
 

 

 



1.4. При разработке дополнительных предпрофессиональных программ для 

обеспечения преемственности с программами спортивной подготовки по виду спорта 

(спортивной дисциплине) необходимо учитывать: 

 федеральные государственные требования; 

 требования федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта, 

спортивной дисциплине (за исключением национальных, служебно-прикладных и военно-

прикладных видов спорта); 

 возрастные, гендерные и индивидуальные особенности обучающихся при 

занятиях избранным видом спорта. 

1.5. Программы составляются с учетом особенностей педагогической и 

воспитательной деятельности в области физической культуры и спорта, направленности и 

специфики вида спорта (спортивной дисциплины), организационных и методических 

требований к многолетним круглогодичным занятиям физической культурой и спортом. 

1.6. Основными задачами реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта являются: 

 формирование и развитие творческих спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

1.4. Содержание дополнительных предпрофессиональных программ направлено 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. 
 

2. Структура дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 

2.1. Дополнительная предпрофессиональная программа должна иметь следующую 

структуру: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 годовой учебный (тренировочный) план (далее - учебный план); 

 методическую часть; 

 систему контроля и зачетные требования; 

 перечень информационного обеспечения. 

2.1.1. На титульном листе дополнительной предпрофессиональной программы 

указывается: 

 наименование образовательной организации, реализующей программу; 



 наименование программы; 

 срок реализации программы; 

 населенный пункт, в котором находится образовательная организация; 

 год составления программы. 

Оборотная сторона титульного листа должна содержать:  

 сведения о принятии предпрофессиональной программы на педагогическом 

совете и ее утверждении;  

 фамилия, имя, отчество (при наличии) разработчика(ков) программы; 

 фамилии, имена, отчества (при наличии) не менее двух рецензентов 

программы, один из которых - из другой организации; 

 назначение программы и её краткое содержание. 

2.1.2. В пояснительной записке дополнительной предпрофессиональной программы 

дается характеристика избранного вида спорта, его отличительные особенности и 

специфика организации обучения, излагается структура системы многолетней подготовки 

(этапы, периоды и их продолжительность). 

В данном разделе рекомендуется отражать следующую информацию: 

 минимальный возраст для зачисления на обучение и минимальное 

количество обучающихся в группах; 

 режим тренировочной работы; 

 медицинские, возрастные и психофизиологические требования к лицам, 

проходящим обучение; 

 навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в избранном виде спорта; 

 планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

(спортивной дисциплине); 

 требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Устанавливаемые программой нормативные требования должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим нормам к учреждениям дополнительного образования 

детей и федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта 

2.1.3. Учебный план дополнительной предпрофессиональной программы должен 

содержать: 

 продолжительность и объемы реализации программы по предметным 

областям; 

 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в соотношении к объемам аналогичных показателей, устанавливаемых 

федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта, спортивной 

дисциплине); 

 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; 

 объемы максимальных тренировочных нагрузок; 

 минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

2.1.4. Методическая часть дополнительной предпрофессиональной программы 

включает в себя: 

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

подготовки; 

 программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды обучения; 

 требование техники безопасности в процессе реализации программы; 



 объемы максимальных тренировочных нагрузок. 

 рекомендации по планированию спортивных результатов, применения 

восстановительных средств,  инструкторской и судейской практик. 

2.1.5. Система контроля и зачетные требования дополнительной 

предпрофессиональной программы должна включать: 

 комплекс контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы; 

 методические указания по организации промежуточной (после каждого 

периода обучения) и итоговой (после освоения программы этапа) аттестации 

обучающихся; 

 требования к результатам освоения программы, служащих основанием для 

перевода обучающегося на программу спортивной подготовки. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения программы по каждой предметной области.  

2.1.6. В перечень информационного обеспечения дополнительной 

предпрофессиональной программы рекомендуется включать: 

 список литературы, содержащий не менее 10 источников, включая 

законодательные и нормативные правовые акты, инструктивно-методические материалы, 

научные работы, книги, учебники и учебные пособия, журнальные статьи и другие 

официальные материалы; 

 перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики вида спорта 

(спортивной дисциплины), включая дидактические и наглядные материалы; 

 перечень интернет-ресурсов, необходимых для использования в 

образовательном процессе, включая электронные базы данных. 

2.2. Дополнительные предпрофессиональные программы должны содержать 

следующие предметные области: 

1) по игровым видам спорта: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 развитие творческого мышления; 

2) по командным игровым видам спорта: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 специальная физическая подготовка; 

3) по спортивным единоборствам: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 другие виды спорта и подвижные игры; 

 технико-тактическая и психологическая подготовка; 

4) по сложно-координационным видам спорта: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 хореография и (или) акробатика; 

5) по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 



 другие виды спорта и подвижные игры; 

6) по видам спорта с использованием животных, участвующих в спортивных 

соревнованиях: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 уход за животными; 

7) по адаптивным видам спорта: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 другие виды спорта и подвижные игры; 

8) по национальным видам спорта: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 национальный региональный компонент; 

9) по служебно-прикладным и военно-прикладным, спортивно-техническим, 

стрелковым видам спорта, а также видам спорта, осуществляемым в природной среде: 

 теория и методика физической культуры и спорта; 

 общая и специальная физическая подготовка; 

 избранный вид спорта; 

 специальные навыки; 

 спортивное и специальное оборудование. 

2.3. Дополнительные предпрофессиональные программы должны учитывать 

следующие особенности подготовки обучающихся: 

1) по игровым видам спорта: 

 сочетание элементов искусства, науки и спорта; 

 акцент на развитие творческого мышления обучающегося; 

 большой объем соревновательной деятельности; 

2) по командным игровым видам спорта: 

 вариативность тренировочного процесса в соответствии со спецификой 

избранного вида спорта при возрастании тренировочных нагрузок в относительно 

короткие временные циклы и в сочетании с моделированием различных игровых 

соревновательных режимов; 

 постепенное увеличение соотношения между общей и специальной 

физической подготовкой в сторону специальной на этапах (периодах) обучения; 

 большой объем соревновательной деятельности; 

3) по спортивным единоборствам: 

 построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта, дисциплине вида спорта (при 

наличии); 

 преемственность технической, тактической, физической, психологической 

подготовки в избранном виде спорта; 

 повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

 использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность; 

4) по сложно-координационным видам спорта: 



 необходимость доведения исполнительского мастерства обучающихся до 

виртуозности и достижение на этой основе высокой надежности технических действий; 

 овладение новыми, сверхсложными оригинальными упражнениями; 

 обеспечение стабильного результата на основных спортивных 

соревнованиях с учетом соответствия соревновательных программ и (или) композиций 

требованиям, предусмотренным правилами по видам спорта; 

 применение методов сопряженных воздействий, высоких по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок с целью формирования такого уровня 

специальной выносливости, который значительно превышает потребность в 

соревновательной деятельности; 

 многократное моделирование усложненных условий соревновательной 

деятельности в системе модельных микроциклов, при этом в ударных модельных 

микроциклах объем тренировочной нагрузки может превышать соревновательный, но не 

более чем в два раза; 

 постоянную готовность к соревновательной деятельности в течение всего 

годичного цикла; 

5) по циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборьям: 

 большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

 постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

 повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

6) по видам спорта с использованием животных, участвующих в спортивных 

соревнованиях: 

 особенности подготовки обучающихся с использованием животного, 

выступающего на соревновании, мощь которого превосходит силу человека, а результат 

соревнований в равной степени зависит от животного и спортсмена, спортивной 

подготовки обоих, природных способностей и выносливости животных, а также их 

взаимодействия между собою; 

7) по адаптивным видам спорта: 

 построение процесса подготовки, направленного на развитие широкого 

круга основных физических и специальных качеств, повышение функциональных 

возможностей различных органов и систем человека; 

 направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, 

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию сопутствующих 

заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с помощью 

физических упражнений и других немедикаментозных средств и методов; 

 профилактику сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; 

 обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и 

навыкам, развитие и совершенствование физических и психологических качеств и 

способностей; 

8) по национальным видам спорта: 

 построение процесса подготовки в строгом соответствии со спецификой 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта; 

 повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и 

совершенствование специальной выносливости; 

 использование оптимальных объемов специальной подготовки, 

моделирующей соревновательную деятельность; 

 исторически сложившиеся в этнических группах населения особенности 

развития избранных видов спорта, имеющие социально-культурную направленность; 



9) по служебно-прикладным и военно-прикладным, спортивно-техническим, 

стрелковым видам спорта, а также видам спорта, осуществляемым в природной среде: 

 увеличение в тренировочном процессе объемов специальной подготовки с 

повышенной степенью психологической напряженности; 

 учет прикладного характера избранных видов спорта. 

2.4. Программный материал должен излагаться последовательно, логично, 

системно, доступно и в соответствии с возрастными особенностями обучающихся. 

Рекомендуется оформлять дополнительную предпрофессиональную программу в 

отдельной папке, содержащей весь комплекс учебно-методических материалов, 

необходимых для ее реализации. 

2.5. Результатом освоения дополнительной предпрофессиональной программы 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

1) в области теории и методики физической культуры и спорта: 

 история развития избранного вида спорта; 

 место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; федеральные стандарты 

спортивной подготовки по избранным видам спорта; общероссийские антидопинговые 

правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного 

влияния на результаты официальных спортивных соревнований и ответственность за 

противоправное влияние; 

 основы спортивной подготовки; 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

 уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за 

неправомерное использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение 

пределов необходимой обороны (при реализации программ по спортивным 

единоборствам); 

 основы методов рекреационной деятельности (при реализации программ по 

адаптивным видам спорта); 

2) в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

 развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, в том числе базирующихся на 

них способностях, а также их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

избранным видом спорта; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию; 

 освоение скоростной техники, развитие скоростно-силовых качеств и 

специальной выносливости; 

 повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности, индивидуального мастерства; 



3) в области избранного вида спорта: 

 овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта; 

4) в области развития творческого мышления: 

 развитие изобретательности и логического мышления; 

 развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной 

задачи; 

 развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия в игре в период проведения тренировочных занятий (в 

том числе в спортивных соревнованиях); 

5) в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

 умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

6) в области технико-тактической и психологической подготовки: 

 освоение основ технических и тактических действий по избранному виду 

спорта; 

 овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

 освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

 приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

 умение адаптироваться к тренировочной (соревновательной) деятельности; 

 умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

 умение концентрировать внимание в ходе поединка; 

7) в области хореографии и (или) акробатики: 

 знание профессиональной терминологии; 

 умение определять средства музыкальной выразительности; 

 умение выполнять комплексы специальных хореографических и (или) 

акробатических упражнений, способствующих развитию профессионально необходимых 

физических качеств в избранном виде спорта; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 навыки музыкальности, пластичности, выразительности, артистичности, 

импровизации; 

 навыки сохранения собственной физической формы; 

 навыки публичных выступлений; 

8) в области ухода за животными: 

 знание профессиональной терминологии; 

 сведения о строении и функциях организма животного, влияние на него 

физических нагрузок; 



 условные рефлексы и их роль в подготовке животного; 

 уход за животным; 

 питание животного; 

9) в области специальных навыков: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества в 

избранном виде спорта средствами специальных навыков; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владеть средствами и методами предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев; 

 владение широким арсеналом тактико-технических действий для их 

использования в экстремальных условиях и критических ситуациях; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении специальных действий; 

 формирование навыков сохранения собственной физической формы; 

 обладание психологической устойчивостью к действиям в различных 

ситуациях и во время спортивных соревнований; 

10) в области спортивного и специального оборудования: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

 навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования; 

11) в области национального регионального компонента: 

 знание истории развития национальных видов спорта; 

 знание культурно-этнических основ и традиций национального вида спорта, 

требований, установленных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта, на территории которых 

осуществляется развитие видов спорта. 

2.6. Для проверки результатов освоения дополнительных предпрофессиональных 

программ, выполнения нормативных требований проводится промежуточная (итоговая) 

аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в целях определения: 

 качества реализации дополнительной предпрофессиональной программы; 

 качества теоретической и практической подготовки обучающихся; 

 уровня знаний, умений и навыков, сформированных у обучающихся на 

определенном этапе освоения программы. 

2.7. Результаты аттестации оформляются протоколом и утверждаются приказом 

директора МБУДО ДЮСШ г. Певек. 

На основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов 

выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта (спортивной 

дисциплине) осуществляется перевод обучающихся на следующий этап (период) 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы. 

2.8. Дополнительная предпрофессиональная программа в зависимости от вида 

спорта (спортивной дисциплины) разрабатывается на период от шести до десяти лет. 

Продолжительность обучения составляет: 

 на этапе начальной подготовки – до 3 лет; 

 на тренировочном этапе (период базовой подготовки) – до 2 лет; 

 на тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет. 
 



3. Порядок рассмотрения и утверждения дополнительной 

предпрофессиональной программы 
 

3.1. Дополнительная предпрофессиональная программа рассматривается на 

заседании педагогического совета МБУДО ДЮСШ г. Певек. Прошедшая экспертизу 

программа утверждается приказом директора. 

3.2. Утверждение дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

производится до 1 сентября текущего года. 

Коррективы в программу вносятся с учетом результатов мониторинга полноты и 

качества реализации программы, последних изменений в законодательстве, новых 

нормативных актов и документов. 
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