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Пояснительная записка программы

Нормативно-правовые основания разработки дополнительных
образовательных программ:
1. 1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об
образовании в Российской Федерации».
2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей».
3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года».
4. Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 18.12.2018) «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.11.2018 N 52831).
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020
N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2020 № 61573).
7. Письмо Минобрнауки России от 23.08.2017 № 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
8. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №815 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».
9. Письмо Министрества просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О
направлении методических рекомендаций».
10. Устав учреждения.

Направленность программы: физкультурно-спортивная,
ориентирована на развитие и совершенствование у спортсменов именно тех
психических функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий
в избранном виде спорта, для достижения каждым спортсменом высшего
уровня мастерства. Этот вид подготовки предусматривает также обучение
приемам активной саморегуляции психических состояний с целью
формирования эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям
спортивной борьбы, воспитания способности быстро снимать последствия
нервного и физического перенапряжения, произвольно управлять режимом
сна и т.д.

Актуальность. Совершенствование подготовки современных
спортсменов - многогранная и многоплановая задача. Она включает в себя
ряд направлений, в числе которых совершенствование технико-тактической



подготовки, поиск новых путей повышения работоспособности спортсмена,
применение средств фармакологии, питание спортсмена и другие. Тренеры,
ученые, да и сами спортсмены находятся в постоянном поиске путей,
которые бы обеспечили максимально возможный прирост спортивных
результатов.

Одним из направлений совершенствования спортивной подготовки
является использование достижений спортивной психологии. Современная
психологическая наука располагает существенным арсеналом методов,
технологий и средств, которые в состоянии значительно влиять на
эффективность тренировочного и соревновательного процессов. В принципе,
достижения психологии используются в спорте достаточно давно. Однако,
большинство специалистов в этой области считает, что спектр возможностей
здесь далеко не исчерпан.

Психологическая подготовка – процесс, направленный на создание у
спортсменов состояния психической готовности к соревнованию. Это и
следует считать предметом психологической подготовки к соревнованиям в
спорте. В настоящее время спорт достиг такой высокой степени развития, что
физическая, техническая и тактическая подготовленность сильнейших
спортсменов находится примерно на одном уровне. Поэтому исход
спортивных соревнований определяется в значительной степени
психологическими факторами.

В спорте имеется множество примеров, когда вопреки всем
предсказаниям, основанным на оценке физической, технической и
тактической подготовленности игроков той или иной спортивной команды,
выигрывает относительно слабая команда – объясняют это, как правило,
психологическими факторами. Высокий эмоциональный подъем, желание
победить нередко приводят к победе над более сильным соперником.

Цель: развить психологические черты личности и психические качества,
необходимые спортсмену для достижения высокого уровня спортивного
совершенства, психической устойчивости и готовности к выступлению в
ответственных соревнованиях.

Задачи:
1- создать у спортсмена состояние психической готовности к

выступлению в состязаниях;
2- помочь сохранить состояние психической готовности в ходе

спортивной борьбы.
Данная программа рассчитана на юношей и девушек в возрасте от 13 до 29

лет и направлена на воспитание у них социально значимых личностных
качеств. Основными показателями выполнения программных требований по
уровню подготовленности, обучающихся в спортивных группах являются:
успешное выступление на соревнованиях, выполнение разрядных норм и
званий.

Срок реализации программы – 28 часов. Объем программы: 1 занятие
в неделю по 2 академических часа, 14 рабочих недель (1 год обучения – 28
часов = 14 недель * 2 часа).



Форма обучения очная с применением дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения. Форма занятий –
групповая. Комплектуются разновозрастные группы постоянного
состава. Это способствует становлению таких важных качеств личности как:
коммуникабельность, взаимопомощь и взаимовыручка, ответственное
отношение к общему делу, стремление быть первым, соревновательность.

Режим занятий:

Год обучения
Количество

часов в неделю
Продолжительно

сть
занятий

Перерыв между
занятиями (мин.)

1 год обучения 6 45 минут 15 минут

Образовательные технологии

Формы и методы обучения
К формам обучения относятся теоретические занятия, практические

занятия, различные виды внеурочной работы и дистанционное обучение.
Теоретические занятия – форма изучения теоретических положений тем,

согласно календарному плану.
В группу практических занятий входят: учебно-тренировочные,

показные занятия, занятия на полосе психологической подготовки, в
спортивном манеже. Они проводятся с целью поддержания и
совершенствования слаженности группы обучающихся, решения общих и
специальных задач психологической подготовки.

В группу внеурочных занятий входят разные состязательные формы
совершенствования профессиональных навыков, психологических качеств
(конкурсы, соревнования).

Дистанционное обучение - процесс взаимодействия обучающегося и
педагога на расстоянии с сохранением всех присущих обучению
компонентов (целей, содержания, методов, организационных форм, средств
обучения) и с применением специфических технических средств (интернет-
технологий или других интерактивных сред).

На занятиях наиболее часто используются следующие методы
практического обучения:

- информационно-сообщающие методы (устное изложение, беседа,
команды); методы формирования навыков и умений (объяснение,
демонстрация упражнения);

- методы закрепления и совершенствования навыков и умений
(повторение упражнений, тренировка, соревнования, самостоятельная
работа);

- методы проверки и оценки знаний, навыков и умений (наблюдение,
практические контрольные задания);



- инструктивный метод (согласование потребностей обучаемых,
достижение полной ясности относительно того, что от них требуется).

Планируемые результаты обучающихся

По окончании обучения воспитанники должны знать:
- определение психологической подготовки;
- виды психологической подготовки и их отличительные особенности;
- типы предстартового состояния;
- методика морально-волевой и специально-психологической

подготовки.
Уметь:
- ставить тренировочные и соревновательные задачи;
- планировать и программировать свои действия, в том числе,

требующих координации усилий.

Основными формами подведения итогов являются:
1- Контрольные упражнения.
2- Контрольные опросы по теоретическим разделам программы.

Мониторинг результатов освоения программы

Формы подведения итогов реализации дополнительной
общеобразовательной программы

Формой оценки результатов обучающихся является освоение
необходимых психотехнических умений, приобретенных через
моделирование и решение различных задач. По теоретической подготовке
знания проверяются тестированием и написанием контрольной работы. По
дистанционному обучению знания проверяются с помощью КИМов и
решением ситуационных задач.

В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное
наблюдение за развитием каждого обучаемого. Контроль результатов
развития обучающихся проводится 2 раза за все время обучения.

Входящий контроль: проводится при поступлении обучающегося в
учебное объединение в форме опроса.

Итоговая аттестация: по окончанию срока обучения проводится в
форме теоретического опроса и решением ситуационных задач.

1. Учебно-тематический план

При распределении учебного времени необходимо
руководствоваться следующими нормами:

Продолжительность
занятия

Периодичность
в неделю

Количество
часов в неделю

Количество
часов 1 год



2 часа 3 раза 6 часов 28

Учебный план ДООП «Психологическая подготовка» отводит 28 часов
на изучение разделов «Основы знаний» и «Средства и методы
психологической подготовки спортсмена», 18 часов возможно реализовать с
применением дистанционных технологий и электронного обучения.

2. Календарный учебный график

В конце образовательной программы, представлена таблица, где
расписаны темы образовательного процесса по датам, часам, формам
контроля и месту проведения занятий (приложение 1).

3. Содержание базовых тем программы

(1 год обучения)
1. Структура психологической подготовки

№
п/
п

Название раздела, темы

Очная форма обучения,
количество часов

Занятия с применением дистанционных
технологий и электронного образования,

количество часов

Всег
о

Первый
год

обучения Форма
контроля/
аттестации

Все
го

Первый год обучения
Форма

контроля/
аттестации

Те
ор
ия

П
ра
кт
ик

а

Те
ор
ия

П
ра
кт
ик

а

Основы знаний 0 0 0 Опрос 8 8 0 Опрос

1 Структура психологической
подготовки 0 0 0 Опрос 2 2 0 Опрос

2 Типы предстартового
состояния 0 0 0 Опрос 2 2 0 Опрос

3

Методика морально-волевой
и специально-

психологической
подготовки

0 0 0 Опрос 4 4 0 Опрос

Средства и методы
психологической

подготовки спортсмена
10 0 10 Зачет 10 10 0 Зачет

4 Специальные
психологические средства 0 0 0 Опрос 4 4 0 Опрос

5
Организация

психологического климата в
спортивном коллективе

2 0 2 Опрос 2 2 0 Опрос

6
Психологические средства
регуляции и саморегуляции
психического состояния

4 0 4 Опрос 2 2 0 Опрос

7 Решение ситуационных
задач 4 0 4 Зачет 2 2 0 Зачет

Итого 10 0 10 18 18 0
Всего 28 часов



Теоретические занятия: Психологическая подготовка. Виды
психологической подготовки. Составные части психологической подготовки
к тренировочному процессу.

2. Типы предстартового состояния
Теоретические занятия: Типы психологической подготовки к

конкретным соревнованиям. Типы психического состояния, возникающие у
спортсмена перед соревнованиями.

3. Методика морально-волевой и специально-психологической
подготовки

Теоретические занятия: Отличительные особенности каждой методики.
Психические требования к спортсменам в различных видах спорта.
Основные волевые качества в спорте.

4. Специальные психологические средства
Теоретические занятия: Психологические упражнения, влияния,

воздействия. Выполнение различных упражнений в условиях моделирования
спортивной деятельности.

5. Организация психологического климата в спортивном
коллективе

Теоретические занятия: Моделирование игры противника, анализ
проведенной тренировочной работы.

Практическое занятие: Составление индивидуальных и командных
планов, заданий по тактическим действиям. Просмотры видеозаписей.

6. Психологические средства регуляции и саморегуляции
психического состояния

Теоретические занятия: контроль, самоконтроль, внушение,
самовнушение, физиотерапевтические средства психологической подготовки.

Практическое занятие: формирование специализированных восприятий
(развитие внимания, мышечно-двигательной активности).

7. Решение ситуационных задач
Практическое занятие: моделирование соревновательных ситуаций,

введение усложненных условий на тренировках, создание у спортсменов
«запаса прочности», повышающего надежности выступлений, сопротивление
психологическому давлению.

Участие в воспитательных мероприятиях обучающиеся принимают
согласно плану работы направления “Дополнительное образование” на
учебный год.

4. Методические материалы

4.1. Организационно-методические требования к реализации программы

Обучение проводится педагогами, тренерами-преподавателями по
пожарно-прикладному спорту, которые несут полную ответственность за
качество подготовки и безопасность обучаемых.



Учебная база для обеспечения подготовки должна включать в себя:
учебный класс, помещение для хранения необходимого оборудования,
спортивную площадку с беговыми дорожками или зал (манеж); литературу и
учебно-наглядные пособия.

Педагоги, тренеры-преподаватели по пожарно-спасательному спорту
обязаны проводить инструктаж по технике безопасности и правилам охраны
труда перед началом обучения.

Всё необходимое оборудование, которое требуется для занятий, должны
быть испытанными и исправными.

В целях предотвращения травматизма каждый обучающийся должен
знать правила техники безопасности на занятиях и в спортивном зале, уметь
оказывать первую помощь пострадавшему и себе.

Распределение обучающихся по группам производится в начале
обучения и сохраняется до конца обучения (учебного цикла). За каждой
группой (или несколькими группами) закрепляется педагог, который
отвечает за качество обучения. Группы могут заниматься раздельно или в
одном помещении.

По окончании курса обучения, обучающиеся сдают зачет. Зачет
принимается в объеме настоящей программы.

Все обучение строится в соответствии с принципами наглядности,
доступности и систематичности. При обучении используются методические
приемы: облегчение или усложнение упражнений, элементы игры или
соревнования.

Методическое обеспечение программы

Методическое обеспечение программы включает:
- беседы на такие темы как: психологическая подготовка, как

правильно настроить себя на соревнования, меры безопасности и
предупреждения травматизма;

- проведение соревнований внутри команды (для выявления лидеров
и фиксации основных ошибок для дальнейшего их устранения);

- рекомендации при проведении практических занятий: 1- у всех
обучающихся должна быть соответствующая форма одежды; 2- соблюдать
технику безопасности (для предотвращения травматизма); 3- следить за
своим самочувствием и при его ухудшении сообщить об этом педагогу.

Дидактически материалы

1. Свод правил честной спортивной борьбы.
2. План проведения контрольных тренировок в соревновательных

условиях для адаптации обучающихся к присутствию зрителей, к
условиям большей регламентированности двигательных действий по
сравнению с обычными тренировками.

3. Задания и средства оценки для развития внимания, памяти, мышления.



4.2. Требования техники безопасности в процессе реализации
программы

Во время занятий по психологической подготовки спортсменов должны
быть предусмотрены меры страховки и предупреждения возможных
несчастных случаев. Прежде всего, необходимо соблюдать установленные
нормы и требования к местам занятий, а также требования к методике
проведения занятий. Наличие правил внутреннего распорядка на местах
тренировок, ознакомление с ними всех обучающихся, а главное соблюдение
их является важным фактором предупреждения травм.

Порядок построения на тренировках, передвижения и распределения
спортсменов по местам (видам) соревнований, получения оборудования и
пользование местами тренировки – все это должно быть оговорено в
специальных правилах внутреннего распорядка на занятиях и строго
выполняться. Ответственность за методики тренировки всецело лежит на
педагоге. Он обязан: заранее тщательно продумать тренировку с учетом всех
возможных обстоятельств их проведения, на каждую тренировку должен
быть составлен методический план, до начала тренировки проверить
оборудование в соответствии с требованиями; контролировать
своевременную явку спортсменов на тренировку в установленной единой
спортивной форме (костюм, боевая одежда, снаряжение, обувь), не допускать
к занятиям одетых не по форме; организовать тренировку так, чтобы все
время каждый обучающийся был на виду; в ненастную или холодную погоду
особое внимание следует обращать на хорошее разогревание спортсменов,
кроме того, необходимо убедиться в безопасности тренировки на снарядах;
инструктировать спортсменов при выполнении сложных элементов; строго
выдерживать принцип последовательности и индивидуального подхода;
следить за правильным интервалом отдыха между упражнениями.

Последовательность обучения

Последовательность обучения упражнению (приему, действию) условно
можно разделить на три тесно связанные между собой этапа:

- создание предварительного представления об упражнении;
- разучивание упражнения;
- закрепление и совершенствование двигательных навыков.
Для создания предварительного представления об упражнении педагог

применяет следующие приемы:
- знакомит обучающихся с названием упражнения и его элементами в

соответствии с принятой терминологией;
- показывает наглядные пособия для создания двигательных

представлений об упражнении;
- демонстрирует приемы и технику их выполнения;



- объясняет последовательность выполнения приемов и их технику,
сообщая при этом пространственные и временные характеристики
двигательных действий;

- разъясняет безопасные условия выполнения упражнения и его
элементов;

- разрешает пробные попытки;
- информирует обучаемых о допущенных ими технических ошибках;
- разрешает очередные попытки.
Разучивание упражнения производится с целью овладения

обучающимися техникой выполнения упражнения и формирования у них
новых двигательных навыков. Приемы и способы выполнения упражнений
разучивают в условиях практических занятий. В зависимости от
подготовленности групп и сложности упражнения разучивание проводится в
целом или по частям.

При разучивании приемов в целом двигательная задача решается
целостным способом, основные части и элементы приема воспринимаются в
общем виде.

Целостный метод применяется, как правило, для разучивания простых
упражнений или, когда сложное действие трудно или нецелесообразно
разделять на части.

Разучивание упражнений по частям обладает большим методическим
преимуществом. Этот способ применяется в том случае, если упражнение
состоит из разнородных по характеру частей и элементов, объединенных
только общей тактико-технической задачей, а структура позволяет
расчленить его на отдельные части. После освоения по частям упражнение
выполняется в целом – слитно.

Задача третьего этапа обучения – добиться стабилизации приемов и
способов выполнения упражнения, сделать их доступными для обучающихся
в условиях соревнований по пожарно-прикладному спорту.

Под стабилизацией приемов и способов понимается умение выполнять
упражнение каждый раз или совершенно одинаково, или в рамках
допустимых отклонений.

После того как освоенное упражнение будет закреплено в стандартных
условиях, постепенно переходят к совершенствованию упражнения, для чего
выполняют его в условиях тренировки или с применением ряда
методических приемов, например, многократного повторения, включения
различных комбинаций двигательных действий, выполнения в непривычных
условиях или на снарядах и учебных объектах различного качества, оценки
качества и учета времени выполнения и др.

Контроль и исправление ошибок – один из важных методических
приемов обучения, которому педагог должен уделять постоянное и
предметное внимание. В случае обнаружения ошибок вначале исправляются
главные, исходные, а затем второстепенные, незначительные ошибки с
помощью объяснения, показа, наглядных пособий, подводящих упражнений
и др.



Применение мер, предупреждающих травмы и обеспечивающих
безопасные условия выполнения упражнений, является обязательным для
педагогических занятий и обучаемых.

Тщательная разминка, подбор упражнений, соответствующих
возможностям обучаемых, правильная методика обучения, соблюдение
нормального физиологического и гигиенического режима занятий.

Структура учебного занятия

Учебное занятие, носящее тренировочный характер, является основной
формой организации обучения занимающихся, в рамках которого
необходимо обеспечить реализацию средств, форм и методов обучения.

Для учебного занятия по психологической подготовки спортсмена
характерно наличие четырех частей: вводной, подготовительной, основной,
заключительной.

Вводная часть предусматривает подготовку учебной группы к решению
задач подготовительной и основной частей занятия.

Подготовительная часть занятия проводится с целью подготовки
обучаемых к выполнению задач основной части занятия с помощью
общеразвивающих и специальных упражнений. В завершающей фазе
подготовительной части обучаемые готовят материально-техническое
обеспечение занятия, занимают соответствующие учебные места.

Основная часть представляет собой методическую подструктуру (как
система приемов), элементами которой будут различные виды деятельности
руководителя занятий и обучаемых. Число элементов в ней, их
функциональное назначение и последовательность определяются
руководителем занятия в соответствии с тематическим планом и программой
обучения. Упражнения, которыми овладевают обучаемые, должны
соответствовать уровню развития их специальных и физических качеств и
условиям обучения.

В основной части занятия решаются его главные задачи:
- развитие психологических и физических качеств обучаемых;
- формирование и совершенствование новых двигательных навыков;
- овладение приемами и способами регуляции и саморегуляции.
На основную часть занятия, как правило, отводится большая часть

времени учебного занятия. Эффективность занятия определяется успехом
или неудачей именно этой главной части занятия.

Заключительная часть предусматривается с целью активизации
восстановительных процессов в организме обучаемых, приведения в порядок
учебных объектов и заканчивается построением для подведения итогов и
постановки задач для самостоятельной работы.

Методы организации занятия



1. Фронтальный: работа сразу со всеми обучаемыми, удобен при
начальном обучении;

2. Групповой: обучающиеся разделены на подгруппы, которые
получают отдельные учебные задания; педагог, не выпуская из-под контроля
всех обучающихся, работает преимущественно с одной группой или
переходит от одной группы к другой;

3. Индивидуальный: каждый обучающийся получает задание и
выполняет его самостоятельно, педагог руководит работой учеников
выборочно, используется при работе со спортсменами-разрядниками.

5. Оценочные материалы

Оценочные материалы – пакет диагностических методик,
позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов.
Диагностика знаний, умений, навыков по ДОП «Психологическая подготовка
спортсмена».

Цель: определение успешности и эффективности освоения ДОП
«Психологическая подготовка спортсмена».

Формы и методы оценивания результатов:
- устный анализ физических задании�;
- устный анализ самостоятельных занятии�;
- итоговая аттестация в форме решения различных ситуационных задач и
проведения контрольного занятия в соревновательных условиях – в конце
обучения.

Педагогическая оценка занятия

Занятие считается успешным, если учебным материалом овладело
абсолютное большинство обучающихся.

При оценке занятия учитывается решение оздоровительных и
воспитательных задач.

Методическая подготовленность педагога оценивается путем анализа
построения занятия, его плотности, методов дозирования нагрузки,
организации занятий, обеспечения безопасности.

Изучается подготовленность преподавателя к занятию (план-конспект),
дисциплина, взаимодействия с обучающимися и т.д.

На каждую группу ведется журнал учета занятий. Журнал является
основным документом учета посещаемости, успеваемости и выполнения
учебной программы.

При изложении материала не следует усложнять его излишними
формулами и доказательствами, а только теми, которые имеют практическое
значение для данного случая и без знания, без которых обучающиеся не
смогут качественно усвоить изучаемый материал.



При изучении правил и инструкций, педагог кратко формулирует
правило и объясняет смысл, а затем останавливается на практическом
применении данного правила или инструкции.

Перечень материально-технического обеспечения программы

1. Спортивный зал 24x12 м.
2. Специализированный учебный класс.
3. Скамейки гимнастические-1 шт.
4. Штанга – 2 шт.
5. Гиря - 16 кг.
6. Стартовые колодки – 3 шт.
7. Секундомеры- 2 шт.
8. Свисток – 1 шт.
9. Звуковой сигнал – 1 шт.
10. Гимнастические маты – 5 шт.
11. Гимнастические палки – 5 шт.
12. Теннисные мячи – 10 шт.
13. Мячи футбольные, баскетбольные – 2 шт.
14. Аптечки - 2 шт.
15. Шины медицинские - 2 шт.
16. Огнетушители - 2 шт.

Перечень информационного обеспечения программы

1. Комплект плакатов "Первая медицинская помощь".
2. DVD "Первая помощь при переломах, кровотечениях, ожогах".
3. CD "Оказание первой доврачебной помощи".
4. CD "Скорая помощь".
5. CD "Медицинская помощь".
6. CD "Безопасность в спортзале".
7. Аудио и видеофрагменты для демонстрации средств и методов

психологической подготовки спортсмена.
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