


 

 

 

 

 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                 к учебному плану  на 2022 – 2023 учебный год.  

Учебный план МАУДО ДЮСШ «Олимп» составлен в соответствии с  

• с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ»;  

• Федерального закона от 04 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в РФ»; 

•  Приказа Минобрнауки РФ от 09 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

•  Приказа Минспорта РФ № 1125 «Об учреждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта»; 

• Письма Минобрнауки РФ от 18 ноября 2015 г. №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

•    Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

•  Устава МАУДО ДЮСШ «Олимп»  

При формировании плана учитывалось: 



Общеразвивающие  программы, реализуемые в МАУДО ДЮСШ «Олимп», 

определяют стратегическую направленность в развитии спортивной 

акробатики, прыжков на батуте (АКД), легкой атлетике, лыжных гонок, 

плавания, подводного спорта, «Аква-Кидс», АФК и чирлидинга. Программы 

являются  основными документами, определяющими деятельность тренеров-

преподавателей на спортивно-оздоровительном этапе.  

Все программы определяют и регламентируют теоретическую, практическую 

и воспитательную  деятельность тренеров-преподавателей в ходе тренировочного 

процесса. Планы и программы соответствуют  возрастным и физиологическим 

особенностям обучающихся. 

При формировании плана учитывалось: 

 возраст обучающихся; 

 физические и физиологические особенности обучающихся; 

 План составлен в соответствии с целями и задачами. 

 

Программа по Спортивной акробатике 

Целью программы является физическое воспитание, формирование 

физической культуры личности, гармоничное развитие обучающихся, повышение 

качества технической и тактической подготовки начинающих спортсменов. 

Основными задачами реализации программы является: 

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

 формирование стойкого интереса к занятиям спортом; 

 овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; 

 воспитание трудолюбия; 

 развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость); 



 достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной 

деятельности; 

 отбор одаренных детей и молодежи для дальнейших занятий. 

 

Программа по прыжкам на батуте и акробатической дорожке 

Цели программы: 

1) Гармоничное развитие обучающихся, всесторонне совершенствование их 

двигательных способностей, укрепление здоровья, приобщение к здоровому 

образу жизни.  

2) Отбор наиболее перспективных обучающихся для дальнейшего обучения по 

предпрофессиональной программе. 

В процессе занятий формируются жизненно важные двигательные умения и 

навыки, приобретаются специальные знания, воспитываются моральные и 

волевые качества.  

Основными задачами реализации программы является: 

 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; 

 отбор одаренных детей  для дальнейших занятий избранным видом спорта. 

 

Программа по легкой атлетике 

Цели программы: 



1) формирование здорового образа жизни, привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

2) развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

3) освоение знаний о легкой атлетике, ее истории и современном развитии; 

        Задачи:  

Обучающие:  

- освоить знания о физической культуре и спорте, роли и формировании 

здорового образа жизни; 

 - обучить умению использовать различные системы и виды физических 

упражнений в самостоятельных занятиях физической культурой; 

 - обучить навыкам выполнения разнообразных физических упражнений 

различной функциональной направленности, технических действий базовых 

видов спорта, а также применять их в игровой и соревновательной деятельности.  

Развивающие: 

 - развивать двигательную активность за счет направленного воспитания 

основных физических качеств и физических способностей; 

 - развивать позитивное отношение к занятиям физической культурой, 

спортивным играм. 

 Воспитательные: 

 - воспитать ценностное отношение к своему здоровью и жизни, здоровью 

окружающих людей;  

- воспитать положительные качества личности, нормы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

- воспитать индивидуальные психические черты и особенности в общении и 

коллективном взаимодействии средствами и методами командно-игровой 

деятельности;  

- воспитать положительное отношение к занятиям физической культурой и 

желанию продолжить своё физическое совершенство в дальнейшем.  

 



Программа по лыжным гонкам 

Цель программы - создать условия для развития двигательной активности 

обучающихся, путем во влечения их в регулярные занятия по лыжной подготовке, 

разносторонней физической подготовленности и, укреплению здоровья 

обучающихся. 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и формирование стойкого интереса к занятиям 

лыжной подготовкой; 

2. Овладение основными теоретическими знаниями и практическими 

умениями в лыжной подготовке; 

3. Привитие навыков соревновательной деятельности в лыжной подготовке; 

4. Воспитание морально – волевых качеств: честность, 

дисциплинированность, коллективизм, терпимость. 

 

Программа по плаванию 

Цель программы – создание условий для повышения эффективности  

оздоровления и укрепления детского организма, гармоничного психофизического 

развития с помощью одной из форм дополнительного образования занятия  

плаванием. 

Задачи: 

   Оздоровительные: 

 укрепить здоровье детей, содействовать их гармоничному 

психофизическому развитию; 

 содействовать расширению адаптивных возможностей детского организма; 

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формирование 

правильной осанки, повышение работоспособности организма. 

   Образовательные: 

 формировать теоретические и практические основы освоения водного 

  пространства; 

 учить плавательным навыкам и умениям. 



Развивающие: 

 расширять спектр двигательных умений и навыков в воде; 

 развивать творческое самовыражение в игровых действиях в воде.  

Воспитательные: 

 воспитывать нравственно - волевые качества, настойчивость, смелость, 

выдержку, силу воли; 

 формировать устойчивый интерес к занятиям по плаванию, обеспечить 

эмоциональное благополучие при выполнении упражнений в водной среде. 

 

Программа по подводному спорту 

Цели программы: 

 1. Привлечение детей и подростков к регулярным занятиям спортом.  

2. Поддержание оптимальной динамики развития физических качеств и 

функциональных возможностей обучающихся. 

 3. Сформировать личность воспитанника с хорошим уровнем развития 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей. 

 4. Воспитать устойчивый интерес к занятиям спортом, осознанную 

заинтересованность в ведении здорового образа жизни. 

Основные задачи занятий в спортивно-оздоровительных группах: 

- укреплять здоровье и гармоничное развитие всех органов и систем организма 

детей;  

- формировать стойкий интерес к занятиям спортом;  овладение основами 

техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение 

техники подвижных игр;  

- воспитывать трудолюбие;  

- развивать и совершенствовать физические качества (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);  

- достигать физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно – полезной 

деятельности;  



- отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий  подводным 

спортом. 

 

 

 

 

Программа по «Аква – кидс»  

Цель программы: содействие оздоровлению, закаливанию детского 

организма, в обеспечении всесторонней физической подготовки; вовлечения 

детей дошкольного возраста в занятия физкультурой и спортом. 

Оздоровительные задачи (направлены на охрану жизни и укрепление 

здоровья ребенка): 

- укреплять здоровье, прививать основы здорового образа жизни; 

- совершенствовать защитные функций организма посредством закаливания, 

повышать устойчивость к различным заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды, увеличивать работоспособности ребенка; 

- совершенствовать деятельность сердечно – сосудистой и дыхательной 

систем; 

- развивать умения приспосабливаться к меняющейся нагрузке и внешним 

условиям. 

Образовательные задачи: 

- формировать двигательные умения и навыкя; 

- развивать психофизические качества (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости, ловкости); 

- развивать двигательные способностей (функции равновесия, координации 

движений); 

 

Программа по АФК 

Цель программы – формирование двигательной активности, здорового 

образа жизни, профилактика заболеваний обучающихся посредством 



адаптивной физкультуры. Развитие физических качеств и способностей, 

совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья. 

Задачи: 

-привлечение максимально возможного количества детей-инвалидов к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

-социализация и интеграция детей-инвалидов в общество здоровых



людей. 

Обучающие: 

 освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков; 

 формирование и развитие жизненно необходимых двигательных навыков и 

умений; 

  обучение технике правильного выполнения физических упражнений на воде 

и на суше; 

Развивающие: 

 оптимальное развитие основных двигательных качеств (выносливости, 

быстроты, мышечной силы, ловкости, гибкости, точности движений, 

двигательной реакции и внимания); 

 формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного 

характера; 

 развитие пространственно-временной дифференцировки; 

 стимулирование способностей ребенка к самооценке. 

 

Программа по Чирлидингу  

 

Цель программы: развитие творческих способностей обучающихся через 

создание ситуации успеха средствами чирлидинга.  

Изложенный в программе материал объединен в целостную систему 

спортивной подготовки и предусматривает решение следующих задач:  

Образовательные:  

- совершенствовать двигательный опыт обучающихся посредством 

изменения и усложнения упражнений скоростно-силового характера;  

- соблюдать последовательность, непрерывность и постепенность в обучении 

детей;  

- приобретать теоретические знания из области физической культуры и 

спорта, спортивной медицины, гигиены спорта. Знаний о формах 



двигательной активности, использование этих форм для совершенствования 

индивидуальных физических качеств учащихся.  

Развивающие:  

- развивать и совершенствовать техники двигательных действий, умений, 

навыков, пространственно-временных параметров;  

- повышать уровень функциональной подготовленности обучающихся.  

- развивать мотивационную сферу обучающихся.  

Воспитательные:  

- воспитывать устойчивый интерес к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.  

- формировать навыки культуры поведения;  

- развивать социальную активность;  

- развивать коммуникабельность, креативность, мобильность, умение 

работать в коллективе;  

- воспитывать спортивные черты характера: целеустремленность, 

настойчивость, инициативность, смелость, честность, доброту, упорство в 

достижении цели.  

Программа по Лыжным гонкам  

Основные задачами: 

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять 

здоровье обучающихся; 

- закреплять и улучшать навыки и умения обучающихся; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных игр; 

- овладевать основами техники лыжных ходов и других физических 

упражнений; 

- воспитывать черты спортивного характера;  

- выявлять задатки, способностей и спортивной одаренности. 

Учебный план МАУДО ДЮСШ «Олимп» обеспечивает соблюдение прав 

обучающихся, на полноценное образование, социальную защиту 



посредством качественного образования, обеспечивающего максимально 

эффективную адаптацию личности в обществе средствами физической 

культуры и спорта. 

Расписание занятий составляется с учетом занятости обучающихся в 

образовательных учреждениях и санитарных норм. МАУДО ДЮСШ 

«Олимп» работает круглогодично 6 дней в неделю. 

В отделениях разработаны и утверждены требования, формы, порядок, 

периодичность и система оценки подготовленности (промежуточная, 

итоговая аттестация) обучающихся. 

 Дисциплина МАУДО ДЮСШ «Олимп» поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Разработаны 

правила внутреннего распорядка для обучающихся, режим и формы занятий 

обучающихся, правила приёма в МАУДО ДЮСШ «Олимп». 

 В соответствии с Уставом МАУДО ДЮСШ «Олимп» родителям 

обучающихся обеспечена возможность ознакомления с ходом, содержанием 

тренировочного процесса, с оценками успеваемости детей.  

Родители имеют право присутствовать на учебно-тренировочных 

занятиях (с разрешения администрации), соревнованиях, беседовать с 

тренерами-преподавателями. 
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