


основе обеспечения нормального физического развития растущего организма и 

разностороннюю физическую подготовленность. 

1.6.Предпрофессиональная  программа разрабатывается тренером под руководством 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе самостоятельно для 

каждой группы с учѐтом возрастного принципа комплектования группы и 

последовательного расширения теоретических знаний, практических умений и 

навыков. 

1.7. Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте. 

Программа должны быть направлены на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

1.8. Непрерывность освоения учащимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях; 

- участием учащихся в тренировочных сборах; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

 

 

II. Цели и задачи предпрофессиональной программы 

2.1.Цель Программы – создание условий для улучшения здоровья учащихся, 

обеспечения нормального физического развития растущего организма и 

разностороннюю физическую подготовленность. 

2.2.Задачи Программы: 

- соответствовать современным требованиям физкультурно-спортивной 

деятельности; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

(курса) с учетом учебного плана и контингента обучающихся; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка. 

 



III.Структура,   оформление и содержание структурных элементов 

дополнительной предпрофессиональной  программы 

3.1. Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта МАУ ДО ФОК «Волга» должна иметь следующую структуру: 

- титульный лист; 

- пояснительную записку; 

- учебный план; 

- методическую часть; 

- систему контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения. 

3.2.  На титульном листе Программы указывается: 

- наименование Программы; 

- наименование образовательной организации, реализующей Программу; 

- срок реализации Программы; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) разработчика(ков) Программы; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) не менее двух рецензентов Программы; 

- населенный пункт; 

- год составления Программы. 

3.3. В пояснительной записке Программы дается характеристика избранного вида 

спорта, его отличительные особенности и специфика организации обучения, 

излагается структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды), 

минимальный возраст детей для зачисления на обучение и минимальное количество 

детей в группах. 

3.4. Учебный план Программы должен содержать: 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

- навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в избранном; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и 

по индивидуальным планам. 

3.5. Методическая часть Программы включает в себя: 

- содержание и методику работы по предметным областям, этапам (периодам) 

подготовки; 

- требования техники безопасности в процессе реализации Программы; 

- объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

3.6. Система контроля и зачетные требования Программы должны включать: 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы; 

- методические указания по организации промежуточной (после каждого этапа 

(периода) обучения) и итоговой (после освоения Программы) аттестации 

обучающихся; 

- требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает 

основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу спортивной 

подготовки. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Форма проведения 

промежуточной и итоговой аттестации определяется образовательной организацией. 

3.7. Перечень информационного обеспечения Программы должен включать: 



- список литературы, содержащий не менее 10 источников; 

- перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики избранного вида спорта 

(дисциплины); 

- перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе. 

 

V. Порядок разработки дополнительной  предпрофессиональной 

образовательной программы. 

 

5.1. Программа составляется тренером для каждой учебной 

группы с учетом возрастного принципа комплектования учебной группы и 

последовательного расширения теоретических знаний, практических умений и 

навыков. 

5.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного курса 

осуществляется индивидуально каждым тренером-преподавателем в соответствии с 

его уровнем профессионального мастерства и авторским видением дисциплины 

(образовательной области). 

5.3. Допускается разработка программы коллективом тренеров одного отделения. 

5.4. Образовательная программа, разработанная тренером-преподавателем 

самостоятельно на основе учебной литературы, после прохождения апробации (не 

менее 2-х лет), наличия внешней оценки и опубликования в профильном 

(предметном) издании (журнале /газете) может считаться 

авторской. 

5.5. Тренер-преподаватель вправе выбрать самостоятельную форму записей, 

текстового варианта образовательной программы; внести коррективы во все 

структурные элементы образовательной программы с учетом особенностей 

обучающихся конкретной группы, условий проведения учебных занятий. 

5.6. Программа должна раскрывать с учетом конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития обучающихся индивидуальную 

педагогическую модель образования. 

5.7. Программа предоставляется на утверждение тренером в печатном и 

электронном виде. 

 

 

 

 


