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 Статус: образовательное учреждение дополнительного образования детей; 

 Тип: физкультурно-спортивная направленность. 

 Вид: специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва. 

МБОУ ДОД «СДЮСШОР по ГС» выполняет следующие функции: 

 -осуществление работы по привлечению обучающихся к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

 -проведение учебно-тренировочной и воспитательной работы среди детей и подростков, 

направленной на спортивное совершенствование, укрепление их здоровья и всестороннее 

физическое развитие; 

 -представление детям и подросткам равных условий для обучения в МБОУ ДОД 

«СДЮСШОР по ГС», а имеющим перспективу необходимых условий для  их  спортивного 

совершенствования; 

 -способствование формированию здорового образа жизни, развитию физических, 

интеллектуальных, нравственных способностей, достижению уровня спортивных достижений 

сообразно способностям; 

 -оказание всесторонней помощи образовательным учреждениям в организации работы 

по физкультуре и спорту; 

 -повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; 

 -организация оздоровительных лагерей, сборов с дневным пребыванием детей на базе 

учреждения; 

 - осуществление иной деятельность, не запрещенной законодательством РФ. 

  Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. Прием 

заявлений и зачисление в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по ГС» производится в течение всего 

календарного года при условии наличия свободных мест. Организация обучения строится в 

соответствии с учебным планом и учебными программами. 

 Во время каникул учреждение может открывать в установленном порядке лагеря, 

спортивные сборы  (с дневным пребыванием). Основной формой работы с обучающимися 

являются занятия в учебно-тренировочных группах.  Содержание деятельности определяется 

тренером-преподавателем с учетом учебных планов и образовательных программ. 

 В Учреждении ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности, 

мастерства педагогических работников. С этой целью в Учреждении постоянно работает 

тренерский совет. Порядок его работы определяется Положением о тренерском совете.   

 Учебный план разрабатывается из расчета 52 недель - 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы, и 6-ти недель для тренировок в спортивно-

оздоровительном лагере. С увеличением общего годового объема часов изменяются по годам 

обучения соотношение времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес 

нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую и 

психологическую подготовку. 

   Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляются в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки. 

В спортивно-оздоровительные группы для развития массового спорта  в школе 

зачисляются дети с 6 до 18 лет, учащаяся молодежь до 21 года. Основная работа здесь 

направлена на привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом, утверждение здорового образа жизни, воспитание 

физических, морально-этических и волевых качеств, а также улучшение состояния здоровья. На 
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данном этапе для обучающихся приоритетными являются воспитательная и спортивно-

оздоровительная работа. 

   В группах начальной  подготовки зачисляются дети с 8 лет из числа учащихся 

образовательных школ, желающих заниматься спортом, по заявлению и согласия родителей 

поступающего, с письменного разрешения врача-педиатра.  

На этом этапе критериями оценки деятельности школы являются: стабильность состава 

занимающихся, динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся, уровень освоения техники горнолыжного спорта, навыков 

гигиены и самоконтроль. Также осуществляется   физкультурно-оздоровительная  и 

воспитательная  работа,   направленная   на   разностороннюю физическую  подготовку и 

овладение основами техники горнолыжного спорта, и     выполнение  

контрольных нормативов  для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

          В Учебно-тренировочные группы   формируются  из числа одаренных  и способных к 

спорту детей и подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших приемные 

нормативные требования по общей физической и специальной подготовке, не имеющих 

отклонений в состоянии здоровья. На данном этапе обучение продолжается 4-5 лет и возраст 

учащихся для зачисления в группы составляет 8-10 лет. Критериями оценки деятельности на 

учебно-тренировочном этапе являются: состояние здоровья, уровень физического развития, 

динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся, освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных учебными 

планами, освоение теоретического раздела программы 

В группы совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Критериями 

оценки деятельности являются: состояние здоровья, уровень физического развития, динамика 

уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями занимающихся, 

освоение объемов тренировочных нагрузок, освоение теоретического раздела программы. 

На этапе высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) требования норм «Мастера спорта России», «Мастера спорта 

международного класса», возраст  спортсмена ограничивается, если его спортивные результаты 

стабильны и соответствуют требованиями этапа высшего спортивного мастерства. Критериями 

оценки деятельности на этапе высшего спортивного мастерства являются: стабильность 

выступлений во Всероссийских и международных соревнованиях, число спотсменов, 

подготовленных в составы сборных команд России. 

Таблица №1 

В  МБОУ ДОД «СДЮСШОР по ГС» устанавливается наполняемость 

 групп детьми  

Этапы подготовки Наполняемость групп Максимальный объем 

учебно-тренировочной 

работы (час/неделю) 

Спортивно-

оздоровительный  

15 человек 6 часов 

Начальной подготовки 1 

года  

15 человек 6 часов 

Начальной подготовки 2 

года  

14 человек 9 часов 

Учебно-тренировочный 1,2 

года  

20 человек 12 часов 

Учебно-тренировочный 3,4 

года  

16 человек 18 часов 
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Учебно-тренировочный 5 

года 

15 человек 20 часов 

Группа СС до 1 года 12 человек 24 часа 

Группа СС свыше 2 лет 10 человек 28 часов 

 

Группа высшего 

спортивного мастерства 

8 человек 32 часа 

 

Таблица № 2 

Образовательная программа, реализуемая  в учреждении  по возрасту 

обучающихся, сроку и виду программ 

Образовательная 

программа 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

программ 

Вид 

образовательной 

программы 

 

Горнолыжный спорт 

Программа составлена на 

основании  программы 

«Горнолыжный спорт»для 

детско-юношеских 

спортивных школ, 

специализированных 

детско-юношеских школ 

олимпийского резерва и 

школ высшего 

спортивного мастерства. 

Допущено 

Государственным 

комитетом СССР по 

физической культуре и 

спорту. Москва 1986 г. 

 

 

 

8-18 лет 

 

 

До 12 лет 

 

Основная  

Основные виды содержания спортивной подготовки 

1. Физическая подготовка включает: 

Общую физическую подготовку (ОФП), направленную на повышение общей 

работоспособности; 

Специальную физическую подготовку (СФП), направленную на развитие специальных 

физических качеств. 

2. Техническая подготовка включает базовые упражнения, специальные, 

вспомогательные, характерные для данного спортивного направления. 

3. Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал 

распределяется на весь период обучения, учитывая возраст занимающихся и  излагается 
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в доступной для них форме. Может осуществляться в ходе практических занятий и 

самостоятельно.  

4. Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. 

5. Инструкторско-судейская практика. Одной из задач СДЮСШОР является подготовка 

учащихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и 

проведении спортивных соревнований в качестве судьи. Решение этих задач 

осуществляется на УТ этапе и продолжается на последующих этапах подготовки. 

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. 

6. Контрольно-нормативные мероприятия проводятся в целях объективного определения 

перспективности спортсменов и своевременного выявления недостатков в их 

подготовке. Проводится регулярное тестирование и заносится в протокол. 

7. Соревнования. Проводятся в соответствии с календарем спортивно-массовых 

мероприятий. 

8. Восстановительные мероприятия используются для восстановления 

работоспособности обучающихся СДЮСШОР. Используется широкий круг средств и 

мероприятий педагогических, гигиенических и психологических с учетом возраста, 

спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена.  

9. Медицинское обследование. В задачи контроля входят: диагностики спортивной 

пригодности ребенка; оценка его перспективности, оказание первой доврачебной 

помощи.                                                                                                                                                         

 

Планирование работы 
 Учебный год в спортивной школе начинается 1 сентября. Годовой тренировочный цикл 

делится на три периода: подготовительный, соревновательный, переходный. В каждом периоде 

решаются определенные задачи с учетом пола, возраста, подготовленности занимающихся и 

календаря соревнований (спортивных мероприятий). 

 В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной физической 

подготовки, изучают и совершенствуют технику горнолыжного спорта. 

 В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее совершенствование техники, 

добиваясь повышения уровня тренированности и участвуя в соревнованиях. 

 Переходный период служит целям отдыха, укрепления здоровья, закаливания организма 

с использованием комплекса упражнений из различных видов спорта. 

 Продолжительность периодов на разных этапах обучения различна. Для групп начальной 

подготовки и учебно-тренировочных групп 1 года обучения деление годичного цикла на 

периоды носит условный характер, так как занимающиеся только приобщаются к спорту. 

Учебные планы на начальном этапе подготовки включают в себя разделы: 

А) общая физическая подготовка 

Б) специальная физическая подготовка 

В) специальная техническая подготовка 
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Г) тренировка на трассах слалома и слалома-гиганта 

Д) теоретическая подготовка 

Е) воспитательная работа 

Ж) психологическая подготовка 

З) восстановительные мероприятия 

И) медицинское обеспечение. 

Основное внимание на этапе начальной подготовки в осенний (подготовительный) и 

весенний (переходный) периоды сосредоточено на общей физической подготовке, а на 

соревновательном и специально-подготовительном этапах время, отведенное на общую 

физическую подготовку, сводится к минимуму и возрастает роль специальной технической 

подготовки и тренировках на трассах. 

Воспитательная работа и психологическая подготовка проводятся в процессе занятий. 

В процессе занятий в группах начальной подготовки используются педагогические 

средства восстановления путем правильного чередования физических нагрузок и отдыха, 

правильной установки интервалов отдыха, рационального чередования упражнений, 

использование игровых форм и влияния на психику ребенка положительных эмоций. 

В учебные планы этапа начальной подготовки включаются проведение спортивно-

оздоровительных лагерей за городом в периоды каникул. 

Соревнования проводятся 2…3 раза в год в своих возрастных группах. 

Наряду с вышеперечисленными разделами в учебные планы учебно-тренировочного 

этапа включен раздел «инструкторская и судейская практика». 

Основное внимание в подготовительный и переходный периоды уделяется общей 

физической подготовке, а на специально-подготовительном и соревновательном этапах 

нагрузка изменяется, возрастает роль специальной технической подготовки и тренировка на 

трассах слалома, слалома-гиганта и супер-гиганта. 

 Учебные планы учебно-тренировочного этапа включают разделы: 

А) общая физическая подготовка 

Б) специальная физическая подготовка 

В) специальная техническая подготовка 

Г) тренировка на трассах слалома, слалома-гиганта, супер-гиганта 

Д) теоретическая подготовка 

Е) инструкторская и судейская практика 

Ж) восстановительные мероприятия 

З) воспитательная работа 

И) психологическая подготовка 

К) медицинское обеспечение. 

Углубленный осмотр спортсменов проводят дважды в год, перед каждым соревнованием 

проводят осмотр, допуская спортсменов к участию в соревнованиях. 

Соревнования планируются на основании календаря спортивно-массовых мероприятий – 

от 5 до 10 в год. 

Для подготовки команд и учащихся, допущенных к участию в областных, 

Всероссийских, международных соревнованиях планируются учебно-тренировочные сборы на 

местах проведения соревнований. В период каникул организуются спортивно-оздоровительные 

лагеря. 

Психологическая подготовка включает в себя общую психологическую подготовку, а 

также предсоревновательную психологическую подготовку. 

Учебные планы этапа совершенствования спортивного мастерства включают разделы: 

А) общая физическая подготовка 

Б) специальная физическая подготовка 

В) специальная техническая подготовка 

Г) тренировка на трассах слалома, слалома-гиганта, супер-гиганта, скоростного      

спуска 

Д) теоретическая подготовка 

Е) инструкторская и судейская практика 
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Ж) восстановительные мероприятия 

З) воспитательная работа 

И) психологическая подготовка 

К) медицинское обеспечение. 

Основное внимание в подготовительный период обращают на развитие физических 

качеств, ловкости, силы, гибкости, быстроты и общей выносливости. Основное внимание в 

занятиях на снегу уделяют технике и тактике горнолыжного спорта, развитию специальной 

быстроты (быстроты прохождения горнолыжных трасс). 

Соревнования планируются на основании календаря ФИС и Всероссийского календаря 

спортивно-массовых мероприятий. Перед соревнованиями проводится предсоревновательная 

психологическая подготовка, регуляция психических состояний. 

Учебно-тренировочные сборы проводятся на местах проведения соревнований в течение 

одной-двух недель. 

Дважды в год все спортсмены проходят углубленное медицинское обследование, а в 

ходе тренировочного процесса осуществляется текущий контроль. 

4. Учебные планы этапа высшего спортивного мастерства включают разделы: 

А) общая физическая подготовка 

Б) специальная физическая подготовка 

В) специальная техническая подготовка 

Г) тренировка на трассах слалома, слалома-гиганта, супер-гиганта, скоростного      

спуска 

Д) теоретическая подготовка 

Е) инструкторская и судейская практика 

Ж) восстановительные мероприятия 

З) воспитательная работа 

И) психологическая подготовка 

К) медицинское обеспечение. 

На этапе высшего спортивного мастерства так же, как и на этапе спортивного 

совершенствования, большое внимание уделяется технике и тактике горнолыжного спорта, 

предусматривается специализация по отдельным видам горнолыжного спорта. 

Соревнования планируются на основании календаря ФИС и Всероссийского календаря 

спортивно-массовых мероприятий. Большое внимание уделяется проведению учебно-

тренировочных сборов на местах проведения соревнований. 

Перед соревнованиями проводится предсоревновательная психологическая подготовка, 

регуляция психических состояний. 

5. При проведении занятий с массовыми спортивно-оздоровительными группами 

необходимо в первую очередь руководствоваться принципами оздоровительной 

направленности, обеспечения гармоничного развития и укрепления здоровья. Это достигается 

путем подбора физических упражнений и игр, воздействующих на различные группы мышц, 

развивающие различные физические качества. В целях развития у детей и юношества 

устойчивого интереса к занятиям горнолыжным спортом широко включают подвижные игры и 

эстафеты с выполнением освоенных движений на лыжах. 

Учебные планы спортивно-оздоровительного этапа включают разделы: 

А) общая физическая подготовка 

Б) специальная физическая подготовка 

В) специальная техническая подготовка 

Г) теоретическая подготовка 

Д) воспитательная работа 

Е) инструкторская и судейская практика 

Ж) восстановительные мероприятия 

З) медицинское обеспечение. 

В ходе тренировочного процесса осуществляется текущий медицинский контроль. 

Восстановительные мероприятия проводятся путем правильного чередования различных 

упражнений, установки интервалов отдыха, использования положительных эмоций. 
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Таблица 3 

Количество групп на этапах обучения на 2013-2014 учебный год 

Вид 

спорта 

Кол-

во 

груп

п 

Этапы обучения  Всего 

обуча

ющихс

я 

  СО НП-1 НП-2 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 ССМ ВС

М 

 

Горнол

ыжный 

спорт 

31 2 2 3 6 3 6 4 4 0 1 284 

чел 

 

 

Таблица 4 

Режим учебно-тренировочной работы 
№№ 

п./п. 

Этапы подготовки Период обучения 

(лет) 

Максималь- 

ный объем 

учебно-

тренирово-

чной работы 

(час/нед) 

Минималь- 

ный объем 

учебно-

тренирово-

чной работы 

(час/нед) 

1. Спортвно-оздоровительный Весь период 6 6 

2. Начальной подготовки До года 6 6 

Свыше года 9 9 

3. Учебно-тренировочный До двух лет 12 9 

Свыше двух лет 18 14 

4. Спортивного 

совершенствования 

До года 24 18 

Свыше года 28 21 

5. Высшего спортивного 

мастерства 

Весь период 32 24 

 

Примечание: начиная с учебно-тренировочного этапа режим учебно-тренировочной нагрузки может быть 

снижен на 25%. 
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Таблица 5 

У ч е б н ы й    п л а н   

(при минимальном объѐме учебно-тренировочной работы) 
№№ 

п/п 

содержание СОГ НП УТГ СС ВС

М 

Весь 

перио

д 

До 

года 

Свыше 

года 

До 2 

лет 

Свыше 

2 лет 

До 

года 

Свыше 

года 

Вес

ь 

пер

иод 

1. Теоретическая подготовка. Темы: 

 Физическая культура – как 

часть единой сис-темы 

непрерывного образования. 

История развития 

горнолыжного спорта. 

1 1 1 1 1 1 1 1 

 Краткие сведения о строении 

и функциях организма 

человека. Влияние 

физических упражнений на 

организм человека. 

- - - - 1 1 2 3 

 Гигиена, врачебный контроль, 

предупреж-дение 

травматизма, оказание первой 

медицинской помощи. 

1 1 2 2 2 2 2 4 

 Основы техники и тактики 

горнолыжного спорта. 

1 1 2 2 2 3 3 4 

 Физиологические основы 

спортивной тренировки 

- - - - 1 1 1 2 

 Основы методики обучения и 

тренировки 

- - - - 1 1 2 3 

 Вопросы психологической 

подготовки 

- - - - 1 1 2 3 

 Общая и специальная 

физическая подготовка 

1 1 1 1 1 1 2 3 

 Правила, организация и 

проведение соревнований 

1 1 1 1 1 2 3 4 

 Места занятий, обору-

дование, инвентарь 

1 1 1 1 1 2 2 5 

 Итого часов: 6 6 8 8 12 15 20 32 

2. Общая физическая подготовка 220 200 280 240 315 345 372 298 

3. Специальная физическая 

подготовка 

30 32 50 50 84 98 120 142 

4. Специальная техническая 

подготовка 

56 62 108 148 280 410 492 620 

5. Инструкторская и судейская 

практика 

- - 6 6 8 8 8 14 

6. Контрольные и приемные 

нормативы 

- 6 8 8 8 8 8 8 

7. Соревнования - 6 8 8 21 52 72 134 

8. Тактическая подготовка                 (в процессе занятий) 

9. Психологическая подготовка         (в процессе занятий) 

 Итого часов: 306 306 460 460 716 921 1072 1216 

 Всего часов: 312 312 468 468 728 936 1092 1248 
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Таблица 6 

 

У ч е б н ы й    п л а н  

(при максимальном объѐме учебно-тренировочной работы) 
№№ 

п/п 

содержание СОГ НП УТГ СС ВСМ 

Весь 

период 

До 

года 

Свыше 

года 

До 2 

лет 

Свыше 

2 лет 

До 

года 

Свыше 

года 

Весь 

период 

1. Теоретическая подготовка.Темы: 

 Физическая культура – как 

часть единой системы 

непрерывного образования. 

История развития 

горнолыжного спорта. 

1 1 1 1 1 1 1 2 

 Краткие сведения о строении 

и функциях организма 

человека. Влияние 

физических упражнений на 

организм человека. 

- - - 1 2 2 2 4 

 Гигиена, врачебный контроль, 

предупреждение травматизма, 

оказание первой медицинской 

помощи. 

1 1 2 2 2 2 3 5 

 Основы техники и тактики 

горнолыжного спорта. 

1 1 2 2 3 4 4 5 

 Физиологические основы 

спортивной тренировки 

- - - 1 1 1 2 3 

 Основы методики обучения и 

тренировки 

- - - 1 1 1 2 4 

 Вопросы психологической 

подготовки 

- - - 1 1 1 2 3 

 Общая и специальная 

физическая подготовка 

1 1 1 1 1 2 2 4 

 Правила, организация и 

проведение соревнований 

1 1 1 2 2 3 4 6 

 Места занятий, оборудование, 

инвентарь 

1 1 1 2 2 3 4 6 

 Итого часов: 6 6 8 14 16 20 26 42 

2. Общая физическая подготовка 220 200 280 300 420 460 500 530 

3. Специальная физическая 

подготовка 

30 32 50 69 112 130 160 190 

4. Специальная техническая 

подготовка 

52 62 108 209 336 546 654 694 

5. Инструкторская и судейская 

практика 

4 - 6 8 8 10 10 18 

6. Контрольные и приемные 

нормативы 

- 6 8 8 8 10 10 10 

7. Соревнования - 6 8 16 36 72 96 180 

8. Тактическая подготовка (в процессе занятий) 

9. Психологическая подготовка (в процессе занятий) 

 Итого часов: 306 306 460 610 920 1228 1430 1619 

 Всего часов: 312 312 468 624 936 1248 1456 1664 

 

 

Учебный план составлен: 

Заместителем директора                                                              Т.В.Проворкина 

по учебно-воспитательной работе 
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