
Аннотации к 

рабочим программ тренеров-преподавателей СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег», 

реализуемых в 2021-2022 учебном году. 

№ 

п.п. 

Тренер преподаватель Наименование 

рабочей программы  

Этап 

подготовки 

Краткая аннотация к рабочей программе  

1.  Сахарова С.Б. 

Сугак Я.А. 

Федоров А.Л. 

Райкова С.А. 

Ельцова О.Б. 

Курицына О.Г. 

«Подготовка 

спортсменов 

ориентировщик

ов» 

НП-1 

НП-2 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Подготовка спортсменов 

ориентировщиков» направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе спортивного ориентирования)  

Программа предназначена для организации учебно-тренировочного процесса спортсменов-

ориентировщиков на базовом (начальном) этапе многолетней подготовки. Программный материал объединен в 

целостную систему предпрофессиональной подготовки. 

НП-1 - (3 раза в неделю по 2 академических часа) – 276 часов за год . 

НП-2 - (3 раза в неделю по 3 академических часа) – 414 часов за год. 

Результатом реализации Программы является: 

на этапе начальной подготовки (базовый уровень) 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта"   

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, мотивации к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

В предметной области "общая  и специальная физическая подготовка"  

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 

содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "вид спорта"  

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой спортивного ориентирования 

овладение основами техники и тактики спортивного ориентирования; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся тренировочных 

нагрузок; 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12157560/4


знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в спортивном 

ориентированием; 

знание требований техники безопасности при занятиях спортивным ориентированием; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

знание основ судейства по спортивному ориентированию 

В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры"  

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами спортивного ориентирования и 

подвижных игр; 

умение развивать физические качества по спортивному ориентированию средствами других видов 

спорта (легкая атлетика, лыжный спорт) и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

В предметной области "специальные навыки"  

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для спортивного 

ориентирования специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества ; 

умение определять степень опасности, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении физических 

упражнений 

По окончанию года обучающиеся должны набрать 180 баллов (по рангу СДЮСШ) и иметь 3 юношеский 

разряд для перехода на следующий этап обучения 

2.  Сугак Я.А., 

Фершалова В.С. 

Ельцова О.Б. 

Федоров А.Л. 

«Подготовка 

спортсменов 

ориентировщик

ов» 

УТ-1,2 

УТ-1,2 

УТ-2 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Подготовка спортсменов 

ориентировщиков» направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе спортивного ориентирования)  

Программа предназначена для организации учебно-тренировочного процесса спортсменов-

ориентировщиков на углубленном этапе многолетней подготовки. Программный материал объединен в 

целостную систему предпрофессиональной подготовки. 

(4 раза в неделю по 3 академических часа) – 552 часа за год. 

 

Результатом реализации Программы является: 

на учебно-тренировочных этапах (углубленный уровень) 
В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта"  

знание истории развития избранного вида спорта; 

знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого качества жизни; 

знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих 

спортивных званий и спортивных разрядов по избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований; 

знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий избранным видом 

спорта; 

знание основ спортивного питания. 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка"  

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей организма, 
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содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной физической подготовки; 

развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в специфических 

условиях занятий по избранному виду спорта; 

специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и совершенствование психических 

функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий избранным видом спорта. 

В предметной области "основы профессионального самоопределения"  

формирование социально-значимых качеств личности; 

развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта работы в команде 

(группе); 

развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую профессии; 

приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная подготовка 

обучающихся; 

приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "вид спорта"  

обучение и совершенствование техники и тактики спортивного ориентирования; 

освоение комплексов специальных физических упражнений; 

повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по спортивному ориентированию 

формирование мотивации к занятиям; 

знание официальных правил соревнований по спортивному ориентированию, правил судейства; 

опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры"  

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами спортивного ориентирования и 

подвижных игр; 

умение развивать физические качества по спортивному ориентированию средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области "развитие творческого мышления"  

развитие изобретательности и логического мышления; 

развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные 

действия. 

В предметной области "судейская подготовка"  

освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного ее применения 

на практике; 

знание этики поведения спортивных судей; 

освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к квалификационной 

категории "юный спортивный судья" по спортивному ориентированию. 
В предметной области "специальные навыки"  

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для спортивного 

ориентирования специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества ; 

умение определять степень опасности, а также владение средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении физических 

упражнений. 
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По окончанию года обучающиеся должны набрать 200-220 баллов (по рангу СДЮСШ) и иметь 1,2 юношеский 
разряд для перехода на следующий этап обучения 

3.  Федоров А.Л. «Подготовка 

спортсменов 

ориентировщик

ов» 

УТ-3 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Подготовка спортсменов 

ориентировщиков» направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе спортивного ориентирования)  

Программа предназначена для организации учебно-тренировочного процесса спортсменов-

ориентировщиков углубленном этапе многолетней подготовки. Программный материал объединен в целостную 

систему предпрофессиональной подготовки. 

УТ-3 (5 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 828 часа за год. 

 
По окончанию года обучающиеся должны набрать 230 баллов (по рангу СДЮСШ) и иметь 3 спортивный разряд 

для перехода на следующий этап обучения 

4.  Калашников Е.И. 

Арбузов С.С. 

Кярова А.Ю. 

 

Садовников В.В. 

Арбузов С.С. 

Труханов Ф.В. 

Амирханов Р.А. 

Шерягина К.Д. 

«Спортивное 

скалолазание» 

НП-1 

 

 

 

НП-2 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Спортивное скалолазание» направлена 

на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе скалолазания) и 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Цель - организация обучения скалолазанию школьников, направленная на всестороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники лазания на искусственном и естественном рельефах, отбор 

талантливых детей для многолетней тренировки с целью достижения высоких спортивных результатов. 

НП-1 - (3 раза в неделю по 2 академических часа) – 276 часов за год . 

НП-2 - (3 раза в неделю по 3 академических часа) – 414 часов за год. 

Ожидаемые результаты на этапе начальной подготовки 

Группы начальной подготовки 1-2 год обучения ( НП-1-2)  

(базовый уровень 1,2 г.о.) 

 Укрепление здоровья 

 Привитие стойкого интереса к занятиям спортивным скалолазанием 

 Разносторонняя физическая подготовка 

 Выявление задатков, способностей и спортивной одаренности 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств 

 Выполнение контрольных нормативов 

 Обучающиеся должны:  

Владеть техникой лазания с использованием 3-х точек опоры (2-е ноги – рука, 2-е руки – нога) с верхней 

страховкой. 

Владеть техникой лазания с верхней страховкой на подъёме, спуске. 

Выполнять старт при лазании на скорость. 

Выполнять финиш при лазании на скорость. 

Знать основные узлы для индивидуальной и групповой страховки. 

Знать основные способы маркировки веревки. 

Знать виды и способы страховки: гимнастическая, верхняя, нижняя, комбинированная, организация пункта 

страховки. 

Владеть техникой лазания на скорость. Старт, финиш. 

Владеть техникой лазания «траверсом». 

Владеть техникой лазания «боулдеринг» (серия коротких проблемных трасс). Старт, финиш. 

Владеть техникой прощелкивания веревки в карабины. 

Знать правила соревнований по скалолазанию. 



По окончанию года обучающиеся НП-1 должны набрать 16-18 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать 
контрольные нормативы 

 
По окончанию года обучающиеся НП-2 должны набрать 16-20 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать 

контрольные нормативы, иметь не менее 3 юношеского разряда. 
5.  Калашников Е.И. 

Кярова А.Ю. 

Шерягина К.Д. 

 

 

 

Калашников Е.И. 

Садовников В.В. 

 Никитин О.Я. 

«Спортивное 

скалолазание» 

УТ-1 

 

 

 

 

 

УТ-2 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Спортивное скалолазание» направлена 

на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе скалолазания) и 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Цель - организация обучения скалолазанию школьников, направленная на всестороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники лазания на искусственном и естественном рельефах, отбор 

талантливых детей для многолетней тренировки с целью достижения высоких спортивных результатов. 

УТ-1 - (3,4 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 552 часа за год . 

УТ-2 - (3,4 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 552 часа за год 

Группы учебно-тренировочной подготовки 1-2 год обучения ( УТ1- УТ2) (углубленный уровень 1,2 г.о.) 

 Повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности  

 Углубленное изучение основных элементов техники лазания и техники безопасности 

 Создание благоприятных условий для углубленной специализированной спортивной подготовки 

 Приобретение соревновательного опыта, выполнение контрольных и разрядных нормативов 

Обучающиеся должны уметь: 

Владеть техникой работы с веревкой при верхней и нижней страховке. 

Владеть техникой лазания на скорость. Старт, финиш. 

Владеть техникой лазания «траверсом». 

Владеть техникой лазания «боулдеринг» (серия коротких проблемных трасс). Старт, финиш. 

Владеть техникой лазания на трудность с нижней страховкой. 

Владеть техникой «карнизного» лазания. 

Владеть техникой «потолочного» лазания. 

Владеть техникой лазания на естественном рельефе. 

Знать правила соревнований по скалолазанию. 

Владеть туристическими навыками. 

Участие в соревнованиях 

Прохождение серии учебных трасс: 

• УТГ первого года обучения      К-4С, 

• УТГ второго года обучения      К-5С. 

Эффективность спортивной тренировки на этом этапе обусловлена рациональным сочетанием процессов 

овладения техникой и физической подготовки занимающихся. В этот период наряду с упражнениями из 

различных видов спорта, спортивными и подвижными играми широко используются комплексы специальных 

подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на развитие специальной выносливости.  

По окончанию года обучающиеся УТ-1 должны набрать не менее 18-20 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать 
контрольные нормативы, иметь не менее 2 юношеского разряда 
По окончанию года обучающиеся УТ-2 должны набрать 22-20 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать контрольные 
нормативы, иметь не менее 1 юношеского разряда. 

6.  Амирханов Р.А. «Спортивное 

скалолазание» 

УТ-3 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Спортивное скалолазание» направлена 

на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе скалолазания) и 

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Цель - организация обучения скалолазанию школьников, направленная на всестороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники лазания на искусственном и естественном рельефах, отбор 



талантливых детей для многолетней тренировки с целью достижения высоких спортивных результатов. 

УТ-3 - (3,4 раза в неделю по 3,4 академических часа) – 828 часа за год . 

Группа учебно-тренировочной подготовки 3 год обучения ( УТ3) (углубленный уровень 3 год) 

На этапе углублённой тренировки спортсмен совершенствует свои технико-тактические способности, 

овладевает умением оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе лазания, принимает 

участие в соревнованиях разного уровня и спортивных сборах и лагерях. 

1.7. Формы подведения итогов образовательной программы: 

Выполнение учебных контрольных нормативов, повышение уровня физической подготовленности для 

всех этапов спортивной подготовки ; 

Зачеты по технике безопасности, правилам страховки, технике вязания узлов. 

Участие в соревнованиях 

Прохождение серии учебных трасс: 

• УТГ третьего года обучения     К-6А, 

Выполнение спортивных разрядов: 

• УТГ третьего года обучения     3 спортивного разряда; 

По окончанию года обучающиеся УТ-3 должны набрать 22-20 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать 

контрольные нормативы, иметь не менее 3 спортивного  разряда. 

7.  Труханов Ф.В. 

Кярова А.Ю. 

«Юные 

скалолазы» 

1 г.о. Цель программы:  

- Создание условий для  формирования у обучающихся 7-10 лет предметных/непредметных способностей, 

личностных качеств через занятие спортивным  скалолазанием, обучение основам техники лазания на 

искусственном скалодроме, отбор талантливых детей для дальнейшего обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Спортивное скалолазание» СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег».  

1- г.о. - (2раза в неделю по 2 академических часа) – 144 часа в год (36 недель) 

Задачи: 

Обучающие: 

 Привитие интереса к занятиям спортом, выявление задатков и способностей детей к занятием 

скалолазанием; 

 овладение  базовыми знаниями, умениями и навыками по скалолазанию; 

 подготовка к дальнейшему обучению  в группе начальной подготовки по  скалолазанию; 

 обучение грамотному и безопасному поведению на скальных массивах. 

Развивающие 

 достижение  учащимися уровня физической подготовленности  в соответствии с требованиями данной 

программы; 

 развитие тактического мышления; 

 развитие инициативности и самостоятельности; 

Воспитательные: 

  Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание командного духа. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа создана на основе дополнительной предпрофессиональной программы «Спортивное 

скалолазание» СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» . Отличие программы состоит в том, что основная цель - не 

спортивные результаты, а развитие и воспитание учащихся и знакомство их с основами спортивного 

скалолазания, а так же подготовка обучающихся к обучению по дополнительной предпрофессиональной 

программе СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» - «Спортивное скалолазание». Особенностью данной 

программы  является то, что многие ее задачи решаются комплексно на учебных занятиях скалолазанием в 

отделении дополнительного образования детей СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег». 

 По окончанию года обучающиеся 1 – г.о. должны набрать 16-18 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать 



контрольные нормативы 
 

8.  Арбузов С.С. «Юные 

скалолазы» 

2 г.о. Цель программы:  

- Создание условий для  формирования у обучающихся 7-10 лет предметных/непредметных способностей, 

личностных качеств через занятие спортивным  скалолазанием, обучение основам техники лазания на 

искусственном скалодроме, отбор талантливых детей для дальнейшего обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Спортивное скалолазание» СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег».  

2- г.о. - (2раза в неделю по 2 академических часа) – 144 часа в год (36 недель) 

Задачи: 

Обучающие: 

 Привитие интереса к занятиям спортом, выявление задатков и способностей детей к занятием 

скалолазанием; 

 овладение  базовыми знаниями, умениями и навыками по скалолазанию; 

 подготовка к дальнейшему обучению  в группе начальной подготовки по  скалолазанию; 

 обучение грамотному и безопасному поведению на скальных массивах. 

Развивающие 

 достижение  учащимися уровня физической подготовленности  в соответствии с требованиями данной 

программы; 

 развитие тактического мышления; 

 развитие инициативности и самостоятельности; 

Воспитательные: 

  Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание командного духа. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа создана на основе дополнительной предпрофессиональной программы «Спортивное 

скалолазание» СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» . Отличие программы состоит в том, что основная цель - не 

спортивные результаты, а развитие и воспитание учащихся и знакомство их с основами спортивного 

скалолазания, а так же подготовка обучающихся к обучению по дополнительной предпрофессиональной 

программе СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» - «Спортивное скалолазание». Особенностью данной 

программы  является то, что многие ее задачи решаются комплексно на учебных занятиях скалолазанием в 

отделении дополнительного образования детей СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег». 

 По окончанию года обучающиеся 2 – г.о. должны набрать 16-18 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать 
контрольные нормативы 

 

9.  Калашников Е.И. 

Шерягина К.Д. 

«Юные 

скалолазы» 

3 г.о. Цель программы:  

- Создание условий для  формирования у обучающихся 7-10 лет предметных/непредметных способностей, 

личностных качеств через занятие спортивным  скалолазанием, обучение основам техники лазания на 

искусственном скалодроме, отбор талантливых детей для дальнейшего обучения по дополнительной 

предпрофессиональной программе «Спортивное скалолазание» СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег».  

3- г.о. - (2раза в неделю по 2 академических часа) – 144 часа в год (36 недель) . 

Задачи: 

Обучающие: 

 Привитие интереса к занятиям спортом, выявление задатков и способностей детей к занятием 

скалолазанием; 

 овладение  базовыми знаниями, умениями и навыками по скалолазанию; 

 подготовка к дальнейшему обучению  в группе начальной подготовки по  скалолазанию; 

 обучение грамотному и безопасному поведению на скальных массивах. 



Развивающие 

 достижение  учащимися уровня физической подготовленности  в соответствии с требованиями данной 

программы; 

 развитие тактического мышления; 

 развитие инициативности и самостоятельности; 

Воспитательные: 

  Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов; 

 воспитание командного духа. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа создана на основе дополнительной предпрофессиональной программы «Спортивное 

скалолазание» СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» . Отличие программы состоит в том, что основная цель - не 

спортивные результаты, а развитие и воспитание учащихся и знакомство их с основами спортивного 

скалолазания, а так же подготовка обучающихся к обучению по дополнительной предпрофессиональной 

программе СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег» - «Спортивное скалолазание». Особенностью данной 

программы  является то, что многие ее задачи решаются комплексно на учебных занятиях скалолазанием в 

отделении дополнительного образования детей СДЮСШ ГБОУ «Балтийский берег». 

 По окончанию года обучающиеся 3 – г.о. должны набрать 16-18 баллов (по рангу СДЮСШ) сдать 
контрольные нормативы для зачисления на дополнительную предпрофессиональную программу «Спортивное 
скалолазание» 

10.  Норнов А.Н.  

Шлюев И.Г. 

Куликов В.С. 

«Парусный 

спорт» 

НП-1 

 

НП-2 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Парусный спорт» направлена 

на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе парусного спорта) 

и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.  

Программа представляет собой гибкую структуру, рассчитанную на получение комплекса специальных 

знаний: управление и устройство судна, навигации, лоции, психологической подготовки, физическая и 

медицинская подготовка, экология, плавание. Развивает прикладные навыки, которые позволяют в дальнейшем 

использовать их в различных жизненных ситуациях, а для многих умение и знания полученные в парусном спорте 

определяют выбор профессии. 

Данные программы рассчитаны на возрастной диапазон занимающихся 9 – 12 лет, так как парусный 

спорт один из не многих видов спорта в котором обучающимся представляется возможность быть в амплуа 

различных членов команды парусной яхты, а это дает возможность избежать ранней специализации. Подготовка 

проводиться на яхтах класса «Оптимист», Зум – 8», Фанбот, Парусная доска ДНК, Пилотажный Кайт, Кайт. 

НП-1 - (3 раза в неделю по 2 академических часа) – 276 часов за год . 

НП-2 - (3 раза в неделю по 3 академических часа) – 414 часов за год. 

Основными задачами являются: 

1. Начальный этап подготовки (базовый уровень) : 
- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям парусным 

спортом; 

- укрепление здоровья детей и подростков, развитие основных физических качеств: общей выносливости, 

ловкости, гибкости; 

- обучение плаванию и сдача нормативов по ОФП; 

- воспитание морально-этических, волевых качеств, патриотизма, дружбы, чувства преданности своему 

коллективу, команде, Родине; 

- привитие основ морской культуры в духе традиций российского флота; 

- освоение элементов теории парусного спорта, изучение и сдача нормативов по правилам безопасности; 

- развитие трудовых навыков, простейших приемов по ремонту лодок и уходу за ними; 

- освоение навыков управления парусным судном в несложных условиях на швертботах-одиночках и двойках. 



Группы начальной учебной подготовки 1,2 год обучения (ожидаемый результат) (базовый уровень 1,2 год 

обучения) 

 Укрепление психического и физического здоровья, коррекция психоэмоциональных особенностей 

обучающихся; 

 Формирование мотивации, направленной на общение и на результат занятий 

 Развитие по преимуществу координационных способностей и гибкости 

 Раскрытие природного потенциала нервной системы обучающихся к овладению техникой двигательных 

действий 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, самостоятельности, ответственности 

Выполнение контрольно-переводных нормативов 

 

11.  Норнов А.Н «Парусный 

спорт» 

УТ-1 

УТ-2 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Парусный спорт» направлена 

на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе парусного спорта) 

и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.  

Программа представляет собой гибкую структуру, рассчитанную на получение комплекса специальных 

знаний: управление и устройство судна, навигации, лоции, психологической подготовки, физическая и 

медицинская подготовка, экология, плавание. Развивает прикладные навыки, которые позволяют в дальнейшем 

использовать их в различных жизненных ситуациях, а для многих умение и знания полученные в парусном спорте 

определяют выбор профессии. 

Данные программы рассчитаны на возрастной диапазон занимающихся 12 – 14 лет, так как парусный спорт один 

из не многих видов спорта в котором обучающимся представляется возможность быть в амплуа различных членов 

команды парусной яхты, а это дает возможность избежать ранней специализации. 

УТ-1 - (3,4 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 552 часа за год . 

УТ-2 - (3,4 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 552 часа за год 

2. Учебно-тренировочный этап подготовки (углубленный уровень): 

- систематическое посещение тренировок и теоретических занятий; 

- освоение и совершенствование основных приемов управления парусным судном в различных погодных 

условиях; 

- освоение и сдача норматива по правилам оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

- прохождение курса теории и сдача контрольных тестов на права рулевого 3-го или 2-го класса; 

- участие в соревнованиях различного уровня, выполнение спортивного юношеского разряда; 

- формирование специализированных физических качеств на базе общей физической подготовки. 

Группы УТ - 1-2(ожидаемый результат) (углубленный уровень 1,2 год обучения) 

 Формирование основ спортивной культуры и здорового образа жизни 

 Закрепление мотивации, направленной на общение и на результат занятий 

 Развитие по преимуществу координационных способностей, гибкости и специальной выносливости 

 Закрепление коммуникативных навыков и формирование самооценки собственных действий 

 Формирование индивидуальной образовательной траектории спортсмена-парусника 

 Определение природной предрасположенности к освоению техники управления парусным судном 

(одиночного или парного) 

 Определение индивидуальных способностей спортсмена для выполнения определенных задач в команде 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, самостоятельности, ответственности 

 Закрепление основ ведения здорового образа жизни 

 Закрепление мотивации, направленной на результат занятий 

 Развитие по преимуществу способности к поддержанию динамического равновесия, точности движений, 

ориентировки в пространстве, силовой выносливости и гибкости 

 Формирование навыков организации и проведения самостоятельных занятий 



 Коррекция индивидуальной образовательной траектории спортсмена-парусника 

 Содействие раскрытию природной предрасположенности к освоению техники управления парусным 

судном (одиночного или парного) 

 Формирование навыков парного и одиночного взаимодействия при управлении парусным судном 

 Воспитание морально-этических и волевых качеств, самостоятельности, ответственности за результаты 

собственных действий 

Выполнение контрольно-переводных нормативов, не менее 3 юношеского разряда 

12.  Демченко К.А. 

Купцова В.П. 

Сахарова С.Б. 

«Прыжки на 

лыжах с 

трамплина» 

НП-3 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Прыжки на лыжах с 

трамплина» направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе прыжков на лыжах с трамплина) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Цель программы:  программа предназначена для организации учебно-тренировочного процесса 

обучающихся по прыжкам на лыжах с трамплина на различных этапах многолетней подготовки. Программный 

материал объединен в целостную систему   предпрофессиональной подготовки. 

 Основными обучающими, развивающими и воспитательными задачами являются: 

 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

 Подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию;  

 Укреплению здоровья учащихся; 

 Воспитание высоких волевых и морально-этических качеств у обучающихся; 

 Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и преданности своему коллективу; 

 Соблюдение требований личной гигиены, тренировки, четкая организация врачебного 

контроля; 

 Пропаганда спорта среди населения, как средства для активного отдыха; 

 Формирование представлений об основах спорта - прыжки на лыжах с трамплина; 

  Получение дополнительных знаний по дисциплинам: физиология человека, анатомия, гигиена 

и санитария, психология; 

 Обеспечение круглогодичной специализированной спортивной подготовки обучающихся;  

НП-3 - (3 раза в неделю по 3 академических часа) – 414 часов за год. 

Ожидаемые результаты по этапам обучения 
На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду  спорта  прыжки  на  лыжах  с трамплина; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших  занятий по виду спорта прыжки на лыжах с 

трамплина. 

 

13.  Дерябин А.С. «Прыжки на 

лыжах с 

трамплина» 

УТ-1 

УТ-2 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Прыжки на лыжах с 

трамплина» направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и 

физического развития, получение ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта (в том числе прыжков на лыжах с трамплина) и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки. 

Цель программы:  программа предназначена для организации учебно-тренировочного процесса 

обучающихся по прыжкам на лыжах с трамплина на различных этапах многолетней подготовки. Программный 

материал объединен в целостную систему   предпрофессиональной подготовки. 



 Основными обучающими, развивающими и воспитательными задачами являются: 

 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям 

спортом; 

 Подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию;  

 Укреплению здоровья учащихся; 

 Воспитание высоких волевых и морально-этических качеств у обучающихся; 

 Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и преданности своему коллективу; 

 Соблюдение требований личной гигиены, тренировки, четкая организация врачебного 

контроля; 

 Пропаганда спорта среди населения, как средства для активного отдыха; 

 Формирование представлений об основах спорта - прыжки на лыжах с трамплина; 

  Получение дополнительных знаний по дисциплинам: физиология человека, анатомия, гигиена 

и санитария, психология; 

 Обеспечение круглогодичной специализированной спортивной подготовки обучающихся;  

УТ-1 - (3,4 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 552 часа за год . 

УТ-2 - (3,4 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 552 часа за год 

Ожидаемые результаты по этапам обучения 

На тренировочном этапе: 

- повышение   уровня   общей   и    специальной    физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления  на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Сдача контрольных нормативов, не менее 3 юношеского разряда 

14.  Большаков А.И. 

Купцова В.П. 

 

Демченко К.А. 

«Лыжное 

двоеборье» 

НП-1 

 

 

 НП-2 

Программа определяет условия и требования к предпрофессиональной подготовке по виду спорта 

«лыжное двоеборье» в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения «Балтийский берег» (далее – 

Учреждение) и содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса лыжников-двоеборцев на различных этапах многолетней подготовки.  

Цель программы:  программа предназначена для организации учебно-тренировочного процесса обучающихся по 

лыжному двоеборью на различных этапах многолетней подготовки. Программный материал объединен в 

целостную систему   предпрофессиональной подготовки. 

НП-1 - (3 раза в неделю по 2 академических часа) – 276 часов за год . 

НП-2 - (3 раза в неделю по 3 академических часа) – 414 часов за год. 

 Основными обучающими, развивающими и воспитательными задачами являются: 

 Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом; 

 Подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 Содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию;  

 Укреплению здоровья учащихся; 

 Воспитание высоких волевых и морально-этических качеств у обучающихся; 

 Соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и преданности своему коллективу; 

 Соблюдение требований личной гигиены, тренировки, четкая организация врачебного контроля; 

 Пропаганда спорта среди населения, как средства для активного отдыха; 

 Формирование представлений об основах спорта – лыжное двоеборье; 

  Получение дополнительных знаний по дисциплинам: физиология человека, анатомия, гигиена и 



санитария, психология; 

 Обеспечение круглогодичной специализированной предпрофессиональной обучающихся;  

Ожидаемые результаты по этапам обучения 

На этапе начальной подготовки: 

• формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

• формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

• освоение основ техники по виду спорта лыжное двоеборье; 

• всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

• укрепление здоровья спортсменов; 

• отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта лыжное двоеборье. 

Сдача контрольных нормативов 
15.  Демченко К.А. 

Купцова В.П. 

«Юные 

двоеборцы»» 

1 г.о.  

2 г.о. 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Цель программы: реализация учебно-тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки, создание 

условий для успешного обучения детей широкому арсеналу учебно-тренировочных средств, способствующих 

дальнейшему совершенствованию в избранном виде спорта, повышению уровня физической подготовленности и 

функциональных возможностей от этапа к этапу, содействие успешному решению задач физического воспитания 

детей. Формирование и развитие способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени. 

1- г.о. - (2раза в неделю по 2 академических часа) – 144 часа в год (36 недель) . 

2- г.о. - (2раза в неделю по 2 академических часа) – 144 часа в год (36 недель) . 

Задачи: 

Обучающие: 

 Создание представления о лыжном спорте, в частности «лыжное двоеборье», истории возникновения, пути 

развития; 

 Овладение базовыми знаниями, умениями, навыками  и терминологией дисциплины «лыжное двоеборье»; 

 Обучение правильному использованию средств лыжного спорта в досуговой деятельности; 

 Обучение правилам безопасности во время занятий по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжным гонкам. 

Развивающие 

 Способствование развитию физических качеств лыжника; 

 Укрепление здоровья; 

 Расширение функциональных возможностей организма; 

 Развитие познавательных процессов в области лыжного спорта; 

 Развитие умений эффективности решения проблемных ситуаций и выхода из непредвиденной ситуации. 

Воспитательные: 

  Воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности маленьких спортсменов лыжников; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни; 

 воспитание личности, мотивированной на физическое саморазвитие; 

 прививание способности соблюдения требований и следованию правил как спортивных, так и 

общепринятых социальных 

По окончанию года обучающиеся 1 – г.о. сдать контрольные нормативы для зачисления на следующий год 
обучения 

16.  Губаненкова А.С. «Рафтинг» УТ-1 Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа «Рафтинг» направлена на 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического развития, получение 

ими начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта (в том числе парусного спорта) 

и подготовку к освоению этапов спортивной подготовки.  



Цель программы: создание модели дополнительного к  общему  образовательного процесса, нацеленного 

на оздоровление, повышение спортивного мастерства, всестороннее развитие, гражданское и патриотическое 

воспитания детей и молодежи, создание условий для достижения высших спортивных достижений в рафтинге. 

УТ-1 - (3,4 раза в неделю по 2,3 академических часа) – 552 часа за год 

Задачи программы: 

 привлечение подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, укрепление 

мотиваций к занятиям рафтингом;  

 формирование навыков коллективного взаимодействия, взаимопонимания и взаимовыручки; 

 планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности, освоение и 

совершенствование техники гребли в рафте; 

 подготовка юношеских, юниорских и молодежных команд к соревнованиям по рафтингу  разного 

уровня;  

 выполнение   спортсменами нормативов по виду спорта рафтинг; 

 подготовка организма спортсмена к максимальным нагрузкам, характерным для рафтинга, повышение 

способности к сохранению психологической устойчивости в условиях напряженных тренировок и соревнований; 

 подготовка высококвалифицированных спортсменов – рафтеров, резерва  сборной России;  

 подготовка капитанов команд, инструкторов и судей по рафтингу. 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Группа учебно-тренировочня - 1  (углубленный уровень – 1 обучения) 

Основными результатами  на учебно-тренировочном этапе начальной  и углубленной 

специализации являются: 

- устойчивое понятие о морально-этических и волевых качествах спортсмена; 

- устойчивая мотивация к занятиям рафтингом;  

- разносторонняя физическая и функциональная подготовленность;  

- владение техникой и тактикой; 

- приобретение соревновательного опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «рафтинг»;   

Результаты сдачи контрольных нормативов, не менее 2 ю разряда 

 


