


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Для осуществления образовательной деятельности в

муниципальном автономном учреждении «Физкультурно- оздоровительный

комплекс в р.п. Ардатов Нижегородской области» (далее по тексту -

МАУ « ФОК в р.п. Ардатов НО») создано структурное подразделение (в

дальнейшем - «СП»).

«СП» не является юридическим лицом, входит в состав МАУ ФОК

«Рубин» как его структурное подразделение и располагается по месту

нахождения МАУ « ФОК в р.п. Ардатов НО». «СП» осуществляет свою

деятельность после получения МАУ « ФОК в р.п. Ардатов НО» в

установленном порядке лицензии на право ведения образовательной

деятельности. Вид образования: дополнительное образование.

Главным условием для достижения целей является включение каждого

ребенка на каждом занятии в деятельность с учетом его возможностей и

способностей, которая обеспечивается решением задач на каждом этапе

обучения.

Образовательные программы, реализуемые в «СП» разработаны с

учетом следующих особенностей организации деятельности. Группы

занимающихся для прохождения тренировочного процесса комплектуются

по избранным видам спорта:

-командные игровые виды спорта (волейбол, футбол, хоккей, баскетбол)

-спортивные единоборства (рукопашный бой)

- сложно – координационные виды спорта (чир-спорт)

- циклические виды спорта, скоростно-силовые виды спорта, многоборья

(пауэрлифтинг, плавание).

Каждая программа представляет собой нормативный документ,

утвержденный тренерским советом, и включает следующие структурные

элементы:

- титульный лист;

- пояснительная записка;



- организационно-педагогические условия;

- учебный план;

- методическая часть;

- систему контроля и зачетные требования;

- перечень информационного обеспечения.

Перечень образовательных программ, по которым работает «СП»:

- волейбол (девочки и мальчики) – дополнительная общеразвивающая

программа по волейболу, рассчитана на 1 год обучения (36 учебных недель);

- баскетбол (девочки и мальчики) – дополнительная общеразвивающая

программа по баскетболу, рассчитана на 1 год обучения (36 учебных недель);

- чир-спорт (девочки и мальчики) - дополнительная общеразвивающая

программа по чир-спорту, рассчитана на 3 года обучения (36 учебных

недель);

- пауэрлифтинг (девочки и мальчики) - дополнительная

общеразвивающая  программа по пауэрлифтингу, рассчитана на 1 год

обучения (36 учебных недель);

- плавание (мальчики и девочки) - дополнительная общеразвивающая

программа по плаванию, рассчитана на 3 года обучения (36 учебных недель);

- хоккей с шайбой (мальчики и девочки) - дополнительная

общеразвивающая  программа по хоккею с шайбой, рассчитана на 3 года

обучения (36 учебных недель);

- рукопашный бой (мальчики) - дополнительная общеразвивающая

программа по рукопашному бою, рассчитана на 1 год обучения (36 учебных

недель);

- футбол (мальчики) - дополнительная общеразвивающая  программа по

футболу, рассчитана на 3 года обучения (36 учебных недель);

-футбол (мальчики) - дополнительная общеразвивающая

предпрофессиональная программа по футболу, рассчитана на 8 лет обучения

(42 учебных недель);



-плавание (мальчики и девочки) - дополнительная общеразвивающая

предпрофессиональная программа по плаванию, рассчитана на 8 лет

обучения (42 учебных недель);

-хоккей с шайбой (мальчики и девочки) - дополнительная

общеразвивающая предпрофессиональная программа по хоккею с шайбой,

рассчитана на 8 лет обучения (42 учебных недель);

МАУ «ФОК в р.п. Ардатов НО» организует учебно-тренировочные

занятия в учебно-тренировочных группах и спортивно-массовые

мероприятия в режиме 7-дневной учебной недели, оптимально

соответствующей эффективности осуществления воспитательно-

образовательного процесса.

Для дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных

программ распределение времени в учебном плане на основные предметные

области по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными

задачами:

- укрепление здоровья, улучшение физического развития;

- разносторонняя физическая подготовка;

- знакомство с основами техники выполнения физических упражнений,

- освоение и совершенствование двигательных навыков;

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом;

- содействие гармоничному формированию растущего организма.

С увеличением общего годового объема часов изменяется соотношение

времени на различные виды подготовки. Из года в год повышается удельный

вес нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую,

тактическую, интегральную подготовку. Постепенно уменьшается, а затем

стабилизируется объем нагрузок, направленных на развитие общефизических

качеств.

Общий режим работы МАУ «ФОК в р.п. Ардатов

Нижегородской области»



Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта,

календаря спортивных мероприятий, этапа спортивной подготовки. В

каникулярный период увеличиваются дополнительные образовательные

услуги по каникулярному плану за счет соревнований и воспитательных

мероприятий.

Начало учебно-тренировочных занятий в МАУ «ФОК в р.п. Ардатов

НО» не ранее 14.00 ч, окончание – не позднее 20.00 ч, для обучающихся 16-

18 лет до 21.00 ч.

Расписание учебно-тренировочных занятий составляется

администрацией МАУ «ФОК в р.п. Ардатов НО» по представлению

тренеров-преподавателей в начале учебного года с учетом создания наиболее

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий родителей

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных

санитарно-гигиенических норм и утверждается директором.

Перенос учебно-тренировочных занятий, изменение расписания

производится только с согласия администрации и оформляется

документально.

В воскресные дни, кроме (или вместо) основных учебно-тренировочных

занятий по расписанию, проводятся соревнования, организуются выездные

соревнования, воспитательно-образовательные мероприятия.

МАУ «ФОК в р.п. Ардатов НО» организует работу с детьми в течение

всего календарного года, в том числе и в каникулярное время. В период

школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписанию.

Этапы и периоды многолетней подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на обучение и

минимальное количество детей в группах

Этап
подготовки

Перио
д

Мин.наполняемост
ь группы (чел.)

Оптимальный
(рекомендуемый

)
количественный
состав группы

(чел.)

Макс.
кол.
состав
групп
ы

(чел.)

Макс. объем
тренировочно
й нагрузки в
неделю,
акад.ч.

Спортивно-
оздоровительны

Весь
период

15 20 30 до 6



й этап
Базовый уровень 1 год 15 15-20 25-30 6

2 год 15 16-17 20 6
3 год 15 16-17 20 8
4 год 15 16-17 20 8
5 год 15 16-17 20 10
6 год 15 16-17 20 10

Углубленный
уровень

1 год 10 12-13 14 12
2 год 10 12-13 14 12

Нормативы  максимальных объемов тренировочной нагрузки

Этапы многолетней
подготовки

Период
обучения

Максимальный
объем

тренировочной
нагрузки в
неделю

(академический
час)

Количество
занятий в
неделю

Годовой объем
тренировочной и
соревновательной
деятельности

(академический
час)

Спортивно-
оздоровительный уровень

СОГ 6 3 216

Базовый уровень 1-2 год 6 3-4 252
3-4 год 8 4 336
5-6 год 10 4 420

Углубленный уровень 1-2 год 12 5 504



ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/
п

Вид спорта Кол-во
групп

Уровень
подготовки

Число
учебных
часов в
неделю

Число
учебных
недель

Число
недельных
учебных
часов за

36 недель
1 Футбол 2 СОГ-2 6 36 216

БУ-1 6 42 252
2 Чир-спорт 2 СОГ-1 6 36 216

СОГ-1 6 36 216
3 Волейбол 2 СОГ-1 6 36 216

СОГ-1 6 36 216
4 Баскетбол 1 СОГ-1 6 36 216

5
Хоккей с шайбой

5
СОГ-2 6 36 216
БУ-1 6 42 252
БУ-2 6 42 252
СОГ-2 6 36 216
СОГ-2 6 36 216

6 Плавание 6

СОГ-2 6 36 216
СОГ-2 6 36 216
СОГ-1 6 36 216
СОГ-1 6 36 216
БУ-1 6 42 252
БУ-1 6 42 252

7 Рукопашный бой 2 СОГ-1 6 36 216
СОГ-1 6 36 216

8 Пауэрлифтинг 2 СОГ-1 6 36 216
СОГ-1 6 36 216

Итого 22 4932

План-схема распределения учебных часов на 2021-2022 учебный год
Вид спорта Содержание занятий Количество часов
Футбол Теоретическая подготовка

Общефизическая подготовка (ОФП)
Специальная физическая подготовка (СФП)

Технико-тактическая подготовка
Общее количество часов

4
68
74
70
216

Чир-спорт Теоретическая подготовка
Общефизическая подготовка (ОФП)

Специальная физическая подготовка (СФП)
Технико-тактическая подготовка

Общее количество часов

6
68
64
78

216
Волейбол Теоретическая подготовка

Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Технико-тактическая подготовка

Подвижные игры
Общее количество часов

12
65
56
68
15

216
Баскетбол Теоретическая подготовка

Общефизическая подготовка (ОФП)
Специальная физическая подготовка (СФП)

Технико-тактическая подготовка
Общее количество часов

6
70
80
60

216
Хоккей с Общая физическая подготовка 100



шайбой Специальная физическая подготовка
Технико-тактическая подготовка

Общее количество часов

60
56

216
Плавание Теоретическая подготовка

Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Технико-тактическая подготовка

Общее количество часов

8
108
65
35

216
Рукопашный

бой
Теоретическая подготовка

Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка

Тактическая подготовка
Техническая подготовка
Общее количество часов

10
46
80
60
20

216
Пауэрлифтинг Теоретическая подготовка

Общая физическая подготовка
Специальная физическая подготовка

Техническая подготовка
Общее количество часов

12
84
72
48

216
ФУТБОЛ

№
п/
п

Н
аи
ме
но
ва
ни
е
пр
ед
ме
тн
ых

об
ла
ст
ей

/ф
ор
мы

уч
еб
но
й
на
гр
уз
ки

Сводные данные Распределение по
годам обучения

О
бщ

ий
 о
бъ
ем

 у
че
бн
ой

 н
аг
ру
зк
и(
в

ча
са
х)

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая
ра
бо
та

(в
ча
са
х)

Учебные занятия(в часах)

А
тт
ес
та
ци
я

(в
ча
са
х)

Базовый уровень

Те
ор
ет
ич
ес
ки
е

П
ра
кт
ич
ес
ки
е

П
ро
ме
ж
ут
оч
на
я

И
то
го
ва
я

1-й год БУ-1

Общий объем часов 252 12 234 6 252
1. Обязательные

предметы в области
136 12 136

1.1. Теория 12 12 12
1.2. ОФП 61 61 61
1.3. ОФП и СФП -
1.4. Основы

профессионального
самоопределения

-

1.5. Вид спорта 63 63 63
2. Вариативные

предметные
области

106 106 106

2.1. Инструкторская и
судейская практика

-

2.2. Различные виды
спорта и подвижныеигры

33 33 33

2.3. Развитие
творческого
мышления

-



2.4. Национальный
региональный
компонент

11 11 11

2.5. Специальные
навыки (ТТП)

40 40 40

2.6. Спортивное и
специальное
оборудование

11 11 11

2.7. Контрольные
соревнования

11 11 11

3. Медицинское
обследование

4 4 4

4. Аттестация 6 6 6
4.1. Промежуточная

аттестация
6 6 6

4.2. Итоговая аттестация -

ПЛАВАНИЕ

№ п/п

Наименование
предметных

областей/ формы
учебной нагрузки

Общий
объем
учебной
нагрузки
(в часах)

Самост
оятельн

ая
работа

(в
часах)

Учебные
занятия
(в часах)

Аттестация
(в часах)

Распр
еделе
ние
по

годам
обуче
ния

Тео
рети
ческ
ие

Практ
ическ
ие

Промеж
уточная

Итогов
ая

1-й
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общий объем часов 252 40 208 4 252

1. Обязательные
предметные области 176 176

1.1.
Теоретические основы
физической культуры и

спорта
40 40 40

1.2. Общая физическая
подготовка 58 58 58

1.3.
Специальная
физическая
подготовка

-

1.4. Вид спорта 78 78 78

1.5.
Основы

профессионального
самоопределения

-

2. Вариативные
предметные области 64 64 64

2.1. Хореография и (или)
акробатика 16 16 16

2.2. Различные виды спорта
и подвижные игры 32 32 32

2.3 Специальные навыки 16 16 16

2.4 Инструкторская и
судейская подготовка -



3. Практические занятия 8 8 8

3.1
Физкультурные и

спортивные
мероприятия

8 8 8

4. Аттестация 4 4 4

4.1. Промежуточная
аттестация 4 4 4

4.2. Итоговая аттестация

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

№ п/п

Наименование
предметных

областей/ формы
учебной нагрузки

Общий
объем
учебной
нагрузк

и
(в

часах)

Самост
оятельн

ая
работа

(в
часах)

Учебные занятия
(в часах)

Аттестация
(в часах)

Распределение по годам
обучения

Теоре
тическ
ие

Практи
ческие

Промежу
точная

Итого
вая 1-й год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Общий объем часов 252 40 208 4 252

1.
Обязательные
предметные
области

163 163

1.1.

Теоретические
основы

физической
культуры и
спорта

40 40 40

1.2.
Общая

физическая
подготовка

62 62 62

1.3.
Специальная
физическая
подготовка

-

1.4. Вид спорта 61 61 61

1.5.

Основы
профессионально

го
самоопределения

-

2.
Вариативные
предметные
области

44 44

2.1. Восстановительн
ая подготовка 18 18 18

2.2. Интегральная
подготовка 26 26 26

2.3.
Инструкторская
и судейская
подготовка

-

3. Практические
занятия 21 21



3.1
Физкультурные и

спортивные
мероприятия

21 21 21

4.
Теоретические
занятия по виду

спорта
20 20 20

5. Аттестация 4 4 4

5.1. Промежуточная
аттестация 4 4 4

5.2. Итоговая
аттестация


