20 333 320 16 304 304 12 292 222 8 214 

3 

 Спец-

физическая 

подготовка 

97 8 89 97 8 89 204 12 192 321 17 304 475 20 455 

4 

 Участие в 

соревнова-

ниях     

31 4 27 31 4 27 31 4 27 31 4 27 32 4 28 

5 

 

Контрольны

е  

нормативы 

6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 

6 

Инструктор

-ская и 

судей-ская 

практика 

12 4 8 12 4 8 12 4 8 12 4 8 16 6 10 

7 

Восстанови

-тельные 

мероприяти

я 

30 4 26 30 4 26 34 5 29 38 6 32 46 8 38 

8 

 

Медицинск

ое 

обследован

ие 

 

6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 

9 

Кол-во 

учеб-ных 

недель 

46 - - 46 - - 46 - - 46 - - 46 - - 

10 

Кол-во 

учеб-ных 

часов в нед. 

12 - - 12 - - 14 - - 16 - - 18 - - 

  Всего: 

 
552 49 503 552 49 503 644 - - 736 52 684 828 60 768 

 

 

 

Учебно-тематический план групп НП (1,2,3 года обучения) по мини-футболу 

(42 учебные  недели) 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

НП-1 НП-2 НП-3 

Всего Теория Прак-

тика 

Всего Теория Прак-

тика 

Всего Теория Прак-

тика 

1 
 ТБ,  основы футзала , 

психологи-ческая 

подготовка 

13 11 2 18 9 9 18 9 9 

2  Общефизическая  

подготовка 
64 10 54 87 12 75 87 12 75 
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Учебно-тематический план групп УТ (1,2,3,4,5 годов обучения) по мини-футболу 

(46 учебных  недель) 

 

 
№ 

п/п 

Разделы  

подготовки 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

1 ТБ, основы футзала, 

психологическая 

подготовка 

12 8 8 12 8 8 22 8 14 22 8 14 32 8 24 

2 ОФП 130 10 110 130 10 110 100 8 92 145 8 137 149 8 141 

3 СФП 82 15 67 82 15 67 96 10 86 109 8 101 129 8 121 

4 Техническая 109 15 74 109 15 74 101 12 89 115 10 100 120 10 110 

5 Тактическая 58 8 60 58 8 60 84 10 74 85 12 63 102 12 90 

6 Интегральная 41 6 33 41 6 33 74 10 64 54 8 44 60 10 50 

7 Участие  в 

соревноваииях 
82 2 82 82 2 82 70 2 68 87 2 85 100 3 97 

8 Контрольные 

нормативы 
12 1 11 12 1 11 18 1 17 28 1 27 28 1 27 

9 Инструкт. – судей- 

ская подготовка 
- - - - - - 40 10 30 41 12 41 42 14 28 

10 Восстановительные 

мероприятия 
20 2 28 20 2 28 33 2 31 38 2 38 50 2 48 

11 Медицинское 

обследование 
6 1 11 6 1 11 6 1 5 12 1 12 16 1 15 

3  Специальная физическая 

подготовка 
50 12 38 50 12 38 50 12 38 

4  Техническая подготовка 70 15 55 86 15 71 86 15 71 

5  Тактическая подготовка 22 6 16 32 6 26 32 6 26 

6  Интегральная  

подготовка 
10 6 4 22 4 18 22 4 18 

7  Участие в соревнованиях     - - - 18 2 16 18 2 16 

8  Контрольные  

нормативы 
8 1 7 8 1 7 8 1 7 

9 
Восстановительные 

мероприятия 11 3 8 11 3 8 11 3 8 

10 
 Медицинское 

обследование 
4 - 4 4 - 4 4 - 4 

 
 Всего: 252 64 188 336 64 272 336 64 272 
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 Всего: 552 68 484 552 68 484 644 74 570 736 72 480 828 77 751 

 

 

 

 

Учебно-тематический план групп НП (1,2,3 года обучения) по баскетболу 

(42 учебные  недели) 

№ 

п/п Программный материал 

Начальной 

подготовки 1 

года обучения 

Начальной 

подготовки 2 

года обучения 

Начальной 

подготовки 3 

года обучения 

1 Количество часов в неделю 6 8 8 

2 Количество учебных недель 42 42 42 

3 Теоретическая подготовка 10 18 18 

4 Общая физическая подготовка 75 79 79 

5 Специальная физическая подготовка  25 35 35 

6 Техническая подготовка 45 74 74 

7 Тактическая и психологическая подготовка 25 39 39 

8 Технико-тактическая подготовка (интегральная) 26 40 40 

9 Тестирование и участие в соревнованиях 32 37 37 

10 
Инструктаж по технике безопасности на учебном 

занятии 

14 14 14 

 Итого часов: 252 336 336 

 

 

Учебно-тематический план групп УТ (1,2,3,4,5 годов обучения) по баскетболу 

(46 учебных  недель) 

 

 
№ 

п/п 

Программный материал УТГ-1 года 

обучения 

УТГ-2 года 

обучения 

УТГ-3 года 

обучения 

УТГ-4 года 

обучения 

УТГ-5 года 

обучения 

1 Количество часов в неделю 12 12 14 16 18 

2 Количество учебных недель 46 46 46 46 46 

3 Теоретическая подготовка 27 27 32 40 42 

4 Общая физическая подготовка 99 99 77 70 80 

5 
Специальная физическая 

подготовка 
60 60 80 100 110 

6 Техническая подготовка  135 135 151 161 181 

7 
Тактическая и 

психологическая подготовка 
121 121 139 166 186 

8 
Технико-тактическая 

подготовка (интегральная) 
46 46 59 70 90 

9 Тестирование и участие в 50 50 92 115 125 
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соревнованиях 

10 

Инструктаж по технике 

безопасности на учебном 

занятии 

14 14 14 14 14 

 Итого часов: 552 552 644 736 828 

 

 

Учебно-тематический план групп НП (1,2,3 года обучения) по волейболу 

(42 учебные  недели) 

 
№ 

п/п 
Разделы подготовки 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего Теория Практ. Всего Теория Практ. Всего Теория Практ 

1 
ТБ,  основы волейбола, 

психологическая 

подготовка 11 11 - 11 8 3 11 8 3 

2 Общефизическая  

подготовка 
76 

12 64 
90 

10 80 
90 

10 80 

3 Специальная 

физическая подготовка 
40 

10 30 
50 

10 40 
50 

10 40 

4 Техническая 

подготовка 
60 

10 50 
68 

8 60 
68 

8 60 

5 Тактическая 

подготовка 
22 

6 16 
30 

8 22 
30 

8 22 

6 Интегральная  

подготовка 
20 

6 14 
28 

8 20 
28 

8 20 

7 Участие в 

соревнованиях     
- 

- - 30 2 28 30 2 28 

8 Контрольные  

нормативы 
8 

1 7 
9 

1 8 
9 

1 8 

9 
Восстановительные 

мероприятия 
11 3 8 

14 
2 12 

14 
2 12 

10 
Медицинское 

обследование 4 - 4 6 1 5 6 1 5 

 Всего: 252 59 193 336 65 313 336 65 313 

 

 

 
Учебно-тематический план групп УТ (1,2,3,4,5 годов обучения) по волейболу 

(46 учебных  недель) 

 
№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

УТГ- 1 год 

обучения 

УТГ- 2 год 

обучения 

УТГ- 3 год 

обучения 

УТГ- 4 год 

обучения 

УТГ- 5 год 

обучения 

Все

-го 

Тео-

рия 

Прак

-тика 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак

-тика 

Все

-го 

Тео-

рия 

Прак

-тика 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак

-тика 

Все

-го 

Тео-

рия 

Прак

-тика 
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1 ТБ, основы 

волейбола, 

психологи-

ческая 

подготовка 

22 8 14 22 8 14 22 8 14 22 8 14 22 8 14 

2 ОФП 

 
95 8 87 95 8 87 100 8 92 120 8 112 130 10 120 

3 СФП 

 
89 8 81 89 8 81 96 10 86 102 10 92 115 10 105 

4 Техничес-

кая  

 

85 10 75 85 10 75 101 12 89 108 12 96 121 12 109 

5 Тактичес-

кая 

 

75 12 63 75 12 63 84 10 74 94 10      84 109 14 95 

6 Интеграль-

ная 

 

44 8 36 44 8 36 74 10 64 92 12 80 104 10 94 

7 Участие в 

соревнова-

ниях 
67 2 65 67 2 65 70 2 68 80 2 78 95 4 91 

8 Контроль-

ные 

нормативы 

18 1 17 18 1 17 18 1 17 18 1 17 24 2 22 

9 Инструкт. – 

судейская 

подготовка 
31 12 19 31 12 19 40 10 30 52 14 38 52 14 38 

10 Восстано-

вит. меро-

приятия 

20 2 18 20 2 18 33 2 31 42 2 40 50 4 46 

11 Медицинск.

обследова-

ние 

6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 

 
Всего 552 72 480 552 72 480 644 74 570 736 80 656 828 89 739 

 

 

Учебно-тематический план групп НП (1,2,3 года обучения) отделения лыжных гонок 

(42 учебные  недели) 

 

№ 

п/

п Разделы подготовки 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего Теория Практ. Всего Теория Практ. Всего Теория Практ

ика 

1  ТБ,  основы лыжных гонок, 

психологическая подготовка 

15 

 
11 4 

15 

 
7 8 

15 

 
7 8 

2 
 Общефизическая  

подготовка 
123 

 

5 118 
165 

 

6 159 
165 

 

6 159 

3 
Спец-физическая подготовка 47 

 

5 42 
73 

 

7 66 
73 

 

7 66 

4 
Технико-тактическая подгот. 32 

 

3 29 39 7 32 39 7 32 

5 
 Участие в соревнованиях     

(интегральная подготовка) 

13 

 
3 10 

18 

 
3 15 

18 

 
3 15 
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Учебно-тематический план групп УТ (1,2,3,4,5 годов обучения) отделения лыжных гонок 

(46 учебных  недель) 

 
 

№ 

п/п 

Разделы 

 подготовки 
УТ- 1 год 

обучения 

УТ - 2 год 

обучения 

УТ- 3 год 

обучения 

УТ- 4 год 

обучения 

УТ- 5 год 

обучения 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Все- 

го 

Тео-

рия 

Прак- 

тика 

1 ТБ,  основы 

лыжных гонок, 

психологическая 

подготовка 

22 8 14 22 8 14 22 8 14 22 8 14 36 12 24 

2 ОФП 

 
235 12 223 235 12 223 240 12 228 276 16 260 301 16 285 

3 СФП 

 
121 10 111 121 10 111 161 12 149 180 14 166 202 16 186 

4 Технико-

тактическая 

подготовка 
66 10 56 66 10 56 68 11 57 74 12 62 82 12 70 

5 Участие 

 в соревноваииях 
27 2 25 27 2 25 56 6 50 78 6 72 91 8 83 

6 Контрольные 

нормативы 
18 1 17 18 1 17 18 1 17 18 1 17 18 2 16 

7 Инструкт – 

судейская 

подготовка 
31 12 19 31 12 19 38 12 26 40 16 24 42 16 26 

8 Восстановительны

е мероприятия 
26 2 24 26 2 24 35 2 33 42 2 40 50 4 46 

9 Медицинское 

обследование 
6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 

 Всего 
552 58 494 552 58 494 644 65 579 736 76 660 828 88 740 

 

 

Учебно-тематический план групп НП (1,2,3 года обучения) отделения рукопашного боя 

(42 учебные  недели) 

 

№ 

п

п 

Разделы подготовки 

НП (1 год обучения) НП (2 год обучения) НП (3 год обучения) 

Всего Теория 
Прак-

тика 
Всего Теория 

Практи-

ка 
Всего Теория 

Прак-

тика 

1 

Теоретическая 

подготовка 

 
6 2 4 6 2 4 6 - 6 

6 
 Контрольные  нормативы 8 

 
1 7 

9 

 
2 7 

9 

 
2 7 

7 

Восстановительные меропр. 
11 

 
3 8 

11 

 
3 8 

11 

 
3 8 

8 
 Медицинское обследование 

3 1 2 
6 

 
1 5 

6 

 
1 5 

 
 Всего: 252 32 220 336 36 300 336 36 300 
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2 
Общая физическая 

подготовка 
147 2 145 171 2 169 171 2 169 

3 
Специальная 

физическая подготовка 
44 4 40 70 5 65 70 6 62 

4 
Технико-тактическая 

подготовка 
47 12 35 75 15 60 75 20 55 

5 
Контрольно-

переводные испытания 
4 - 4 6 - 6 6 - 6 

6 

Участие в 

соревнованиях 

 
- - - 4 - 4 4 - 4 

7 
Медицинское 

обеспечение 
4 - 4 4 - 4 4 - 4 

8 
Восстановительные 

мероприятия 
- - - - - - - - - 

Общее количество часов в 

год 
252 20 232 336 24 312 336 28 308 

 

 

Приложение 3 

Нормативы для определения уровня общей физической подготовленности обучающихся 

МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

 

   С целью определения уровня общей физической подготовленности обучающихся на  отделениях 

спортивной школы  за основу контрольно переводных нормативов по ОФП  принимаются  

упражнения и нормативы   тестов ГТО, которые включают в себя: 

- бег на короткую дистанцию 30, 60, 100 м (в зависимости от возраста), 

- прыжок в длину с места, 

- подтягивания (мальчики, юноши) 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа (девочки, девушки), 

- упражнение на гибкость (наклон стоя), 

- подъем туловищ из положения лежа на спине за 30 сек.. 

 

1. Спортивно-оздоровительный этап, этап начальной подготовки, учебно-тренировочный 

этап по видам спорта. 

 

Лыжные гонки 

                Оценка уровня знаний по теоретической подготовке 

 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ 

ТЕХНИКИ ОДНОВРЕМЕННОГО БЕСШАЖНОГО ЛЫЖНОГО ХОДА. 

1. Цель отталкивания палками: а) увеличить скорость;  б) сохранить скорость;   в) сохранить 

равновесие. 

2. Цель свободного скольжения:  а) увеличить скорость;  б) сохранить скорость;   в) как 
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можно меньше терять скорость. 

3. при выносе рук и палок вперёд. 

3.1. Движение рук начинается: а) с плечевого сустава;   б) с локтевого сустава;  в) с запястья. 

3.2. Напряжённость рук:  а) руки расслаблены;   б) руки напряжены;  в) руки расслаблены в 

конце выноса вперёд. 

3.3. Палки находятся в отношении лыж:  а) под острым углом по ходу движения;   б) под 

тупым углом. 

3.4. Тяжесть тела переносится:  а) на пятки;  б) на пальцы стоп;   в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

3.5. При выносе рук вперёд происходит:  а) выдох;  б) вдох;   в) задержка дыхания. 

3.6. Руки поднимаются:  а) выше головы;   б) до уровня глаз;    в) до уровня груди. 

4. Исходная поза отталкивания палками: 

 4.1. Постановка лыжных палок на опору:  а) впереди креплений;  б) на уровне креплений;  в) 

позади креплений. 

4.2. Локтевые суставы:  а) разогнуты;  б) немного согнуты;  в) отведены в сторону;  г) 

находятся снизу. 

4.3. Палки наклонены:  а) только вперёд;  б) вперёд и наружу;  в) вперёд и внутрь. 

4.4. Тяжесть тела:  а) на носках стоп;   б) на пятках;  в) распределяется равномерно по всей 

стопе. 

5. Отталкивание палками. 

5.1. Отталкивание:  а) только туловищем;  б) туловищем и руками;  в) только туловищем. 

5.2. Тяжесть тела переносится больше:  а) на пятки;   б) на носки стоп;   в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

5.3. Кисти рук по отношению к коленным суставам:  а) ниже;  б) выше;   в) на уровне. 

6. Поза окончания отталкивания. 

6.1. Палки:  а) составляют прямую с руками;   б) не составляют прямую с руками. 

6.2. Держание палок:  а) положение палок контролируется большим и указательным 

пальцами;  б) палки зажаты в кулак. 

 

6.3.Тяжесть тела распределяется: а) равномерно по всей стопе; б) на пятках. 

6.4. Ноги находятся в отношении лыжни: а) вертикально; б) отклонены назад. 

 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЯ «ПЛУГОМ» 

1. Применяется при спуске: а) прямо; б) наискось. 

2. Носки лыж: а) на одном уровне; б) один носок лыжи впереди другого. 

3. Пятки лыж: а) обе отводятся в сторону; б) только одна отводится в сторону. 

4. Лыжи ставятся: а) на внутренние канты; б) на внешние канты; в) на всю скользящую 

поверхность (не закантовываются). 

5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 

6. Неравномерность в давлении на лыжи: а) приводит к соскальзыванию в сторону менее 

загруженной весом тела лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более загруженной весом 

тела лыжи; в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 

7. Неравномерность в кантовании лыж: а) приводит к соскальзыванию в сторону менее 

закантованной лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более закантованной лыжи; в) не 

вызывает одностороннего соскальзывания. 

8. Сгибание ног: а) ноги согнуты в коленях; б) ноги выпрямлены. 

9. Колени: а) подаются вперед; б) не подаются вперед. 

10. Положение рук: а) согнуты в локтях на уровне пояса; б) поднимаются выше головы; в) 

отведены назад. 

11. Кольца лыжных палок: а) вынесены вперед; б) отведены на зад; в) отведены в стороны. 

12. Лыжные палки: а) прижаты к туловищу; б) не прижаты к туловищу. 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ 
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ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВОРОТА ПЕРЕСТУПАНИЕМ В ДВИЖЕНИИ 

1. Поворот переступанием в движении применяется (здесь и да лее рассматривается только 

поворот переступанием с внутренней лыжи): а) на равнине; б) на пологом склоне; в) на крутых 

склонах. 

2. Скорость при выполнении поворота переступанием: а) увеличивается; б) сохраняется; в) 

уменьшается. 

3. Поворот выполняется на спуске: а) внизкой стойке; б) всред ней стойке; в) в высокой 

стойке. 

4. В начале выполнения поворота вес тела переносится: а) на внешнюю лыжу; б) на 

внутреннюю лыжу; в) распределяется равно мерно на обеих лыжах. 

5. Лыжа при отталкивании ставится: а) на внутренний кант; б) на внешний кант; в) всей 

поверхностью. 

6. В начале отталкивания лыжей нога: а) согнута в коленном суставе; б) выпрямлена в 

коленном суставе. 

7. В начале отталкивания ногой голень: а) вертикальна; б) наклонена вперед; в) отклонена 

назад. 

8. В момент окончания отталкивания лыжей нога в коленном суставе: а) согнута; б) 

выпрямлена. 

9. Внешняя лыжа приставляется к внутренней: а) вплотную; б) на расстоянии 30—40 см; в) 

на расстоянии 70-80 см. 

10. Лыжные палки в момент постановки в снег: а) ставятся впереди креплений; б) на уровне 

креплений; в) сзади креплений. 

 

Тестовые задания для оценки освоения программы в части  практической 

подготовки 

2.1.При проведении тестирования по физической подготовке (ОФП+СФП) следует обратить 

внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для выполнения 

упражнений. 

1.1.1. Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до положения 

«подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного выпрямления в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, перехват рук не 

допускаются. Критерием служит максимальное число подтягиваний за 30 сек. 

1.1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической выносливости мышц 

спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание – до полного 

выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. Голова, 

туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении всего 

выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий при условии 

при условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без отдыха. Критерием служит 

максимальное число отжиманий за 1 мин. 

1.1.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц брюшного пресса). 

И.П. – лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 градусов, 

ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, лечь. 

Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 30 секунд в 

одной попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

1.1.4. Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 1 минуту в одной 
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попытке. Критерием служит максимальное количество прыжков за 1 мин. 

1.1.5. Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей)  

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. Критерием, служит 

минимальное время. 

2.1.6. Бег 500 метров (для определения общей выносливости). 

Проводится на ровной местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится 

после предварительной разминки. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точнос-

тью до 0,1 с. Критерием, служит минимальное время. 

2.1.7. Для оценки специальных физических качеств  в спортивно-оздоровительных 

группах включает прохождение на лыжах классическим стилем 1000 м. Критерием, служит 

минимальное время. 

2.2. Оценка технической подготовки в спортивно-оздоровительных группах включает  в 

себя оценку следующих элементов: выполнение попеременного двухшажного хода, 

одновременных ходов, техника преодоления спусков, поворотов, подъемов, 

торможения.  

 

Контрольное 

упражнение  

В
о
зр

а
ст

  

Уровень 

Высокий Средний Низкий 

м  д  м  д  м  д  

Общая подготовленность  

Бег 30 м., с.  

1 год  5.5  5.9  5.6 6.0 5.8  6.2 

2 год  5.2 5.5 5.5 5.9 5.6 6.1 

3 год  5.1 5.7 5.4 5.8 6.0 6.0 

Челночный бег 

30 м.  

(5 х 6 м)  

1 год  12.0  12.2 12.2 12.4  12.6  12.8  

2 год  11.5 11.9 11.9 12.4 12.2 12.5 

3 год  11.0 11.5 11.8 12.2 12.0 12.4 

Прыжок в длину 

с места, см.  

1 год  185  165 176 160  170  155  

2 год  190 175 180 170 175 160 

3 год  200 180 190 175 180 170 

 

 

1) Бег 30 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей)  

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт.  

2) Челночный бег 5х6м   (тест  на определение координационных способностей). 

Участник пробегает дистанцию 30 метров (5х6м), перенося поочерёдно с линии старта на линию 

финиша 3 кубика (ребро 7 см). Разрешается 1 попытка;   

3) Прыжок в длину с места. Испытания проводят в специальном прыжковом секторе, 

оснащенном необходимым оборудованием. Участник встает возле линии отталкивания, 

принимает исходное положение и выполняет прыжок. Результат определяется по ближайшей к 

линии отталкивания отметке (следу), оставленной любой частью тела с точностью до 1 см. 

Разрешается  3 попытки, в зачет идет лучшая. Результат не засчитывается в следующих случаях: 

заступ за линию и ее касание при отталкивании, отталкивание происходит не двумя ногами 

одновременно, а поочередно, прыжок выполнен с подскока. 
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Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП для лыжников групп НП, УТ. 

 

 

№      

п-п 

Контрольное упражнение Возраст Мальчики  Девочки 

 1.Общая физическая 

подготовка 

   

1. Бег 60м   (сек) 9 12.3 12,6 

10 12.0 12,3 

11 11.6 11,8 

12 - 11.4 

13 - 11.0 

14 - 10,6 

15 - 10,1 

16 - 9,6 

2. Бег 100 м (сек) 9 - - 

10 - - 

11       - - 

12 16,0 - 

13 15,5 - 

14 14,8 - 

15 14,2 - 

16 13,9 - 

3. Бег 800 с (мин, сек) 9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - 3,55 

13 - 3,40 

14 - 3,20 

15 - 3,10 

16 - 3,00 

4. Бег 1000 м (мин, сек) 9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 4,20 - 

13 3,50 - 

14 3,30 - 

15 3,25 - 

16 3,20 - 

5. 

 

Прыжок в длину с места 

(см) 

9 150 135 

10 160 145 

11 170 150 

12 170 148 

13 180 160 
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14 190 175 

15 199 180 

16 220 190 

   

6. Отжимания от скамейки 

(дев.мальч. ) 

9 2 1 

10 4 3 

11 9 5 

12 - 8 

13 - 11 

14 - 15 

15 - 18 

16 - 20 

7. Подтягивания на 

перекладине 

(юноши) 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 1 - 

13 3 - 

14 5 - 

15 7 - 

16 10 - 

8. Кросс 2 км (дев.)-

пересеч. местность 

Кросс 3 км (юноши)-

пересеч. местность 

9 б/у вр б/у вр 

10 б/у вр б/у вр 

11 б/у вр б/у вр 

12 б/у вр б/у вр 

13 13,10 10.20 

14 12,10 10.00 

15 11,40 9.30 

16 11,15 9.00 

 2.Специальная 

физическая подготовка 

   

1. 

 

Лыжи, классический 

стиль 3 км (мин, сек) 

 

9 б/у вр б/у вр 

10 б/увр б/у вр 

11 б/у вр б/у вр 

12 - 16.10 

13 - 14.35 

14 - 13.00 

15 - 12.05 

16 - 11.10 

2. 

 

 

Лыжи классический 

стиль 

5 км (мин, сек) 

9 -      - 

10 -       - 

11 -       - 

12 22.00 25.00 

13 20.00 23.00 

14 18.30 21.30 

15 17.25 20.00 

16 16.35 19.00 
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              Нормативные требования к спортивной подготовленности лыжников 

 

Группа 
Спортивная подготовленность 

На начало  учебного года На конец учебного  года 

НП 1 г.о. Набор обучающихся по допуску  

врача и вступительных 

испытаний 

Сохранность учащихся без 

разряда ; выполнение нормативов 

по ОФП и СФП не менее чем на 

40% 

3. Лыжи классический 

стиль 

10 км (мин, сек) 

9 - - 

10 - - 

11 45.00 - 

12 38.20 - 

13 42.00  

14 38.20  

15 36.00 - 

16 34.10 - 

  - 

  - 

4. Лыжи. Свободный стиль 

3 км (мин, сек) 

9 б/у вр б/у вр 

10 б/у вр б/у вр 

11 б/у вр б/у вр 

12 - б/у вр 

13 - б/у вр 

14 - 12.00 

15 - 11.15 

16 - 10.50 

          

5. 

Лыжи свободный стиль 

5 км; (мин, сек) 

9 - - 

10 - - 

11        -      - 

12 б/у вр б/у вр 

13 б/у вр б/у вр 

14 18.00 20.30 

15 16.55 19.10 

16 16.00 18.00 

6. Лыжи свободный стиль 

10 км; (мин, сек) 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14 37,00 - 

15 35,00 - 

16 33,30 - 

7. Прыжки ч/з скакалку 9 28 15с 32 15с 

10 34 15с 36 15с 

11 40 20с 42 20с 

12 44 20с 46 20с 

13 50 30с 56 30с 

14 52 30с 60 30с 

15 56 30с 66 30с 

16 60 30с 70 30с 
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НП 2-3-го Отбор учащихся без разряда по 

итогам контрольно-переводных 

нормативов  

Выполнение нормативов по ОФП 

и СФП не менее чем на 50% 

УТ 1 г.о. 

УТ 2 г.о. 

Отбор учащихся без разряда по 

итогам контрольно-переводных 

нормативов 

3 юношеский разряд 

2 юношеский разряд 

выполнение нормативов по ОФП 

и СФП не менее чем на 90% 

УТ 3г.о. 

УТ 4 г.о. 

УТ 4 г.о. 

2 юношеский разряд 

1 юношеский разряд 

3 взраслый разряд 

2  разряд 

выполнение нормативов по ОФП 

и СФП  

 

Шахматы 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

ОФП                                   Бег 30 метров, 60 метров 

                                                  

 

Воз-

раст 

Уровни физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

6 30-6.3 5 30-6.0 5 30-6.7 3 30-6.6 3 30-7.4 1 30-7.7 1 

7 6.1 5 5.8 5 6.5 3 6.4 3 7.2 1  7.5 1 

8 5.5 5 5.4 5 6.0 3 6.0 3 7.0 1 7.3  1 

9 5.3 5 5.3 5 5.8 3 5.9 3 6.9 1 7.1 1 

10 60-10.3 5 60-10.5 5 60-10.8 3 60-11.0 3 60-11.8 1 60-12.0 1 

11 10.0 5 10.4 5 10.8 3 11.0 3 11.2 1 11.4 1 

12 9.8 5 10.3 5 10.4 3 10.8 3 11.1 1 11.2 1 

13 9.4 5 10.0 5 10.2 3 10.6 3 11.0 1 11.2 1 

14 9.0 5 9.7 5 9.9 3 10.4 3 10.6 1 10.9 1 

15 8.6 5 9.4 5 9.4 3 10.4 3 10.0 1 10.8 1 

16 8.4 5 9.2  5 9.2  3 10.2 3 9.8 1 10.6 1 

17 8.4 5 9.2 5 9.2 3 10.2 3 9.8 1 10.6 1 

18 8.4 5 9.2 5 9.2 3 10.2 3 9.8 1 10.6 1 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

ОФП     Бег 300 метров, 1000 метров 

                                                 

 

Воз-

раст 

Уровни физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Балл 

6 300м-

1.05 

5 300м-

1.08 

5 300м-

1.08 

3 300м-

1.12 

3 300м-

1.12 

1 300м-

1.18 

1 

8 300м-

1.01 

5 300м-

1.06 

5 300м-

1.05 

3 300м-

1.09 

3 300м-

1.09 

1 300м-

1.14 

1 

9 1000м-

4.40 

5 1000м-

5.10 

5 1000м-

5.10 

3 1000м-

6.00 

3 1000м-

6.00 

1 1000м-

6.20 

1 

10 1000м-

4.30 

5 1000м-

5.00 

5 1000м-

5.00 

3 1000м-

5.40 

3 1000м-

5.30 

1 1000м-

6.00 

1 

11 1000м- 5 1000м- 5 1000м- 3 1000м- 3 1000м- 1 1000м- 1 



40 
 

4.15 4.50 4.50 5.30 5.30 5.50 

12 1000м-

4.10 

5 1000м-

4.40 

5 1000м-

4.40 

3 1000м-

5.20 

3 1000м-

5.10 

1 1000м-

5.40 

1 

13 1000м-

4.05 

5 1000м-

4.30 

5 1000м-

4.35 

3 1000м-

5.10 

3 1000м-

5.00 

1 1000м-

5.30 

1 

14 1000м-

3.50 

5 1000м-

4.20 

5 1000м-

4.30 

3 1000м-

5.00 

3 1000м-

4.55 

1 1000м-

5.20 

1 

15 1000м-

3.45 

5 1000м-

4.15 

5 1000м-

4.25 

3 1000м-

4.55 

3 1000м-

4.50 

1 1000м-

5.15 

1 

16 1000м-

3.25 

5 1000м-

4.10 

5 1000м-

4.20 

3 1000м-

4.50 

3 1000м-

4.45 

1 1000м-

5.10 

1 

17 1000м-

3.25 

5 1000м-

4.00 

5 1000м-

4.10 

3 1000м-

4.40 

3 1000м-

4.40 

1 1000м-

5.05 

1 

18 1000м-

3.25 

5 1000м-

4.00 

5 1000м-

4.10 

3 1000м-

4.40 

3 1000м-

4.40 

1 1000м-

5.05 

1 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

ОФП                                           Наклоны вперед из положения 

                                                                 сидя ноги врозь. (см.) 

 

 

Воз-

раст 

Уровни физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Баллы 

6 +  7 5 +  10 5 +  6 3 +  8 3 +  3 1 +  6 1 

7 +  7 5 +  10 5 +  6 3 +  8 3 +  3 1 +  6 1 

8 +  9 5 +  12 5 +  7 3 +  9 3 +  5 1 +  7 1 

9 +  9 5 +  12 5 +  7 3 +  9 3 +  5 1 +  7 1 

10 +  10 5 +  13 5 +  8 3 +  10 3 +  6 1 +  7 1 

11 +  10 5 +  13 5 +  8 3 +  10 3 +  6 1 +  7 1 

12 +  8 5 +  12 5 +  6 3 +  8 3 +  4 1 +  6 1 

13 +  9 5 +  13 5 + 7 3 + 9 3 + 4 1 + 6 1 

14 +  9 5 +  13 5 +  7 3 +  9 3 +  4 1 +  6 1 

15 +  11 5 +  18 5 +  9 3 +  14 3 +  6 1 +  11 1 

16 +  13 5 +  18 5 +  11 3 +  15 3 +  8 1 + 12 1 

17 +  15 5 +  17 5 +  11 3 + 13 3 + 8 1 + 10 1 

18 +  15 5 +  17 5 +  11 3 + 13 3 + 8 1 + 10 1 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

ОФП                                                    Прыжок в длину с места                                               
                                                  

 

Воз-

раст 

Уровни физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Баллы 

6 102 5 105 5 100 3 103 3 98 1 101 1 

7 107 5 110 5 105 3 108 3 103 1 106 1 

8 113 5 116 5 110 3 113 3 108 1 111 1 
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9 130 5 125 5 124 3 122 3 114 1 117 1 

10 156 5 138 5 148 3 134 3 134 1 127 1 

11 166 5 148 5 158 3 144 3 136 1 128 1 

12 176 5 158 5 168 3 154 3 146 1 138 1 

13 186 5 168 5 178 3 164 3 156 1 148 1 

14 196 5 178 5 184 3 174 3 166 1 158 1 

15 206 5 188 5 194 3 184 3 176 1 168 1 

16 216 5 198 5 204 3 194 3 186 1 178 1 

17 218 5 200 5 206 3 196 3 190 1 180 1 

18 220 5 202 5 208 3 198 3 194 1 184 1 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 

ОФП                                        Челночный бег 3х10                                     
 

 

Воз-

раст 

Уровни физической подготовленности 

Высокий Средний Низкий 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Бал-

лы 

М Бал-

лы 

Д Баллы 

6 9.9 5 10.2 5 10.8 3 11.3 3 11.5 1 12.0 1 

7 9.9 5 10.2 5 10.8 3 11.3 3 11.5 1 12.0 1 

8 9.1 5 9.7 5 10.0 3 10.7 3 10.7 1 11.6  1 

9 8.8 5 9.3 5 9.9 3 10.3 3 10.5 1 11.2 1 

10 8.6 5 9.1 5 9.5 3 10.0 3 10.2 1 10.6 1 

11 8.5 5 8.9 5 9.3 3 9.7 3 10.0 1 10.4 1 

12 8.3 5 8.8 5 9.0 3 9.6 3 9.8 1 10.2 1 

13 8.3 5 8.7 5 9.0 3 9.5 3 9.8 1 10.2 1 

14 8.0 5 8.6 5 8.7 3 9.4 3 9.6 1 10.0 1 

15 7.7 5 8.5 5 8.4 3 9.3 3 9.5 1 9.9 1 

16 7.3 5 8.4  5 8.0  3 9.3 3 9.0 1 9.8 1 

17 7.2 5 8.4 5 7.9 3 9.3 3 9.0 1 9.7 1 

18 7.2 5 8.4 5 7.9 3 9.3 3 9.0 1 9.7 1 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

       

Технико-тактическая подготовка 
       

 

Возраст 

Уровни практической подготовленности 

(количество решенных заданий) 

Высокий  Средний  Низкий  

шт. Баллы шт. Баллы шт. Баллы 

6-10 5-6 5 3-4 3 1-2 1 

11-15 11-12 5 7-10 3 4-6 1 

16-18 16-18 5 11-15 3 6-10 1 
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Тест для начинающих шахматистов 6-10 лет 

 

                         1)Поставить мат черному королю за один ход 

 
2) Определить чей ход 

 
3) На какое поле нужно поставить короля или фигуру, чтобы был мат? 
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Тест для начинающих шахматистов 11-15 лет 

 

                   1)Поставить мат черному королю за два хода 

    
2) Ход белых. Спаситесь от мата отходом  короля или защитой поля. 

 
3) Ход белых. Найти лучшее нападение 

 
4)Поставить мат черному королю за два хода 
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5) Ход белых. Найти лучший ход 

                  
               6) Ход черных. Выбрать продолжение 
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Тест для начинающих шахматистов 16-18 лет 

Выбери лучшее 

продолжение
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13-14)Поставить мат черному королю за два хода 

    
 

15-16) Ход белых. Найти лучший ход 

                  
 

 

Рукопашный бой 

Контрольно – переводные нормативы для обучающихся на спортивно-

оздоровительном этапе 1-го года обучения   

                                                                         Таблица № 1 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м не более 6.6 с не более 7 с 

Координация Челночный бег 3x10м не более 19 с не более 19 с 

Выносливость 
Непрерывный бег  в 

свободном темпе  

10 мин 8 мин 

Сила 

 

Подтягивание на 

перекладине 

не менее 2 раз - 

Подъем туловища в 

положении лёжа  

не менее 10 раз не менее 5 раз 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 

не менее 10 раз не менее 8 раз 
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Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места не менее 90 см не менее 80 см 

 

Контрольно – переводные нормативыдля обучающихся на спортивно-

оздоровительном этапе 2-го года обучения и свыше.           

                                                        Таблица № 2 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м не более 5,6 с не более 6,2 с 

Координация Челночный бег 3x10м не более 16 с не более 16 с 

Выносливость 
Непрерывный бег  в 

свободном темпе  

10 мин 8 мин 

Сила 

 

Подтягивание на 

перекладине 

не менее 5 раз не менее 2 раз 

Подъем туловища в 

положении лёжа  

не менее 15 раз не менее 8 раз 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 

не менее 15 раз не менее 13 раз 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места не менее 120 см не менее 110 см 

 

Комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня специальной физической 

подготовленности для перевода со спортивно-оздоровительного этапа в группу НП-1. 

Комплекс контрольных упражнений по специальной физической подготовленности 

включает следующие тесты: 

 6 прямых ударов правой рукой; спортсмен из боевой левосторонней стойки наносит 6 прямых 

ударов правой рукой по мешку в область туловища; фиксируется время от команды "Марш!" 

до шестого удара по мешку; 

 6 прямых ударов левой рукой; учащийся из боевой правосторонней стойки наносит 6 прямых 

ударов левой рукой по мешку в область туловища; фиксируется время от команды "Марш!" до 

шестого удара по мешку (на основании тестирования особенностей нанесения прямых ударов 

правой и левой рукой оценивается сумма времени прямых ударов правой и левой рукой); 6 

прямых ударов правой ногой; учащийся из боевой левосторонней стойки наносит 6 прямых 

ударов ногой по мешку в область туловища; фиксируется время от команды "Марш!" до 

шестого удара; 

 6 прямых ударов левой ногой; учащийся из правосторонней боевой стойки наносит 6 прямых 

ударов ногой по мешку в область туловища; фиксируется время от команды "Марш!" до 

шестого удара (на основании тестирования особенностей нанесения прямых ударов правой и 

левой ногой оценивается сумма времени шести прямых ударов правой и левой ногой); 

 6 боковых ударов правой ногой; учащийся из левосторонней боевой стойки наносит 6 

боковых ударов правой ногой по мешку в область туловища; фиксируется время от команды 

"Марш!" до шестого удара; 

 6 боковых ударов левой ногой; учащийся из правосторонней стойки наносит 6 боковых 

ударов левой ногой по мешку в область туловища; фиксируется время от команды "Марш!" до 

шестого удара (на основании тестирования особенностей нанесения боковых ударов правой и 

левой ногой оценивается сумма времени шести боковых ударов правой и левой ногой); 

 6 "входов" правой рукой; учащийся из левосторонней боевой стойки делает выпад вперед 

впередистоящей (левой) ногой с ударом правой рукой вперед в область туловища и 

возвращается в исходное положение; фиксируется время от команды "Марш!" до шестого 

удара по мешку; 

 6 "входов" левой рукой; учащийся из правосторонней боевой стойки делает выпад вперед 

впередистоящей (правой) ногой с ударом левой рукой в область туловища и возвращается в 
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исходное положение; фиксируется время от команды "Марш!" до шестого удара по мешку (на 

основании тестирования особенностей выполнения "входов" правой и левой рукой 

оценивается сумма времени шести "входов" правой и левой рукой). 

 

Контрольно – переводные нормативы 

для зачисления на этап начальной подготовки. 

Таблица 2 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м не более 5,6 с не более 6,2 с 

Координация Челночный бег 3x10м не более 16 с не более 16 с 

Выносливость 
Непрерывный бег  в 

свободном темпе  

10 мин 8 мин 

Сила 

 

Подтягивание на 

перекладине 

2- 5 раз 1- 2 раз 

Подъем туловища в 

положении лёжа  

не менее 15 раз не менее 8 раз 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 

не менее 15 раз не менее 13 раз 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места не менее 120 см не менее 110 

см 

 

 

Контрольно – переводные нормативы 

для зачисления на  учебно-тренировочный этап. 

Таблица 3 

 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 
Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м не более 5,0 с не более 5,6 с 

Координация Челночный бег 3x10м не более 13,0 с не более 13,5 с 

Выносливость 
Непрерывный бег  в 

свободном темпе  

12 мин 10 мин 

Сила 

 

Подтягивание на 

перекладине 

5- 10 раз        2- 4 раз 

Подъем туловища в 

положении лёжа за 30 сек 

не менее 17 раз не менее 15 раз 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 

не менее 20 раз не менее 15 раз 

Скоростно-силовые качества 
Прыжок в длину с места не менее 130 см не менее 115 

см 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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     Контрольно – переводные нормативы 

по годам обучения на учебно-тренировочном этапе.  

Таблица 4 

Контрольные 

упражнения 

До 2-го года обучения Свыше 2-х лет обучения 

Общая 

физическая 

подготовка 

Бег 60 м – 9с;  

челночный бег 10 х10м – 29с.;  

прыжок в длину с места – 180 

см;  

бег 1000 м – 3,15мин.; 

подтягивание на перекладине  

– 10 раз;  

Комплексно-спортивные 

упражнения (КСУ)  

30х30с. – 45 раз 

Бег 60 м – 8,6с;  

челночный бег 10 х10м – 26с.;  

прыжок в длину с места – 185 

см;  

бег 1000 м – 3,0мин.; 

подтягивание на перекладине – 

13 раз;  

Комплексно-спортивные 

упражнения (КСУ) 

  30х30с. – 55 раз 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Суммарное время 6 прямых 

ударов руками – 5,3 с; 

суммарное время 6 боковых 

ударов ногами – 8,2с; 

суммарное время 6 «входов» - 

7,5с. 

Суммарное время 6 прямых 

ударов руками – 4,6 с; 

суммарное время 6 боковых 

ударов ногами – 7,5с; суммарное 

время 6 «входов» - 7,2с. 

Техническая 

подготовка 

Выполнение основных 

атакующих действий 

рукопашного боя 

Выполнение основных технико-

тактических действий 

рукопашного боя в 

соревновательных условиях 

Теоритическая 

подготовка 

Изучение и анализ  

выполнения тактического 

рисунка поединка. 

Тактика проведения приёма 

(своевременность, 

актуальность, безопасность). 

Нагрузка и отдых как 

взаимосвязанные компоненты 

процесса упражнения. 

Характеристика нагрузки в 

рукопашном бое. 

Соревновательные и 

тренировочные нагрузки. 

Основные компоненты 

нагрузки. 

Освоение терминологии, 

принятой в рукопашном бое. 

Планирование и контроль 

учебно-тренировочного 

процесса. Наблюдение на 

соревнованиях.  

Индивидуальный план 

тренировки. Урок как основная 

форма организации и 

проведения занятий, 

организация обучающихся. 

Понятие о Единой 

всероссийской спортивной 

классификации, ее значение. 

Освоение терминологии 

судейства в рукопашном бое. 

Разбор действий соперников. 

Построение тактического плана 

на поединок, на турнир. 

Анализ результатов 

проведенных поединков за 

определённый период, динамика 

роста технических показателей. 

Самоконтроль в процессе 

занятий спортом. Дневник 

самоконтроля. Показатели 

развития. Пульсовая кривая. 

Оказание первой помощи при 

травмах. 

 

Спортивная 

квалификация 
До 1 юношеского разряда До 1 спортивного разряда 
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Мини-футбол 

Контрольно-переводные нормативы по физической и технической 

подготовке (на конец учебного года) 

 

Содержание и методика контрольных испытаний (СОГ) 

  

Контрольное 

упражнение  
В

о
зр

а
ст

  

Уровень 

Низкий Средний Высокий 

м  д  м  д  м  д  

Общая подготовленность  

Бег 30 м., с.  

8-10  6.3  6.4  6.1  6.2  5.9  6.0  

11-13  6.2  6.3  6.0  6.1  5.8  5.9  

14-15  6.0  6.2  5.8  6.0  5.6  5.8  

16-17  5.8  6.1  5.6  5.9  5.4  5.7  

Челночный бег 

30 м.  

(5 х 6 м)  

8-10  13.2  13.4  13.0  13.2  12.6  12.8  

11-13  13.0  13.2  12.7  13.0  12.4  12.6  

14-15  12.6  12.8  12.4  12.5  11.9  12.2  

16-17  12.2  12.4  11.9  12.2  11.5  11.9  

Прыжок в длину 

с места, см.  

8-10  152  142  155  145  160  150  

11-13  155  145  160  150  165  155  

14-15  160  157  168  160  173  165  

16-17  170  160  175  168  180  173  

Специальная подготовленность  

Жонглирование 

мяча ногами, 

кол-во ударов  

8-10  5  4  6  4  7  5  

11-13  6  4  7  5  8  6  

14-15  13  10  15  11  16  12  

16-17  19  13  21  15  22  16  

Бег 30 м с 

ведением мяча, 

сек.  

8-10  7.2  7.6  6.9  7.3  6.5  7.0  

11-13  6.6  7.2  6.4  6.9  6.2  6.7  

14-15  6.4  7.0  6.2  6.7  6.0  6.5  

16-17  6.3  6.8  6.1  6.5  5.9  6.3  

 
Бег 30 м. Бег выполняется с высокого старта. Секундомер запускается по первому движению 

испытуемого. 

 Челночный бег 30 м (5x6 м). На расстоянии 6 м друг от друга обозначаются линия 

старта и контрольная линия. По сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную 

дистанцию 5 раз. При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны 

пересекать каждый раз одну из упомянутых линий. 

 Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное положение на контрольной 

линии (ноги на ширине плеч). Не переступая ее, он делает несколько махов руками и, с силой 

оттолкнувшись, махом рук снизу вверх производит прыжок. Из трех попыток засчитывается 

лучший результат. 

 Жонглирование мячом ногами. Упражнение выполняется поочередно правой и левой 

ногой. Удары, выполненные одной ногой дважды, засчитываются за один удар. Из трех попыток 

учитывается лучший результат. 
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 Бег 30 м с ведением мяча. Испытуемый с мячом занимает позицию за линией старта. По 

сигналу игрок ведет мяч к линии финиша, выполняя на данной дистанции не менее трех 

касаний мяча ногами. Ведение осуществляется любым способом. Упражнение считается 

законченным, когда испытуемый пересечет линию финиша. Учитывается время выполнения 

упражнения. Даются две попытки. Засчитывается лучший результат. 

 
Этап начальной специализации 

(группы 1 года обучения тренировочного этапа) 

 
    Развиваемое      

физическое качество 

           Контрольные упражнения (тесты)            

                      норматив 

юноши  

      Быстрота       Бег на 30 м        

          

 6,6 с  

Челночный бег 3х10 м Не более 9,3 с  

 Скоростно-силовые 

качества       

 Прыжок в длину с места      135 см  

Тройной прыжок Не менее 360 м  

Выносливость Бег 1000 метров Без учета  

времени 

 

 
Этап углубленной специализации (3-5 года обучения) 

 
    Развиваемое      

физическое качество 

           Контрольные упражнения (тесты)            

                      норматив 

юноши  

      Быстрота       Бег 15 м 2,8  

Бег на 30 м        

          

 4,9 с  

 Скоростно-силовые качества        Прыжок в длину с места      190 см  

Тройной прыжок Не менее 6,2 м  

Сила Бросок набивного мяча (1 кг) из-

за головы 

Не менее 6 м  

Техническое мастерство Обязательная  техническая 

программа 

  

 

Содержание обязательной технической программы: 

1.) Бег 30 м с ведением мяча. Бег выполняется по прямой. Не разрешается отпускать мяч 

далеко от себя. Задача пробежать 30 м с мячом как можно быстрее не теряя мяч. Оценивается 

время забега на 30 м от старта до финиша в долях секунд. 

2.) Удар по мячу на точность. Выполняется удар в створ в ворот с середины мини-футбольного 

поля. Задача попасть в створ ворот.  На выполнение упражнения дается 5 попыток. Оценивается 

кол-во попаданий в створ из 5 ти. 

3.) Ведение мяча, обводка стоек, удар по воротам. На одной половине поля вдоль лицевой 

линии поля на расстояни 1-2 м от этой линии ставятся стойки, на дистанции 2м друг от друга. 

Задача обучающихся начать движение с мячом к стойкам, обвести стойки змейкой и после 

прохождения последней стойки выполнить удар по воротам. Оценивается время выполнения 
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упражнения в долях секунд, от начала движения до  момента удара по воротам. 

4.) Жонглирование мячом. Задача обучающегося, с первой попытки набить максимальное 

количество раз мяч на ноге, не давая мячу упасть на пол(землю). Допускается помощь головой 

грудью, бедрами и коленями, но засчитываются только отскоки от стопы ног. Учитывается кол-

во отскоков мяча от стоп, от момента первого удара до падения мяча на пол. 

   

  Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии положительной 

динамики показателей общей и специальной физической подготовленности, количественного 

объема освоения программы, участия в соревнованиях и выполнения спортивных разрядов. 

  

 

Легкая атлетика 

 
Методика и содержание контрольных испытаний, 

включенных в программу(СОГ) 

1.Бег 30 м. Оценка быстроты (ОФП).  

Проводится на беговой дорожке или ровной местности, на земляном,  асфальтовом или 

искусственном покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1с 

старт произвольный. 

 2.Прыжок в длину с места.Скоростно-силовые способности (ОФП). 
Техника прыжка. Встать прямо, подняться на носки, одновременно поднять руки вперед-вверх; 

опускаясь на всю ступню, согнуть ноги (до полуприседа) отвести  руки назад; затем с резким 

движением рук вперед-вверх оттолкнуться двумя ногами. В полете вынести ноги вперед и 

приземлиться на согнутые ноги. Перед отталкиванием нельзя подпрыгивать. Замер делается от 

контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

засчитывается  лучший результат. 

3. Бег на выносливость.  

Результат оценивается по преодолённому, без  перехода  на ходьбу, расстоянию. 

 

4. Бросок  ядра снизу вперёд. Скоростно-силовые способности (ОФП). 

Используются ядра различного веса в зависимости от возраста обучающихся. 

Исходное положение - встать прямо, ступни параллельно, руки с ядром опущены вниз. 

Подняться на носки, одновременно поднять  руки с ядром вперед-вверх. Опуститься на всю 

стопу, согнуть ноги в коленях. Ядро опустить вниз. Одновременно с выпрямлением ног 

выбросить ядро вперёд- вверх. Результат измеряется с точностью до 10 см. Из трех попыток 

выбирается лучшая. 

5. Приседания. Силовые способности (ОФП). В зависимости от возраста обучающихся 

упражнение выполняется с отягощением или без него. Фиксируется количество полных 

приседаний. 

Нормативные требования по ОФП в группах СОГ 

 

  

Мини-

мальный 

возраст 

Виды контрольных испытаний 

 Бег 30м Бег на 

выносливость 

(закончить 

дистанцию) 

Прыжок с 

места 

Бросок  

ядра1,5 кг  

снизу 

вперёд 

Силовая 

подготовка 

(кол-во 

приседаний) 

  м д м д м д м д м д 

СОГ 6-7 7,5 7,7 800м 800м 110 105 5.50 5.50 20 20 
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Методика и содержание контрольных испытаний,  

включенных в программу (НП, УТ) 

 

1.Бег 30 м. Оценка быстроты (ОФП).  

Проводится на беговой дорожке или ровной местности, на земляном,  асфальтовом или 

искусственном покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1с 

 старт произвольный 

 2.Прыжок в длину с места.Скоростно-силовые способности (ОФП). 
Техника прыжка. Встать прямо, подняться на носки, одновременно поднять руки вперед-

вверх; опускаясь на всю ступню, согнуть ноги (до полуприседа) отвести  руки назад; затем с 

резким движением рук вперед-вверх оттолкнуться двумя ногами. В полете вынести ноги вперед 

и приземлиться на согнутые ноги. Перед отталкиванием нельзя подпрыгивать. Замер делается от 

контрольной линии до ближайшего к ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток 

засчитывается  лучший результат. 

3. Бег на выносливость.  

Результат оценивается по преодолённому, без  перехода  на ходьбу, расстоянию. 

4.Бег 400, 600, 800, 1000 м. Оценка выносливости (ОФП).  
Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий. Проводится на 

беговой дорожке или ровной местности, на земляном, асфальтовом или искусственном 

покрытии. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 1 с 

5.Бросок  ядра снизу вперёд. Скоростно-силовые способности (ОФП). 
Используются ядра различного веса в зависимости от возраста обучающихся. 

Исходное положение - встать прямо, ступни параллельно, руки с ядром опущены вниз. 

Подняться на носки, одновременно поднять  руки с ядром вперед-вверх. Опуститься на всю 

стопу, согнуть ноги в коленях. Ядро опустить вниз. Одновременно с выпрямлением ног 

выбросить ядро вперёд- вверх. Результат измеряется с точностью до 10 см. Из трех попыток 

выбирается лучшая. 

6. Приседания. Силовые способности (ОФП). В зависимости от возраста обучающихся 

упражнение выполняется с отягощением или без него. Фиксируется количество полных 

приседаний. 

7. Толкание ядра, скоростно-силовые качества, (СФП) 

Используются ядра различного веса в зависимости от возраста обучающихся.  Круг для 

толкания спереди ограничен сегментом. Диаметр круга  2 м13,5 см.  

Исходное положение перед началом скачка. Скачок важно начать стоя возможно ближе к 

дальнему краю круга. Правильный наклон тела перед скачком позволяет разместить ядро еще 

дальше за пределами границ круга. Применяется несколько вариантов исходного положения. 

Положение ног определяет положение метателя – боком или спиной по направлению метания. 

Но любой вариант исходного положения имеет общие технические  элементы. Так, рука, 

удерживающая снаряд, прижата ближе к подбородку (стоя спиной) или к шее (стоя боком).В 

этом положении она прижимает снаряд к шее на протяжении всего скачка , не оказываясь на 

весу. Кисть с ядром повернута концами пальцев к шее, а локоть обращен в сторону вниз под 

прямым углом к туловищу. Другая рука занимает положение перед телом в зависимости от 

особенностей исходного положения. Туловище выпрямлено, и взгляд контролирует направление 

поворота туловища.  

Скачок. Предварительный мах делается, как и последующее движение, вдоль 

центральной линии круга, проведенной  по направлению  метания. Скачок характеризуется 

горизонтальным полетом, скользящим движением метателя вперед после толчка правой и 

ускоренного маха левой ногой. Правая нога,  закончив толчок, полностью разгибается и в полете 

проносится над грунтом скользящим движением (при втором способе толчок заканчивается 

пяткой).Туловище, плечи и руки сохраняют во время скачка определенные позиции. К концу 
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толчка они обеспечивают «закрытое»  положение. Этому способствует движение левой руки 

внутрь, что позволяет удерживать  плечи от раннего поворота. 

Исходное положение перед толчком и толкание. После полета первой касается грунта 

стопа правой ноги. Почти одновременно с правой ногой опускается почти прямая левая. 

Приземление является сигналом для ног, когда они как бы взрывом начинают разгибание. 

Особенно важны действия правой ноги, на которой расположен основной вес тела. В момент 

приземления левая рука уходит локтем вниз назад, постепенно сгибаясь в локтевом суставе. 

Правая нога вначале толкает таз вверх, а затем все больше вперед за счет резкого поворота 

стопы на носке пяткой наружу. Движение всего тела  вперед вверх сначала заставляет сгибаться 

левую ногу, а затем, по мере передачи на нее веса метателя, она начинает мощное разгибание. 

Все дальнейшие действия правым плечом проводятся по воображаемой оси, проходящей через 

левый носок и левое плечо. Разгибание левой ноги начинается с того момента, когда ее голень 

достигнет вертикального положения. Рука со снарядом по мере поворота плеч занимает 

положение локтем в сторону, образуя почти прямой угол по отношению к туловищу. 

Движение верхней части метателя в этот момент направлено грудью вверх. Толкатель 

«провожает» ядро поворотом всей правой половины туловища. Чем дальше и выше точка 

конечного выпуска снаряда, чем мощнее разгибание кисти пальцами вверх и наружу, тем 

большего результата можно достигнуть. 

Правильному выполнению финального усилия способствует левая рука, которая в начале 

поворота тала быстро  движется локтем  вниз назад. При этом правое плечо толкателя 

поднимается значительно выше левого. В момент финального усилия надо смотреть  в 

направлении метания, не отклоняя голову и тело в сторону. 

8. Прыжок в высоту (СФП оценка прыгучести, координации). 
Технику прыжка в длину принято условно делить на фазы разбега , отталкивания, полета 

и приземления. Положение тела над планкой при выполнении прыжка определяет наименования 

способов: «перешагивание» и «фосбери-флоп».«Перешагивание».Разбег  под углом 30-45 гр. к 

планке , длина разбега  семь-девять шагов (в начале обучения три-четыре шага). Отталкивание  

выполняется на расстоянии полутора-двух ступней от линии планки дальней от планки ногой 

(при разбеге справа толчок левой ногой). Через планку  переносится вначале маховая нога 

(ближайшая к планке), за ней толчковая. Приземление происходит на маховую ногу, боком к 

планке. Туловище во время перехода через планку наклоняется вперед, к толчковой ноге. Руки в 

момент отталкивания  энергично движутся вверх, облегчая взлет. При прыжке способом 

«фосбери-флоп» разбег проходит по дуге, мах делается согнутой в колене ногой и переход через 

планку осуществляется спиной. 

9. Прыжок в длину с разбега (СФП скоростно-силовые качества , координация)  

Технику прыжка в длину принято условно делить на фазы разбега, отталкивания, полета 

и приземления. Разбег служит для того, чтобы спортсмен приобрел необходимую для прыжка 

горизонтальную скорость. При выполнении разбега очень важно,  чтобы его начало было 

стандартным. После выполнения разбега, спортсмен выполняет отталкивание. Заканчивая 

отталкивание, прыгун полностью разгибает толчковую ногу. Маховая нога, согнутая в колене, 

выносится вперед; руки поднимаются до уровня плеч. Толчковая нога после отталкивания 

некоторое время продолжает движение назад по инерции, а затем прыгун подтягивает ее 

коленом вперед к находящейся впереди маховой ноге. Отклоненное назад в начале полета 

туловище начинает наклоняться, плечами вперед, к ногам. Обе ноги приближаются коленями к 

груди, а голени поднимаются вверх  (носками «на себя»). К моменту касания грунта ноги 

должны быть выпрямлены. Туловище предельно наклонено вперед. С момента достижения 

прыгуном верхней точки траектории полета руки резко опускают вниз, способствуя этим 

удержанию центра массы тела на достигнутой высоте. В момент выброса ног вперед, руки 

отводят назад. Касаясь ногами песка в яме приземления, прыгун сгибает ноги в коленях, и 

активно посылает руки вперед. Далее, перекатываясь через стопы, старается не коснуться тазом 

песка. Замер делается от бруска отталкивания до ближайшего к ней следа испытуемого при 

приземлении. 

10. Бег с барьерами (СФП скоростные качества, ловкость ) 
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Основное в барьерном беге - это умение бежать быстро между барьерами, с минимальной 

потерей скорости при преодолении препятствия.  

Старт. В барьерном беге применяется низкий старт. Расстояние до первого барьера 

преодолевается за восемь шагов.  Расстояние между барьерами преодолевается в три шага. Бег 

между барьерами требует определенного ритма, заключающегося в трех беговых шагах и 

четвертом «барьерном шаге», посредством которого преодолевается барьер. Последний шаг 

перед «атакой» барьера несколько короче предыдущего. Учащийся должен преодолеть барьер 

без прыжка. При подходе к месту «атаки» положение туловища должно быть таким же, как и в 

гладком  беге. 

«Атака» и переход барьера.  Атаку барьера бегун начинает быстрым движением  вперед 

вверх согнутой в колене маховой ногой и одновременным выдвижением вперед таза. При этом 

увеличивается наклон тела и начинается разгибание толчковой ноги. В заключительный момент 

отталкивания толчковая нога  и туловище составляют почти прямую линию. Затем бегун 

разгибает маховую ногу в колене и посылает вперед разноименную руку.  

Переход через барьер - вторая фаза. Вместе с продвижением толчковой ноги одноименная 

рука отводится назад. Маховая нога быстрым движением опускается вниз, а отведённая в 

сторону толчковая нога выводится вперёд. 

Сход с барьера – третья фаза. Наклон туловища постепенно уменьшается, и бегун 

приземляется на переднюю часть стопы маховой ноги, которая  в этот момент полностью 

выпрямлена.  

В зависимости от пола и возраста обучающихся меняется  высота барьеров и расстояние 

между ними. 

11. Бег 200, 400 м. Скоростная выносливость  (СФП ). 

Испытание проводится на беговой дорожке, по общепринятой методике, старт 

произвольный. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

12.Бег 50м. Скорость (СФП). 
Испытание проводится на беговой дорожке по общепринятой методике, старт 

произвольный. Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 

 
                             Нормативные требования по ОФП 

 

Нормативные требования ОФП легкоатлетов-многоборцев групп НП по годам обучения для 

мальчиков. 

 

Группа Мин.  

возраст 

Метание 

ядра 

снизу(м) 

Бег 30м 

(сек.) 

Пр-к с/м 

(см) 

Выносливость 

(м) 

Силовая 

 под-ка 

НП-1 8 2кг.-6.50 6,5 140 1000 30 пр. 

НП-2 9 2кг.-7.00 6,0 155 1500 40 пр. 

НП-3 10 2кг.-7.50 5,5 170 1500 50 пр. 

 

Нормативные требования ОФП легкоатлетов-многоборцев групп НП по годам обучения для 

девочек. 

 

группа Мин 

возраст 

Метание 

ядра 

снизу(м) 

Бег 30м 

(сек.) 

Пр-к с/м 

(см) 

Выносливость 

(м) 

Силовая 

 под-ка 

НП-1 8 2кг.-6.50 6,7 130 1000 30 пр. 

НП-2 9 2кг.-7.00 6,2 150 1500 40 пр. 

НП-3 10 2кг.-7.50 5,7 160 1500 50 пр. 
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Нормативные требования ОФП легкоатлетов-многоборцев групп УТ по годам обучения для 

юношей. 

 

группа Мин 

возраст 

Метание 

ядра 

снизу(м) 

Бег 30м 

(сек.) 

Пр-к с/м 

 (см) 

Выносливость 

(м) 

Силовая 

 под-ка 

УТ-1 11 3кг.-7.00 5,3 180 2000 60 пр. 

УТ-2 12 3кг.-8.00 4,9 190 3000 7прх16кг 

УТ-3 13 4кг.-8.50 4,7 205 4000 7прх24кг 

УТ-4 14 4кг.-9.00 4,5 220 5000 5прх40кг 

УТ-5 15 4кг.-10.00 4,3 235 6000 2прх50кг 

 

Нормативные требования ОФП легкоатлетов-многоборцев групп УТ по годам обучения для 

девушек. 

 

группа Мин 

возраст 

Метание 

ядра 

снизу(м) 

Бег 30м 

(сек.) 

Пр-к с/м 

 (см) 

Выносливость 

(м) 

Силовая 

 под-ка 

УТ-1 11 2кг.-7.00 5,4 160 1500 60 пр. 

УТ-2 12 3кг.-7.00 5,2 170 2000 5прх16кг 

УТ-3 13 3кг.-7.50 5,0 185 3000 5прх24кг 

УТ-4 14 3кг.-8.00 4,8 200 4000 5прх30кг 

УТ-5 15 3кг.-9.00 4,6 215 5000 2прх40кг 

 

 

4.5. Нормативные требования по СФП 

 

Нормативные требования СФП легкоатлетов-многоборцев групп УТ по годам обучения для 

юношей. 

 

группа Мин 

возраст 

 Высота Длина 

с/р 

Бег 400м Бег 50м Бег с/б Толкание 

ядра 

УТ-1 

11 

120 

4.10 82.0 

8.2 

h-

60 

см 

L-

7.50 

м 

2кг.-6.50 

УТ-2 

12 

130 

4.40 78.0 

7,9 

h-

68 

см 

L-

7.50 

м 

2кг.-7.50 

УТ-3 13 

140 

4.80 74.0 

7.7 

h-

76 

см 

L-

8.25 

м 

3кг.-8.50 

УТ-4 14 

150 

5.20 71.0 

7.3 

h-

76 

см 

L-

8.25 

м 

4кг.-9.50 

УТ-5 15 

160 

5.40 69.0 

7,0 

h-

76 

см 

L-

8.50 

м 

5кг.-10.00 
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Нормативные требования СФП легкоатлетов-многоборцев групп УТ по годам обучения для 

девушек. 

 

группа Мин 

возраст 

 Высота Длина 

с/р 

Бег 

200м 

Бег 50м Бег с/б Толкание 

ядра 

УТ-1 
11 

115 
3.60 38.0 

8.5 
h-76 

см 

L-

7.00м 
2кг.-6.00 

УТ-2 
12 

120 
3.90 36.5 

8.2 
h-84 

см 

L7.00 

м 
3кг.-6.50 

УТ-3 13 
125 

4.20 35.5 
7.8 

h-

91см 

L-

8.00м 
3кг.-7.00 

УТ-4 14 
135 

4.60 33.5 
7.5 

h-

91см 

L-

8.25м 
3кг.-8.00 

УТ-5 15 

145 

4.80 32.5 

7.2 

h-

91см 

L-

8.50 

м 

3кг.-9.00 

 

 

4.6. Нормативные требования по спортивной подготовленностипо этапам 

           

Группа Возраст Спортивная подготовленность 

НП-1 7 Выполнение норм по физической  подготовке. 

НП-2 8-9 Выполнение норм по физической  подготовке. 

НП-3 10 

Выполнение норм по физической и  подготовке, III  юношеского  

разряда. 

 

УТ-1 11 
Выполнение нормативов ОФП, СФП и II  юношеского  разряда 

 

УТ-2 12 
Выполнение нормативов ОФП, СФП и I  юношеского  разряда 

 

УТ-3 13 
Выполнение нормативов ОФП, СФП и III спортивного разряда 

 

УТ-4 14 
Выполнение нормативов ОФП, СФП и II спортивного разряда 

 

УТ-5 15 
Выполнение нормативов ОФП, СФП и I спортивного разряда 

 

 

Баскетбол 

 
       СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нормативные требования по физической подготовке 

 

  

Мини-

мальный 

возраст 

Виды контрольных испытаний 

Группа Бег 20м 

(сек) 

Бег на 

выносливость: 

300 м (для СОГ),  

 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

Высота 

подскока 

(см) по 

Абалакову 

Бег-40 с (м) 
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  м д м д м д м д м д 

СОГ все 4,4 4,7 1.20 1.24 150 145 28 26 4п 10 4п 

 

Нормативные требования по технической подготовке 

 

  

Мини-

мальный 

возраст 

Виды контрольных испытаний 

Группа Передвижения в 

защитной стойке 

(с) 

Скростное 

ведение (с 

попадания) 

 

Передача 

мяча с 

попадания 

(с) 

Дистанцион-

ные броски 

(%) 

Штрафные 

броски (%) 

  м д м д м д м д м д 

СОГ все 10,2 10,4 15,1 15,4 14,3 14,6 27 27 - - 

1. Передвижение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается спиной в 

защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От центральной линии вы-

полняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную позицию. Фиксируется общее время 

(с). Для всех групп одинаковое задание. 

Инвентарь: 3 стойки 

 

старт 

 

 

 

 

финиш 

 

2. Скоростное ведение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение левой 

рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод мяча на 

правую руку, проходит внутри ворот и т. д. Каждый раз, проходя ворота, игрок должен 

выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые ворота, игрок 

выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на 2-х шагах (правой рукой). После 

броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном направлении, только ведет 

правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет ведение левой рукой и бросок 
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в движении на 2-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч 

 

 

3. Передачи мяча 

Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в 

высшей точке и передает его помощнику № 1 левой рукой и начинает движение к 

противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает его помощнику № 2 левой рукой и 

т. д. 

После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. Снимает свой 

мяч и повторяет тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи правой рукой. 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 

4. Броски с дистанции 

Фиксируется количество бросков и очков. 

Нормативные требования по спортивной подготовленности баскетболистов по годам 

обучения (НП, УТ) 

 

Группа Возраст Спортивная подготовленность 

НП-1 8 

Выполнение норм по физической и технической подготовке (не 

менее 30% всех видов) 

 

НП-2 9 

Выполнение норм по физической и технической подготовке (не 

менее 40% всех видов) 

 

НП-3 10 

Выполнение норм по физической и технической подготовке (не 

менее 50% всех видов) 
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УТ-1 11 

Выполнение нормативов ОФП, СФП , технической подготовки 

и спортивного разряда 

 

УТ-2 12 

Выполнение нормативов ОФП, СФП , технической подготовки 

и спортивного разряда 

 

УТ-3 13 

Выполнение нормативов ОФП, СФП , технической подготовки 

и спортивного разряда 

 

УТ-4 14 

Выполнение нормативов ОФП, СФП , технической подготовки 

и спортивного разряда 

 

УТ-5 15 

Выполнение нормативов ОФП, СФП , технической подготовки 

и спортивного разряда 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы для групп начальной подготовки и учебно-

тренировочного этапа обучения 

(годовая аттестация): 

 

НП-1 – 1 год: 

выполнение норм по ОФП, СФП, технической подготовке (улучшение нормативов) 

НП-2 – 1 год: 

выполнение норм по ОФП, СФП, технической подготовке (улучшение нормативов), участие во 

внутришкольных и городских соревнованиях. 

НП-3- 1 год: 

выполнение норм по ОФП, СФП, технической подготовке (улучшение нормативов). Участие в 

городских и районных соревнованиях. 

Выполнение 3 юношеского разряда 

УТГ- 1 года обучения: 

• Выполнение нормативов ОФП, СФП и технической подготовке; 

• 1-3 место в городских и областных соревнованиях; 

• Выполнение 2 юношеского разряда. 

Участие в летней спортивно-оздоровительной компании: 

УТГ – 2 года обучения: 

• Выполнение нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке; 

• Участие в Первенствах и Чемпионатах Ленинградской области; 

• Выполнение 1 юношеского разряда; 

• учебно-тренировочный сбор (июнь); 

• выездной спортивно-оздоровительный сбор (июль, август). 

УТГ- 3 года обучения: 

• Выполнение нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке; 

• Участие в Первенствах и Чемпионатах Ленинградской области; 

• Участие во Всероссийских соревнованиях; 

• Выполнение 3 спортивного разряда; 

• учебно-тренировочный сбор (июнь); 

• выездной спортивно-оздоровительный сбор (июль, август). 

УТГ – 4 года обучения: 

• Выполнение нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке; 

• Участие во Всероссийских соревнованиях; 

• Выполнение 2 спортивного разряда; 

• учебно-тренировочный сбор (июнь); 
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• выездной спортивно-оздоровительный сбор (июль, август). 

УТГ- 5 года обучения: 

• Выполнение нормативов по ОФП, СФП и технической подготовке; 

• Участие во Всероссийских соревнованиях; 

• Выполнение 1 спортивного разряда; 

• учебно-тренировочный сбор (июнь); 

• выездной спортивно-оздоровительный сбор (июль, август). 

 
        Методические указания по выполнению контрольных упражнений (описание тестов) 
 

Техническая подготовка 
 

       1. Передвижение 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра испытуемый перемещается 

спиной в защитной стойке, после каждого ориентира изменяет направление. От 

центральной линии выполняет рывок лицом вперед к лицевой линии на исходную 

позицию. Фиксируется общее время (с). Для всех групп Одинаковое задание. 
Инвентарь: 3 стойки 

 
 

 

2. Скоростное ведение 

 

Игрок находится за лицевой линией. По сигналу арбитра дриблер начинает ведение 

левой рукой в направлении первых ворот (две рядом стоящие стойки), выполняет перевод 

мяча на правую руку, проходит внутри ворот и т. д. Каждый раз проходя ворота, игрок 

должен выполнить перевод мяча и менять ведущую руку. Преодолев последние, пятые 

ворота, игрок выполняет ведение правой рукой и бросок в движении на двух шагах (правой 

рукой). После броска игрок снимает мяч с кольца и начинает движение в обратном 

направлении, только ведет правой рукой, а в конце, преодолев последние ворота, выполняет 

ведение левой рукой и бросок в движении на 2-х шагах левой рукой. 

Инвентарь: 10 стоек, 1 баскетбольный мяч. 
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Общеметодические  

1) для ГНП(для опробирования)  

2)  для УТГ 

-  перевод выполняется с руки на руку под ногой 

-  задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время и общее количество заброшенных мячей. В протокол 

записывается время, за каждый мяч отнимается 1 с [Пр. 25м. + 4поп. = 21м.] 

 

З. Передача мяча 

     Игрок стоит лицом к центральному кольцу. Выполняет передачу в щит, снимает мяч в 

высшей точке и передает его помощнику №1 левой рукой и начинает движение к 

противоположному кольцу, получает обратно мяч и передает его помощнику № 2 левой 

рукой и т.д. 

После передачи от помощника № 3 игрок должен выполнить атаку в кольцо. Снимает 

свой мяч и повторяет тот же путь к противоположному кольцу, отдавая передачи правой 

рукой. 

 

Инвентарь: 1 баскетбольный мяч 
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1)  для ГНП 

передачи выполняются в 200 см от стены, в квадрат 50Х50 см., расположенном на высоте 

120 см. 

2)  для УТГ 

-  передачи выполняются об пол 

-  задание выполняется 3 дистанции (6 бросков) 

Фиксируется общее время выполнения и количество попаданий. В протокол 

записывается время, за каждый забитый мяч отнимается 1 с [Пр. 30м. + 2поп. = 28м.] 

 

1.    Броски с дистанции 

 

Для ГНП 

Выполняется бросок в движении с 2-х шагов из-под кольца правой и левой рукой. 

Оценивается техника выполнения данного приема (удовлетворительно - -

неудовлетворительно). 

Для УТГ 

Игрок выполняет 2 броска с 5 точек. С каждой точки: первый - в трехочковой зоне, 

второй - в двухочковой. На выполнение задания дается 2 мин. Фиксируется количество 

бросков и очков. 
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Волейбол 
 

Виды контроля: 

 предварительный 

 

 

 текущий 

 итоговый 

По окончании цикла подготовки обучающиеся должны выполнить нормативные требования 

физической подготовленности, а также принять участие в соревнованиях. 

 

Контрольно-переводные нормативы по физической и технической 

подготовке (на конец учебного года) в группах СО 

 

№ 

п/п 

Виды испытаний низкий средний высокий 

1. Бег 30 м, с Девушки 6,0 и  5,9 5,8 и  

Юноши 5,6 и  5,5 5,4 и  

2. Бег 30 м (5х6), с Девушки 12,3 и  12,2 12,1 и  

Юноши 12,1 и  12,0 11,9 и  

3. Прыжок в длину с места, см Девушки 164 и  165 166 и  

Юноши 184 и  185 186 и  

4. Прыжок вверх с места 

толчком двух ног, см 

Девушки 33 и  34 35 и  

Юноши 39 и  40 41 и  

5. Метание набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

сидя, м 

Девушки 3,9 и  4,0 4,1 и  

Юноши 5,7 и  5,8 5,9 и  

6. Метание набивного мяча 1 кг 

из-за головы двумя руками 

стоя, м 

Девушки 7,9 и  8,0 8,1 и  

Юноши 10,9 и  11,0 11,1 и  

 

                                 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,1 с) Бег 30 м (не более 5,7 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,0 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,5 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12,5 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за 

головы двумя руками стоя (не 

менее 12 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

210 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

190 см) 
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Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 54 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 46 см) 

 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена в 

течение всего периода обучения в спортивной школе введена система нормативов. Состав 

нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения и  характеризует уровень физической 

подготовки, а также степень овладения техникой и тактикой игры, которые должны быть 

достигнуты занимающимися в том или ином возрасте или на соответствующем этапе занятий. 

Для групп начального обучения, учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования выполнение нормативов является, кроме того, важнейшим критерием для 

перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки (см. 

таблицы). 

Нормативы общей физической и специальной подготовки для зачисления в группы 

на учебно-тренировочном этапе  

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м (не более 5,0 с) Бег 30 м (не более 5,5 с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 10,9 

с) 

Челночный бег 5 x 6 м (не более 

11,2 с) 

Сила Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя (не менее 16 м) 

Бросок мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками стоя (не менее 12,5 м) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

220 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 56 см) 

Прыжок вверх с места со взмахом 

руками (не менее 48 см) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа Обязательная техническая 

программа 

 
Контрольно-переводные нормативы по технико-тактической, интегральной подготовке, по 

спортивному результату и разрядам (девушки) 

№ Контрольные 

нормативы 

Группы начальной 

подготовки (на конец 

учебного года) 

Учебно-тренировочные группы 

(на конец учебного года) 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 

Техническая подготовка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Вторая передача на 

точность из зоны 3 в 

зону 4 

3 3 4 4 5 5 5  

2 

Вторая передача на 

точность из зоны 2 в 

зону 4 

   

3 4 4 5 6 

3 
Подача на точность: 

10-12 лет- верхняя 
3 3 4 3 4 5 3 3 
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Тактическая подготовка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Вторая передача из з 

3 в зону 4 или 2 (стоя 

спиной) в соотв с 

сигналом 

   

3 3 3 4 4 

2 

Командные действия: 

прием подачи, вторая 

передача из зоны 2 в 

зону 3 или 4 и 

нападающий удар (с 

16 лет вторая 

передача выходящим 

игроком) 

   

4 4 5 5 3 

3 

Блокирование 

одиночное 

нападающих ударов 

из зон 4,3,2 со второй 

передачи. Зона 

неизвестна, 

направление удара 

диагональное 

   

4 4 5 5 5 

4 

Командные действия: 

организации 

защитных действий 

по системе «углом 

вперед» и «углом 

назад» по заданию 

 

4 4 4 5 6 7 8 

прямая; 13-15 лет- 

верхняя прямая по 

зонам; 16-17 лет- в 

прыжке 

4 

Нападающий удар 

прямой из зоны 4 в 

зону 4-5 (в 16-17 лет 

с низкой передачи)  

   3 3 4 3 3 

5 

Нападающий удар 

прямой из зоны 2 в 

зону 5, из зоны 4 в 

зону 1  (в 16-17 лет с  

передачи за голову) 

   2 3 4 3 2 

6 

Прием подачи из 

зоны 5 в зону 2 на 

точность 

   2 3 4 6 6 

7 

Прием подачи из 

зоны 6 в зону 3 на 

точность 

2 3 3 4    

 

8 

Блокирование 

одиночное 

нападающе из зоны 4 

(2) по диагонали 

   2 3 4 4 5 
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после нападения 

после нападения 

соперников 

 

Интегральная подготовка 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Прием снизу-верхняя 

подача 
5 6 7 8  6 7 7 

2 
Нападающий удар-

блокирование 
     4 5 6 

3 

Переход после подачи 

к защитным действ, 

после защитных- 

к нападению 

   3  3 3 3 

 

Спортивный результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Потери подачи в игре 

(%) 
40 35 3 25  20 18 16 

2 

Эффективность 

нападения в игре (%) 

- выигрыш 

- проигрыш 

   

 

30 

25 

 

 

 

 

40 

25 

 

40 

25 

 

40 

20 

3 

Полезное 

блокирование в игре 

(%) 

   25  30 30 30 

4 
Ошибки при приеме 

подачи в игре (%) 
 30 26 22  20 18 14 

 

5 Разряд - - - III юн IIюн I юн II р II р 

 
Контрольно-переводные нормативы по физической и технической 

подготовке (на конец учебного года) в группах СО по программе 

 «СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ» 

 

Физическая подготовка. 

1. Бег 30 и 60 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий 

(«стойка волейболиста»). 

2. Челчночный бег 3x10м. На расстоянии 10м чертятся две линии - стартовая и 

контрольная. По зрительному сигналу учащийся бежит, преодолевая расстояние 10 м 

три раза. При изменении движения в обратном направлении обе ноги испытуемого 

должны пересечь линию. 

3.  Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший 

результат. 
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4. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа. ИП - упор лежа на полу, руки на ширине 

плеч, кисти вперёд, локти разведены не более чем на 45градусов,плечи, туловище и 

ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Участник, сгибая 

руки касается грудью пола или «контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая 

руки, возвращается в ИП 

5. Бег 1000, 2000 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа 

в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, 

результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только 

одна попытка, время фиксируется с точностью до 0,1 с. 

6. Метание теннисного мяча (весом 150 гр.) в цель и на дальность. Метание мяча с 

места в цель.  Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди. Поднимая мяч вверх, 

производится замах назад за голову и тут же сразу бросок вперед. При этом плечи 

должны быть на уровне линии отсчета (а не ступни ног). Даются три попытки в каждом 

виде метания. 

Метание мяча с разбега. Захватить мяч пальцами рук, держа его во время разбега перед 

грудью выше плеча или внизу (на выбор). Начать движение с правой ноги. Бег ведётся с 

ускорением, при котором ширина шага на 30 см короче, чем во время бега на 

спринтерские дистанции. При выходе на финишный этап разбега развернуть плечи 

вправо. 

В зависимости от первоначального расположения руки с мячом опустить её или 

поднять на уровень плеч и завести слегка назад. Осуществить скрестный шаг, во время 

которого за счёт сохранения положения развёрнутого вправо тела туловище 

напрягается. Затем упереться левой ногою по линии перемещения, разогнуть правую. 

Расположить ось таза под прямым углом к вектору движения. С помощью созданной 

таким образом позы, которая называется «натянутым луком», резким посылом руки 

отправить мяч вперёд, стараясь приблизиться при этом к траектории в 45°. 

Перескакивая с левой нижней конечности на правую, погасить инерцию разбега. 

7. Метание спортивного снаряда весом 500,700 гр.  

Испытуемый стоит у линии, одна нога впереди, держа гранату одной рукой. 

Осуществить скрестный шаг, во время которого за счёт сохранения положения 

развёрнутого вправо тела туловище напрягается. Затем упереться левой ногою по линии 

перемещения, разогнуть правую. С помощью созданной таким образом позы, которая 

называется «натянутым луком», резким посылом руки отправить гранату вперёд, 

стараясь приблизиться при этом к траектории в 45°. Перескакивая с левой нижней 

конечности на правую, погасить инерцию разбега. 
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8. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из исходного 

положения (далее – ИП):  

стоя на полу или гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10 — 15 см.  

Участник выступает в спортивной форме, позволяющей спортивным судьям определять 

выпрямление ног в коленях. 

При выполнении испытания (теста) на полу, участник по команде выполняет два 

предварительных наклона,  при третьем наклоне касается пола пальцами или ладонями 

двух рук и удерживает касание в течение 2 с.  

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник по команде 

выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются вдоль линейки измерения, 

при третьем наклоне участник максимально наклоняется и удерживает касание линейки 

измерения в течение 2 с.    

Величина гибкости измеряется в сантиметрах.  Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже — знаком «+». 

9. Бег на лыжах на 1, 2, 3 и 5 км. 

Бег на лыжах проводится свободным стилем на дистанциях, проложенных 

преимущественно на местности со слабо - и средне-пересеченным рельефом в закрытых 

от ветра местах.  

При организации масс-старта группу участников выстраивают за 3 метра до стартовой 

линии, при индивидуальном старте - по стартовому протоколу с временным интервалом 

(15, 20 с и т.д.).  

Основные стили – передвижения на лыжах - «классический ход» и «коньковый ход». 

Свободный стиль - стиль бега на лыжах, в котором лыжник может использовать все 

способы передвижения. (Большинство лыжников при этом используют коньковый ход и 

одновременный бесшажный ход).  

10.  Плавание  на дистанции 10, 15, 25, 50 метров и без учета времени.     Плавание 

проводится в бассейнах или специально оборудованных местах на водоемах. 

Допускается стартовать с тумбочки, бортика или из воды. Способ плавания – 

произвольный. Пловец касается стенки бассейна или края (границы) специально 

оборудованного места для плавания какой-либо частью тела при завершении каждого 

отрезка дистанции и на финише. 
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Система оценки результатов освоения программы 
 

Основным критерием оценки занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе является  

регулярность  посещения  занятий,  положительная  динамика развития физических качеств, 

уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической культуры 

и спорта, гигиены и самоконтроля. Согласно статье 28 ФЗ № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и устава  ДЮСШ,  обучающиеся  на  спортивно-оздоровительном  

этапе  в  конце учебного года проходят тестирование в рамках итоговой аттестации по 

контролю за реализацией программы. В программу аттестации тестирования включены 8 

тестов –упражнений из государственных требований к уровню физической 

подготовленности  ВФСК ГТО 

Упражнения выполняются в соответствии с правилами, установленными методическим 

координационным советом по тестированию населения в рамках ВФСК ГТО от 28.05.2014 

года. 

Оценка результатов производится в баллах в соответствии с нормативами: 

один бал (1б) – если результат соответствует нормативу «Низкий уровень»; 

два  балла  (2б)  -  если  результат  соответствует  нормативу  «Средний 

уровень»; 

три балла (3б) - если результат соответствует нормативу «Высокий уровень». 

Результаты, переведенные в баллы, отмечаются в графе «Уровень подготовки», т.е. уровень 

развития основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, а также 

скоростно-силовых, силовой выносливости и т.д., навыков (плавание, лыжные гонки, 

метания и т.д.).  

Итоговая оценка за учебный год определяется по сумме набранных баллов в 8-ми 

упражнениях: 

8-10 баллов  – «СДАНО» по уровню подготовки «Низкий»; 

11-16 баллов – «СДАНО» по уровню подготовки «Средний»;  

17-24 баллов – «СДАНО» по уровню подготовки «Высокий». 
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Виды упражнений и нормативы по оценке уровня развития основных 

физических качеств обучающихся по уровню подготовленности 

 

Возрастная группа от 6 до 8 лет 

(мальчики) 

 
А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Челночный бег 3х10 м (с)  

10,6 
 

10,4 
 

9,5 

Выносливость Смешанное 

передвижение 
Без учета 

времени 

(600 м) 

Без учета 

времени  

(1 км) 

Без учета 

времени (1 

км) 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(количество раз) 

 
5 

 
8 

 
15 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

стопы 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

100 
 

120 
 

130 

Метание теннисного мяча в цель 
 

 

1 
 

2 
 

3 

Бег на лыжах на 1 км (мин,с) 
10.30 

 

9.30 
 

8.30 

 

Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 
 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

Плавание без учета времени (м) 
 

10 
 

15 
 

15 
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Возрастная группа от 6 до 8 лет                                                                                                          

(девочки) 

А) обязательные виды 

 
 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Челночный бег 3х10 м (с)  

10,9 
 

10,6 
 

9,8 

Выносливость Смешанное 

передвижение 
Без учета 

времени 

(600 м) 

Без учета 

времени  

(1 км) 

Без учета 

времени  

(1 км) 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу 

(количество раз) 

 
3 

 
6 

 
10 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми 

ногами на полу 

Касание 

стопы 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

 
 
 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

90 
 

110 
 

120 

Метание теннисного мяча в цель 
 

 

1 
 

2 
 

3 

Бег на лыжах на 1 км (мин,с) 
11.00 

 

10.00 
 

9.00 

 

Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 
 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

Плавание без учета времени (м) 
 

5 
 

10 
 

10 
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                                      Возрастная группа от 9 до 10 лет 

                (мальчики) 

 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 30 м (с)  

6.8 
 

     6.5 
 

     5.8 

Выносливость Бег на 1000 м 

(мин., сек.) 6.30 6.00 5.10 

Сила Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

 
2 

 
3 

 
4 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 2 + 4 + 8 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

120 
 

130 
 

150 

Метание  мяча весом 150 гр, 
 

 

15 
 

20 
 

25 

Бег на лыжах на 1 км (мин,с) 
8.30 

 

    7.50 
 

   7.15 

 

Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 
 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

 

Без учета 

времени 

Плавание на 50 (м,с) 
 

3.40 
 

3.20 
 

3.00 
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                                    Возрастная группа от 9 до 10 лет 

                                        (девочки) 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 30 м (с)  

7.0 
 

     6.6 
 

    6.0 

Выносливость Бег на 1000 м 

(мин., сек.) 6.40 6.20 5.20 

Сила Подтягивание из виса на 

низкой  перекладине 

(количество раз) 

 
6 

 
8 

 
12 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 4 + 8 + 10 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

120 
 

130 
 

140 

Метание  мяча весом 150 гр, 
 

 

10 
 

12 
 

15 

Бег на лыжах на 1 км (мин,с) 
8.40 

 

8.20 
 

7.50 

Плавание на 50 (м,с) 
 

3.40 
 

3.20 
 

3.00 
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Возрастная группа от 11 до 12 лет 

                                    (мальчики) 

 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 60 м (с)  

10.5 
 

     10.2 
 

     9.8 

Выносливость Бег на 1500 м 

(мин., сек.) 8.30 8.00 7.10 

Сила Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(количество раз) 

 
2 

 
3 

 
6 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 3 + 5 + 9 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

140 
 

150 
 

170 

Метание  мяча весом 150 гр, 
 

 

22 
 

26 
 

33 

Бег на лыжах на 2 км (мин,с) 
15.20 

 

14.50 
 

   12.50 

Плавание на 50 м (м., сек.) 
1.50 1.30 1.20 
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                                    Возрастная группа от 11 до 12 лет 

                  (девочки) 

 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 60 м (с)  

10.8 
 

     10.6 
 

10.2 

Выносливость Бег на 1500 м 

(мин., сек.) 8.50 8.20 7.20 

Сила Подтягивание из виса на 

низкой  перекладине – 90 

см (количество раз) 

 
7 

 
9 

 
15 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 4 + 8 + 12 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

135 
 

150 
 

160 

Метание  мяча весом 150 гр, 
 

 

14 
 

16 
 

20 

Бег на лыжах на 2 км (мин,с) 
15.30 

 

14.50 
 

   13.50 

Плавание на 50 м (м., сек.) 1.50 1.35 1.25 
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                                     Возрастная группа от 13 до 15 лет 

                ( мальчики) 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 60 м (с)  

9.8 
 

9.4 
 

    8.4 

Выносливость Бег на 2000 м 

(мин., сек.) 10.20 9.50 8.20 

Сила Подтягивание из виса на 

высокой  перекладине 

(количество раз) 

 
6 

 
8 

 
12 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 4 + 6 + 11 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

170 
 

180 
 

210 

Метание  мяча весом 150 гр, 
 

 

30 
 

32 
 

35 

Бег на лыжах на 3 км (мин,с) 
19.00 

 

17.50 
 

16.50 

Плавание на 50 (м,с) 
 

1.30 
 

1.20 
 

1.10 
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                                     Возрастная группа от 13 до 15 лет 

                ( девочки) 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 60 м (с)  

11.0 
 

10.6 
 

   9.8 

Выносливость Бег на 2000 м 

(мин., сек.) 12.30 11.50 10.30 

Сила Подтягивание из виса на 

низкой  перекладине (90 

см) (количество раз) 

 
8 

 
10 

 
15 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 6 + 9 + 14 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

130 
 

150 
 

175 

Метание  мяча весом 150 гр, 
 

 

16 
 

21 
 

25 

Бег на лыжах на 3 км (мин,с) 
20.00 

 

18.50 
 

17.30 

Плавание на 50 (м,с) 
 

1.35 
 

1.25 
 

1.05 
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                                    Возрастная группа от 16 до 17 лет 

                 ( юноши) 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 60 м (с)  

9.0 
 

    8.7 
 

    8.2 

Выносливость Бег на 3000 м 

(мин., сек.) 15.20 14.50 13.00 

Сила Подтягивание из виса на 

высокой  перекладине 

(количество раз) 

 
9 

 
11 

 
14 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 6 + 9 + 14 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

190 
 

200 
 

225 

Метание  спортивного снаряда весом – 700 гр. 
 

 

22 
 

25 
 

30 

Бег на лыжах на 5 км (мин,с) 
28.00 

 

26.50 
 

25.00 

Плавание на 50 (м,с) 
 

1.20 
 

1.10 
 

1.00 
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                                     Возрастная группа от 16 до 17 лет 

                   ( девушки) 

А) обязательные виды 

 

Физическое 

качество 

Виды испытаний (тесты) Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Быстрота Бег на 60 м (с)  

10.8 
 

10.4 
 

    9.6 

Выносливость Бег на 2000 м 

(мин., сек.) 12.20 11.30 10.00 

Сила Подтягивание из виса на 

низкой  перекладине (90 

см) (количество раз) 

(количество раз) 

 
10 

 
12 

 
18 

Гибкость Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамейке 

+ 6 + 9 + 14 

 

Б) виды по выбору 

 

Виды испытаний (тесты)       Нормативы и уровень подготовки 

1 2 3 

Низкий Средний Высокий 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

(см) 

 

150 
 

170 
 

180 

Метание  спортивного снаряда весом – 500 гр. 
 

 

10 
 

14 
 

18 

Бег на лыжах на 3 км (мин,с) 
19.50 

 

18.30 
 

17.20 

Плавание на 50 (м,с) 
 

1.30 
 

1.20 
 

1.05 
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Характеристика дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых в МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» в 2019-2020 учебном 

году. 

Содержание программ основывается на принципах единства воспитания,  

обучения и развития личности, свободы выбора и самореализации ребенка,  

сотрудничества детей и взрослых.  

Дополнительные общеразвивающие программы рассчитаны на обучающихся в  

возрасте от 7 до 18 лет.  

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ на 2019-2020  

учебный год от 1 года до 3-х лет.  

Содержание и оформление дополнительных общеразвивающих программ  

соответствуют ч. 9 ст. 2 ФЗ- 273.  

При реализации общеобразовательных программ создает условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивает текущий контроль за состоянием здоровья, 

проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья.  

Учебная нагрузка и режим занятий определена Уставом учреждения и отвечает 

необходимым требованиям и рекомендациям СанПин 2.4.4.1251 -03 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования  

детей».  

В учреждении реализуются общеразвивающие программы физкультурно-спортивной 

направленности:  

1.«Лыжные гонки»  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-8 лет.  

Срок реализации программы -1 год.  

Главной целью программы является сохранение и укрепление здоровья детей, привитие 

навыков здорового образа жизни посредством занятий лыжными гонками и воспитание 

морально - волевых качеств воспитанников.  

В качестве критериев конечного результата оценки подготовки обучающихся на этапе 

начальной подготовки: 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

 

 

2.«Рукопашный бой»  
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Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-10 лет.  

Срок реализации программы -3 года.  

Настоящая программа предназначена для подготовки спортсменов по рукопашному бою в 

группах СОГ. 

Главной целью программы является приобретение жизненно важного навыка детьми и 

подростками – умения защитить себя и близких; формирование здорового образа жизни, 

привлечение обучающихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие; выявление способных детей 

для продолжения обучения в группах начальной подготовки и далее на учебно-

тренировочном этапе обучения. 

В качестве критериев конечного результата оценки подготовки обучающихся на этапе 

начальной подготовки: 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

 

3. «Шахматы»  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-18 лет.  

Срок реализации программы -1 год.                                                                          

Шахматы приучают человека к дисциплине, учат выстраивать логические цепочки ходов 

с учетом имеющихся обстоятельств. Шахматы так же способны выводить игроков за 

очерченные рамки, раздвигать горизонты и проделывать сложные комбинированные ходы.  

Логическое мышление в данном случае развивается само собой, без необходимости 

прилагать усилия. Игра сама обеспечивает способность использовать логические 

конструкции постоянно, даже после окончания партии. Память – к главным 

преимуществам шахмат, безусловно, относится развитие памяти. Игроку необходимо 

запомнить свои шаги наперед, рассчитать множество вариантов развития событий от 

противника, запоминание типовых позиций – все это заставляет человеческий мозг 

выкладываться на максимум.   

4. «Баскетбол» 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-18 лет.  

Срок реализации программы -1 год.  

Главной целью программы является формирование разносторонне гармонически 

физически развитой личности, готовой к активной творческой самореализации; 
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использование средств баскетбола для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

воспитания ответственности.  

В качестве критериев конечного результата оценки подготовки обучающихся на этапе 

начальной подготовки: 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

 

5. «Мини-футбол»  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-18 лет.  

Срок реализации программы -1 год.  

Главной целью программы является формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации; использование средств 

футбола для укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания 

ответственности.  

В качестве критериев конечного результата оценки подготовки обучающихся на этапе 

начальной подготовки: 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

 

6. «Волейбол»  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-18 лет.  

Срок реализации программы -1 год. 

Главной целью программы является сохранение и укрепление здоровья детей, привитие 

навыков здорового образа жизни посредством игры в волейбол и воспитание моральных и 

волевых качеств воспитанников.  

В качестве критериев конечного результата оценки подготовки обучающихся на этапе 

начальной подготовки: 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

 

7. «Легкая атлетика» (общая физическая подготовка).  

Возраст детей, участвующих в реализации программы 7-18 лет.  

Срок реализации программы -1 год.  
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Главной целью программы является развитие различных двигательных способностей, 

закладка фундамента психофизического здоровья, формирование положительных черт 

характера. Физическими упражнениями из различных видов спорта добиваться 

комплексного развития основных физических качеств: силы, быстроты, гибкости и 

ловкости, на основе развития общей выносливости.  

В качестве критериев конечного результата оценки подготовки обучающихся на этапе 

начальной подготовки: 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и самоконтроля. 

 

8. Дополнительная общеразвивающая программа «СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ» 

 

Данная  программа  имеет  как  оздоровительное,  так  и  прикладное  значение.  

Ориентирована  на   развитие  у  обучающихся   основных физических  качеств  и  

прикладных  навыков  из видов спорта: легкой атлетики, плавания, лыжного спорта и 

туризма. 

Программа рассчитана  на 1 год  и является основным  документом  при  проведении 

учебно-тренировочных занятий в  ДЮСШ,  содействует успешному решению задач 

физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста, может  

реализовываться в сетевой форме на базах общеобразовательных школ (спортивные залы, 

открытые спортивные площадки). 

Кроме того, программа помогает решить проблему поиска наиболее эффективных 

путей формирования потребности в здоровом образе жизни обучающихся средствами 

физической культуры, одним из которых, является возрождение Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее ВФСК 

ГТО), который устанавливает государственные требования к физической 

подготовленности  граждан Российской Федерации. 
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Приложение 4 

 

Характеристика дополнительных предпрофессиональных программ, 

реализуемых в МКОУДО «Тосненская районная ДЮСШ №1» в 2019-2020 учебном 

году. 

 

Содержание программ основывается на принципах единства воспитания, обучения и 

развития личности, свободы выбора и самореализации ребенка, сотрудничества детей и 

взрослых.  

Дополнительные предпрофессиональных программы рассчитаны на обучающихся в 

возрасте от 8 лет.  

Сроки реализации дополнительных предпрофессиональных программ рассчитан на 

период от 8 - 10 лет.  

Содержание и оформление дополнительных предпрофессиональных программ  

соответствуют Приказу № 730 от 12.09.2013 г. «Об утверждении ФГТ к минимуму, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области ФК и С и к срокам обучения по этим программам»,  Приказу Министерства 

спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 « Об утверждении порядка 

приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

физической культуры и спорта». 

При реализации предпрофессиональных программ создаются условия для охраны  

здоровья обучающихся, в том числе обеспечивается текущий контроль за состоянием 

здоровья, проводятся санитарно-гигиенические, профилактические и  

оздоровительные мероприятия, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья.  

Учебная нагрузка и режим занятий определен Уставом учреждения и отвечает 

необходимым требованиям и рекомендациям СанПин 2.4.4.1251-03 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования  

детей».  

 

В учреждении реализуются семь предпрофессиональных программ физкультурно-

спортивной направленности:  

 

1. «Легкая атлетика» (многоборье) 

Минимальный возраст для зачисления детей 8 лет.  

Срок реализации программы - 10 лет.  
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Целью программы является укрепление здоровья и формирование здорового образа 

жизни; привлечение учащихся к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; профессиональное самоопределение; всестороннее физическое развитие; 

достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями детей 

и подростков.  

Основополагающими принципами  данной программы являются:   

- комплексность, которая предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля); 

- преемственность, определяющая  последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, для обеспечения  в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост уровня физической и технико-тактической 

подготовленности; 

- вариативность, предусматривающая, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной 

или нескольких задач спортивной подготовки. 

 

2.«Рукопашный бой»  

Минимальный возраст для зачисления детей 9 лет.  

Срок реализации программы - 9 лет.  

Главной целью программы является - утверждение здорового образа жизни через 

систематические занятия спортом, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств через занятия рукопашным боем.  

Решаются  задачи:  

-изучение и совершенствование  знаний, умений и навыков в технике и тактике 

рукопашного боя; 

- судейство и инструкторская практика;  

-содействие  разносторонней физической подготовленности на основе знаний различных 

видов упражнений, используемых в подготовке;  

- воспитание  гражданской позиции  обучающихся через занятия рукопашным боем.  

- развитие чувства самосохранения, самореализации и самоадаптации. 
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3. «Баскетбол»  

Минимальный возраст для зачисления детей 8 лет.  

Срок реализации программы – до 10 лет.  

Главной целью программы является использование средств баскетбола для укрепления и 

сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности, формирование 

морально-волевых качеств.  

Основополагающими принципами  данной программы являются:   

- комплексность, которая предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля); 

- преемственность, определяющая  последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, для обеспечения  в многолетнем учебно-тренировочном процессе 

преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост уровня физической и технико-тактической 

подготовленности; 

- вариативность, предусматривающая, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной 

или нескольких задач спортивной подготовки. 

 

4. «Волейбол» 

Минимальный возраст для зачисления детей 8 лет.  

Срок реализации программы – до 10 лет.  

Главной целью программы является использование средств волейбола для укрепления и 

сохранения собственного здоровья, воспитания ответственности, формирование 

морально-волевых качеств.  

Основополагающими принципами  данной программы являются:   

- комплексность, которая предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля); 

- преемственность, определяющая  последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, для обеспечения  в многолетнем учебно-тренировочном процессе 
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преемственности задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост уровня физической и технико-тактической 

подготовленности; 

- вариативность, предусматривающая, в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в тренировочный план 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок для решения одной 

или нескольких задач спортивной подготовки. 

 

5. «Шахматы» 

Минимальный возраст для зачисления детей 7 лет.  

Срок реализации программы – до 10 лет.  

Главной целью предпрофессиональной программы по шахматам является: 

- развитие у детей дошкольного и младшего школьного возраста мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, наблюдательности, строгой последовательности 

рассуждений и т.п.; 

- подготовка спортсменов разрядников; 

- организация и проведение муниципальных и краевых соревнований; 

- выявление в процессе систематических занятий способных обучающихся для 

привлечения их к специализированным занятиям в школах шахматного профиля, школах 

высшего спортивного мастерства; 

- использование всех средств для укрепления и сохранения собственного здоровья, 

воспитания ответственности, формирование морально-волевых качеств.  

 

6. «Мини-футбол» 

Минимальный возраст для зачисления детей 7 лет.  

Срок реализации программы – до 10 лет.  

Деятельность по программе по мини-футболу направлена на:  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- создание условий для физического воспитания и физического развития; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта - мини-футбол; 

- выявление, отбор одаренных детей; 
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- подготовка спортивного резерва; 

- подготовка обучающихся к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной 

подготовки: 

1)  принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, 

теоретической подготовок) 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для  обеспечения в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности; 

3)  принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа   

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенных задач спортивной подготовки.  

 

7. «Лыжные гонки» 

Минимальный возраст для зачисления детей 7 лет.  

Срок реализации программы – до 10 лет.  

Деятельность по программе лыжные гонки  направлена на: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте, в первую 

очередь в лыжных гонках. 
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