
Аннотация 
к рабочей образовательной  программе  по мотоциклетному спорту 

 
 

Дополнительная программа спортивной подготовки по мотоциклетному спорту 
(далее – Программа) составлена на основании Закона об образовании Российской 
Федерации; Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации спортивных программ в области физической культуры и 
спорта по группе видов спорта «служебно-прикладные, военно-прикладные, спортивно-
технические, стрелковые,  а так же виды спорта, осуществляемые в природной среде» и к 
срокам обучения по этим программам  

Программа определяет условия и требования к спортивной подготовке по виду 
спорта мотоциклетный спорт в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа технических 
видов спорта Города Томска» (далее – Учреждение) и содержит научно обоснованные 
рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного процесса 
мотогонщиков на различных этапах многолетней подготовки.  

В данной программе отражены основные задачи и построение учебно-тренировочного 
процесса на этапах: спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 
Особенностью представленной программы является сведение основных параметров 
учебно-тренировочного процесса (нагрузок, средств, методов контроля) в одну 
принципиальную схему тренировки. 

Основной целью данной программы является многолетняя подготовка спортсменов 
в ДЮСШ, воспитание спортсменов высокой квалификации. 

Основные задачи: 
1.Укрепление здоровья, гармоничное физическое развитие спортсменов. 
2.Подготовка высококвалифицированных спортсменов для сборных команд. 
3.Подготовка инструкторов-общественников и судей по мотокроссу. 
4.Приобретение теоретических знаний по спортивной тренировке, основам 

биомеханики, физиологии, лечебной физической культуре, психологии спорта. 
Предметом изучения программы является МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 
  При занятиях мотоциклетным спортом обучающиеся приобретают не только технические 
знания, умения и навыки, но и в условиях активного творчества с большим интересом и 
увлечением осваивают основы автоспорта. Мотоспортом можно заниматься с раннего 
возраста. Это дает возможность детям овладеть слесарным инструментом, научиться 
тонкостям регулировки двигателя и ходовой части мотоцикла, освоить работу на 
различных металлообрабатывающих станках.      При разработке программы учтены 
новейшие достижения мотто строения, изменения в правилах соревнований по 
мотоспорту, новинки в учебно-тренировочном процессе.     Научно-методическое 
обоснованное внедрение мотоцикла   в форме учебной программы является 
целесообразным и необходимым для построения высокоэффективного учебно-
тренировочного процесса. 

          Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 
форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 
целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 
тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 
навыков и различных сторон подготовленности. Рост объема средств общей и специальной 
физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется. Строгое 



соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок. Одновременное развитие 
отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

     Целью многолетней спортивной подготовки спортсменов является поддержание 
оптимальной динамики развития физических качеств, функциональных возможностей и 
формирование специфической структуры спортивных способностей каждого этапа 
подготовки с целью достижения максимального спортивного результата на этапе высшего 
спортивного мастерства.  
Для реализации этой цели необходимо:  
- определить целевые показатели - итоговые и промежуточные (текущие), по которым 
можно судить о реализации поставленных задач;  
- разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного процесса на 
различных этапах и циклах подготовки;  
- определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок; 
- разработать системы восстановления работоспособности, направленных на достижение 
главных и промежуточных целей.  
     Многолетняя спортивная подготовка должна строиться на основе следующих 
методических положений:  
- целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 
подготовки всех возрастных групп;  
- преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных групп;  
- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 
нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности;  
- своевременное начало спортивной специализации;  
- постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и специальной 
физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП по отношению к 
удельному весу ОФП;  
- одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней 
спортивной подготовки  
- учет закономерностей возрастного и полового развития;  
- постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих процессы восстановления 
после напряженных нагрузок и стимулирующих рост работоспособности.  
     Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным для этапа 
максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо постепенно, на 
протяжении ряда лет. Стремление у юных спортсменов любыми путями (копированием 
методики тренировки сильнейших спортсменов с характерным для нее арсеналом средств 
и методов) добиться высоких результатов приводит к бурному росту результатов. 

Основной целью организаций, осуществляющих спортивную подготовку, является 
подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее достижения на каждом ее этапе 
необходимо обеспечить решение конкретных задач.   Зачисление на определенный этап 
спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу 
следующего этапа спортивной подготовки производится по приказу руководителя 
(директора) организации, осуществляющей спортивную подготовку на основании решения 
органа самоуправления (тренерского совета) с учетом стажа занятий, выполнения 
контрольно-переводных нормативов. 



Если на одном из этапов спортивной подготовки (за исключением спортивно-
оздоровительного этапа), результаты прохождения спортивной подготовки не 
соответствуют требованиям, установленным федеральными требованиями подготовки по 
выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), перевод на следующий 
этап спортивной подготовки не допускается. В исключительных случаях, лицам, 
проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой 
спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность продолжить 
спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, 
предусмотренном Уставом организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие 
лица могут решением органа самоуправления учреждением (тренерского совета) 
продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 
установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в 
исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании решения 
органа самоуправления (тренерского совета) при персональном разрешении врача. 

 

 


