
 
 

 

 

 

 

 



1. Формы учебно-тренировочного процесса 
 

  Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

       - групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;  

       - работа по индивидуальным планам; 

       - медико-восстановительные мероприятия; 

       - тестирование и медицинский контроль;  

       - участие в соревнованиях, матчевых встречах; 

       - учебно-тренировочные сборы;  

       - инструкторская и судейская практика. 

   Обязательность работы по индивидуальным планам на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
 

2. Расписание занятий  
 

Под расписанием тренировочных занятий (тренировок) понимается 

еженедельный график проведения занятий по группам подготовки, 

утвержденный приказом директора и размещаемый на информационном 

стенде и на официальном сайте ДЮСШ «Старт».   

 Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 

спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления более благоприятного режима тренировок, отдыха учащихся, 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях с учётом 

возрастных особенностей учащихся  и установленных санитарно-

гигиенических норм. 

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок) 

продолжительность одного тренировочного занятия рекомендуется 

рассчитывать в академических часах с учетом возрастных особенностей и 

этапа подготовки занимающихся следующей продолжительности: 

на этапе спортивно-оздоровительной подготовки до 2 часов; 

на этапе начальной подготовки до 2 часов; 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов; 

при проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

учащимися из разных групп, при этом предлагается соблюдать все, 

перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.     

      Содержание учебно-тренировочных занятий должно соответствовать 

утверждённым учебным программам.  Расписание занятий прилагается. 



                     

3. Учебно-тренировочные сборы  
 

      Для обеспечения круглогодичности учебно-тренировочного процесса, 

спортивной подготовки и активного отдыха учащихся в период каникул 

организуются оздоровительно-спортивные лагеря.  

      В целях качественной подготовки учащихся и повышения их 

спортивного мастерства, спортивная школа может организовывать и 

проводить учебно-тренировочные сборы. 

      Направленность, содержание и продолжительность учебно-

тренировочных сборов рекомендуется определять в зависимости от уровня 

подготовленности учащихся, задач и ранга предстоящих или прошедших 

спортивных соревнований. 

     При подготовке учащихся в личных и командных видах спортивных 

дисциплин, в том числе по игровым видам спорта проводить  учебно-

тренировочные сборы продолжительностью до 12 дней к муниципальным,  

краевым и до 18 дней к всероссийским и международным соревнованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


