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пояснителъная записка

Годовой тренировочный план разработан в соответствии с Федеральным законом <О физической культуре и
спорте в Российской Федерацию> от 04.|2.2007 JФЗ29-ФЗ, приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30
октября 2015 года J\b 999 <Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд РФ>, ФедерыIьными стандартап4и спортивной подготовки по видам спорта, Уставом МБУ СШ
<<Киокушинкай> г, Перми, а так же утверждёнными программами спортивной подготовки СШ.

Годовой тренировочный план )литывает в полном объеме возрастные психофизические особенности
занимающихся и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.

Содержание годового тренировочного плана включает в себя следующие разделы:
1, Режимработы СШ

2. Тренировочные планы по видам спорта
3. План спортивно-массовыхмероприятий СШ

Режим занятий групповой формы работы занимающихся устанавливается расписанием, утверждаемым
директором r{реждения по представлению тренеров с учетом пожеланий занимающихся, родителей (законных
представителей] несовершеннолетниЕ возрастных особенностей спортсменов и установленных санитарно-
гигиенических норм. В течение года время и место занятий может изменяться в соответствии с циклом спортивной
подготовки, временем года, а так же - особенностями реализации программ. В целях повышения эффективности
тренировочного процесса для проведения занятий используются так же кабинеты и спортивные уличные площадки в

рамкчж утверждённых основным расписанием (для спортивных залов) временных интервалов.
Проведение мониторинга достижения занимающимися планируемых результатов освоения программ

предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. 06следование проводится в режиме работы
Учреждения, как в ходе контрольных мероприятий и соревновательной деятельности, так и в ходе тренировочного
процесса без специально отведенного для него времени посредством бесед и педагогических наблюдений.

Годовой тренировочный план обс)пкдается и принимается Тренерским советом и утверждается приказом
директора.
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Режим работы СШ B.00-Z2.00 часов

Начало тренировочного года с 01.09.2 019 г.

Количество недель в году 52 неде ли для
42 недели для

программ спортивной подготовки
физ кул ьтурн о- оздоровительных и спортивных услуг

Продолжительность
тренировочной недели

Семидневная неделя. Занятия проводятся согласно расписанию занятий, а так же в
соответствии с планом мероприятий и планами самостоятельной работы занимающихся.

Продолжительностъ заняти й

Рекомендуемая продолжительность одного занятия по этапам спортивной подготовки: этап
НП- 1,5-З часа, этапТ - 2-4,5 часа этапы ССМ и ВСМ - 2-6,5 часа.
Продолжительность 1 тренировочного часа по программам спортивной подготовки
составляет 60 минJл, в котором 45 минут являются временем осуществления
непосредственно тренировочного процесса в зале/площадке и 15 минут - временем
методической, организационной и подготовительной работы тренера.

Продолжительность занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной услуги
определяется в академических часах. Для групп детей дошкольного возраста
продолжительность академического часа составляет 40 минут, для групп потребителей
начиная со школьного возраста - 45 минут. Рекомендуемая продолжительность одного
занятия физкультwно-оздоровительной и спортивной услуги 1-2 академических часа.

Возможные сроки проведения
тренировочных сборов

- Летний оздоровительный период,
- Период каникул в общеобразовательных rIреждения&
- Период подготовки к важным или основным спортивным соревнованиям [согласно <<Плана

спортивно-массовых мероприятий>l
Сроки проведения мониторинга
качества осуществления
спортивной подготовки

Постоянно в течение всего года согласно <Плана внутришкольного контроля>

Праздничные (нерабочие) дни
4 ноября 2019 г., 1 - В января 2020 r,,2З-24 февраля2020 r., В - 9 марта 2020 г,,7-5 мая 2О20
г., 9-11 мая 2020 г,, L2 июня2020 r.
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Процесс многолетней подготовки в СШ включает в себя два уровня:

1, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ УРОВВНЬ, физкульryрно-оздоровительные и спортивные усJIуги для населения.

Осуществляется на платной основе. Решает задачу удовлетворения потребностей населения в досуговой

физкультурно-оздоровительной деятельности и организованной физической активности, а так же привитие

интереса потребителей к видам спорта, по которым осуществляется спортивная подготовка в СШ с целью

создания потенциzLльного резерва занимающихся для следующего уровня.

2. СПОРТИВНАЯ ПОДГОТОВКА_спортивного резерва, состоящая из 5 этапов:

о Начальной подготовки (нп) Решает задачу отбора способных детей, формирование у них устойчивого

интереса к занятиям спортом, формирование широкого круга двигательных умений.

. Тренировочный (т) Решает задачу повыцения уровня физической подготовленности спортсменов и их

спортивных результатов с учетом индивидуаJIьных особенностей и требований программ по видам спорта

формирование спортивной мотивации.

. совершенствования спортивного мастерства (ссм). Решает задачи повышения функциональных

возможностей организма и привлечения к специальной подготовке оптимального числа перспективных

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов.

о Высшего спортивного мастерства (всм). Решает задачу достижения результатов, дающих право

претендовать на включение в состав сборных команд Пермского края и России.



BZO19/20 тренировочном году в СШ реализуются следующие программы спортивной подготовки:

Nq Этап Наименование программы
минимальный

возраст
занимающихся

L
нп, т,

ссм, всм

<программа спортивной подготовки по виду спорта <киокусинкай>. Этап начальной
подготовки. Тренировочный этап. Этап совершенствования спортивного мастерства.
Этап высшего спортивного мастерства))

с7 лет

z нп, т
ссм

(программа спортивной подготовки по виду спорта (чир спорт>. Этап начальной
ПоДГОТОВки. ТренировочныЙ этап. Этап совершенствования спортивного
мастерства)

с7 лет

з
т, ссм,
всм

<Программа спортивной подготовки по виду спорта (<танцевальный спорт>. Этап
начальной подготовки, Тренировочный этап. Этап совершенствования спортивного
мастерства. Этап высшего спортивного мастерства))

с7лет

flля тренировочных групп рекомендуется следующий недельный объём тренировочной нагрузки (кроме

групп спортивных специализированных классов на базе СоШNsЗ2]: НП до 1 года - б часов, этап НП свыше 1 года - 9
часов, этаП Т начальноЙ специализации - \2 часов, этап Т углублённой специализации - 18 часов, этап ССМ -24 часа,

ВСМ - 32 часа.

Тренировочный процесg начин€rя с этапа начальной подготовки свыIце 1 года, может быть организован как

путём проведения групповых занятий в рамкЕж расписания и плановых спортивных мероприятий за его пределами,

так и индивиду;UIьных систематических самостоятельных занятий спортсменов по заданию тренера. (Напрu"мер,

нQ эmапе НП свыше 7 zoOa - 8 часов в неOелю mренuровочноti ерупповоil рабоmы В РаJчIКqХ Распuсанuя u 7 час в неOелю

самосmояmельно, Т начально спецuалuзацuч - 9 часов в неOелю mренuровочноil zрупповой рабоmы в рамках



распuсанuя u 3 часа в неdелю самосmояmельно, Т уzлублённоil спецuалuзацчч 75 часов в неdелю в рамках распuсанltя

u З часов в неOелю саJtосmояmельно u m.0,)

Недельный объём тренировочной нагрузки может варьироваться (увеличиваться или уменьшаться) как в

течение тренировочного цикла, так и внутри спортивного сезона в зависимости от целей и задач конкретного

тренировочного цикла и направленности спортивноЙ подготовки в рамкчж объёма утверждённого годового

тренировочного плана.

В целях успешноЙ адаптации детей дошкольного возраста (групп 1-го и 2-го года обученияJ к

систематическим занятиям физической культурой и спортом в рамк€ж оказания физкульryрно-оздоровительной и

спортивноЙ услуги, с уrётом физиологических особенностеЙ детеЙ данного возраста устанавливается

продолжительность одного академического часа 40 минут.

Тренировочный год в СШ начинается 1 сентября, Тренировочный план для этапов многолетней спортивной

подготовки рассчитан на 52 недели. План включает в себя групповые и индивидуальные тренировочные занятия,

самостоятельную работу занимающихся по планам подготовки, тренировочные сборы, участие в соревнованиях и

спортивных мероприятияь инструкторскую и судейскую практику, медико-восстановительные мероприятия,

контрольные испытания и др. Самостоятельн€ш работа занимающихся, осуществляется по планам подготовки,

которые могУТ включать в себя разделы Годового тренировочного плана и содержать задания по физическоЙ,

техническоЙ и теоретическоЙ подготовке, Самостоятельнчlrl работа так же может осуществляться занимающимися

в виде изr{ения теоретически& аудио- и видео материалов, посещения спортивных мероприятий, ryдейской

практики и других форм. Содержание самостоятельноЙ работы определяется организационноЙ целесообразностью

и целями тренировочного процесса в данный тренировочный период.



ТренировочныЙ процесс в специализированных спортивных классах, организованных совместно с СОШ NрЗ2,

построен с rrётом специфики организации образовательного процесса классов. Таким образом,

продолжительность тренировочного года для групп 1-4 спортивных классов (этапы НП до, НП св. и Т нач] может

быть сокращена путём увеличения интенсивности тренировочного процесса - увеличения объёма недельной

нагрузки в течение Jлебного года в общеобразовательном )л{реждении.

Тренировочный процесс в спортивных классах и этапах ССМ и ВСМ осуществляется под усиленным
медицинским контролем, осуществляемым отделением спортивной медицины СШ совместно с Краевым врачебно-

физкультурным диспансером.



Тренировочный план реализации программы спортивной подготовки по виду спорта "Киокусинкай"

Разделы подготовки |"--;
г:;;""-

] 
:;r;::

Эт,

tп нАчАльнои подготовки
г-- - -*-*
| свыше 1 года
I

[...*_-----_--- l-------*----------
| вариант 1 | вариант 2

п спортивной подготовки

ТРЕНИРОВС

начальной специализации
Иисциплина "ката"}

-;;;";;;, т - 
";;;;;;;-*- 

-

в режиме
работы
группы

в режиме
работы
группы

в режиме
самост.

работы
спортсменов

в режиме
работы
группы

в режиме
работы
группы

в режиме
самост.

работы
спортсменов

в режиме
раооты
группы

в режиме
работы
группы

в режиме
самост,

работы
спортсменов

0бщая физическая подготовка Lz4 1в4 Lз2 52 в1 0 в1 306 150 156

Специальная физическая подготовка 44 7t 7t 0 |52 75 77 265 265 0

Техническая подготовка 131 L97 797;0 з16 316 0 300 300 0

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка 6 6 6 0 25 25 0 з0 30 0

Участие в соревнованиях, показательных выступлениях,
инструкторская и судейская практика

7 10 10 0 50 50 0 з7 з7 0

всЕго чАсов в tод зL2 46в
4Lб 52

бz4
466 15в

93в
7Bz 156

46в бz4 9зв

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 6,0 9,0 в,0 1,0 t2,0 9,0 3,0 1в,0 15,0 3,0

Этап спортивной подготоЕ

МАСТЕРСТВА
г-----*--"---,
| о".циIuIина "кумитэ"

!ки

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

;,*,;;;;; ;;;;;-*--- - г---- ;;;;;;;;iй;;
Разделы подготовки вариант' 1 вариант 2 вариант З вариант 1 вариант 2 вариант1 | вариант2 | вариантt | вариант2

в режиме
работы
группы

в режиме
работы
группы

в режиме
самост.

работы
спортсмепов

в режиме
работы
группы

в режиме
самосг.

работы
спортсменов

в режнме
работы
группы

в режиме
работы
группы

в режиме
самост.

работы
спортсмевов

в режиме
работы
группы

в режиме
работы
группы

в режиме
самосг.

работы
спортсменов

в режиме
работы
группы

в режиме
работы
группы

в режиме
самост.

работы
спортсменов

Общая физическая подготовка 1вб 30 ; 156 30 156 480 324 156 240 5z 1вв б40 224 4Lб

Специальная физическая подготовка 310 з10 0 154 156 368 368 0 44о 2Lz 22в 406 406 0

Техническая подгото вка 560 560 0 560 0 325 325 0 BL7 Bt7 0 500 500 0

Тактическая, теоретИчеСкая и психологическая подготовка 74 74 0 74 0 ,rý ,{ 0 t7 |7 0 34 34 0

Участие в соревнованиях, показательных выступлениях,
инструкторская и судейская практика

11в 11в 0 11В:0 50 50 0 150 150i0 84 84 0

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 1248
1,o9z 156 936 i 312

L248
Logz 156

L664
Lz4B , 4Lб

L664
t24B i 4tб

tz48 |z48 |z48 1664 1664

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 24,0 21,о з,0 1в,0 i 6,0 24,о Z1,0 i 3,0 32,о 24,о в,0 з2,0 Z4,0 ; В,0



тренировочный план реали3ации программы спортивной подготовки по виду спорта
"Танцевальный спорт"

Разделы подготовки

Этап спортивной подготовки

Тренировочный
уrлублённой

специализации

Совершенствование
спортивного мастерства

Высшего спортивного мастерства

в режиме самост.

работы
спортсменов

Общая физическая подготовка 17в 225 10в 175

Специальная ф изическая подготовка 2\5 з00 з00 1зз
Техническая, технико-тактическая

подготовка 262 з49 449 0

Теоретическа я и психологическая
подготовка 25з з24 з24 109

Участие в соревнован иях, показательных
выступлениях, инструкторская и судейская

практика
2в 50 66 0

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД 936 L248 L247 4L7
1664

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 1в 24 24 в



Тренировочный план реализации программы спортивной подготовки по виду спорта
"Чир спорт"

Разделы подготовки

Этап спортивной подготовки

Начальной подготовки Тренировочный
Совершенствование

спортивного мастерствадо 1 года свыше 1года начальнои
специ;UIизации

углублённой
специ:rлизации

;
:

ВРеЖИМе i "РеЖИМе
2i

раооты группы , СаМОСТ, РабОТЫ
i спортсменов

Общая физическая подготовка 144 1зв 52 1в0 170 1вв з2 156

Специальная физическая подготовка 77 140 0 1в0 2в2 з00 з00 0

Техническая подготовка 54 в0 0 150 246 400 400 0

Участие в соревнованиях, показательных
выступлениях 0 9 0 z4 70 1з0 1з0 0

Тактическая, теоретическая и

психологическая подготовка
3]- 40 0 60 105 110 110 0

Инструкторская и судейская практика 0 0 0 12 2в 50 50 0

Медицинские, медико-биологические,
восстановительные мероприятия,

тестирование и контроль
6 9 0 1в 35 70 70 0

ВСЕГО ЧАСОВ В ГОД зL2
4Lб l sz

46в
624 936 L248 lag2 156

L248
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 6 в 1 L2 1в 24 2L з


