
1) Рабочая программа по санному спорту для подготовительной группы. 

2) Программа по санному спорту. 

3) Рабочая программа для подготовительных групп обучения отделения 

«Санный спорт» составлена на основе модифицированной учебной программы 

"Санный спорт" для детско-юношеских спортивных школ и адаптирована к 

условиям деятельности учреждения дополнительного образования детей. 

4) Продолжительность с 3.09 по 31.05. 

5) Возраст от 9 лет. 

6) Возраст до 10 лет. 

7) Размер группы -12 чел. 

8) Форма обучения очная. 

9) г. Красноярск, ул. 60 лет октября 21. 

10) Рабочая программа для подготовительных групп обучения отделения 

«Санный спорт» (далее Программа) составлена на основе модифицированной 

учебной программы "Санный спорт" для детско-юношеских спортивных школ и 

адаптирована к условиям деятельности учреждения дополнительного образования 

детей. 

Настоящая программа составлена с учетом следующих основополагающих 

законодательных и нормативно-правовых документов, определяющих основную 

направленность, объем и содержание учебных занятий. 

Цель программы - создание условий для освоения учащимися знаний, 

умений и навыков санного спорта на базовом уровне. 

В реализации программы принимают участие мальчики и девочки в возрасте 

9-10 лет. 

Занятия санным спортом компенсируют недостаточную двигательную 

активность современных подростков, в результате происходит предотвращение 

многих заболеваний, совершенствуются функциональные возможности 

организма, повышается работоспособность. 

11) Учебный план включает в себя: 

          1) Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. 

           2) Общая физическая подготовка. 

Упражнения с отягощением, элементы акробатики, элементы акробатики, 

Элементы акробатики, подвижные игры и эстафеты, виды легкой атлетики. 

           3) Специальная физическая подготовка. 

Специальная физическая подготовка в подготовительных осуществляется с 

учетом возраста занимающихся. В первую очередь применяются средства, 

обеспечивающие развитие быстроты в специальных движениях, а также 

гибкости. В упражнениях, включающих элементы силового характера, 

следует придерживаться ограничений, принятых для данного возрастного 

контингента 

           4) Технико-тактическая подготовка. 



Тренировка на роликовых санях, ледовая подготовка на трассе, изучение 

техники старта, дополнительные навыки. 

12) Цель программы - создание условий для освоения учащимися знаний, 

умений и навыков санного спорта на базовом уровне. 

13) Ожидаемые результаты: 

Бег 30 м,  м.-5,4с.; д.-5,6  

Бег 30м с ходу, м.-4,4с.; д.-4,6с.  

Прыжок в длину с места, см.  м.-150; д.-140  

Подъем туловища из положения, лежа за 30сек, раз м.-22; д.-20  

Сгибание и разгибание рук в опоре лежа, раз  м.-15; д.-10  

Подтягивание на перекладине  м.-3; д.-2  

14) Стоимость -  бесплатно. 

15) Щуцкий Илья Сергеевич. Мастер спорта по санному спорту спорту. 

Участник и призер международных соревнований, победитель и призер 

всероссийских соревнований. 

16) Расписание: Пн.-11:00-12:30; Пт.-11:00-12:30. 

17) Начало в учебном году- 3.09 

18) Направленность:  Физическая культура. 
 

 
 


