Аннотации
на программу спортивной подготовки по виду спорта «Рукопашный бой»
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Программа спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой
разработана в соответствии с Федеральным законом от 14.12.2007 № 329 ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ,
приказом Министерства спорта Российской Федерации № 1062 от 24.12.2014
«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта рукопашный бой», Положением о Министерстве спорта Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.06.2012 № 607.
Программа спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой
имеет четко выработанную структуру и содержание.
В пояснительной записке дается характеристика рукопашного боя, его
отличительные особенности, основные моменты тренировочного процесса.
В нормативной части изложены режимы тренировочной работы,
предельные тренировочные нагрузки, медицинские, возрастные и
психофизические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку,
объём индивидуальной спортивной подготовки, соотношение объёмов
тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки. Определена
длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки.
В методической части достаточно полно раскрыты организационнометодические указания, требования к организации и проведению врачебнопедагогического, психологического и биохимического контроля, техники
безопасности при реализации программы спортивной подготовки по
рукопашному бою. Представлен программный материал для практических
занятий по этапам подготовки.
В разделе системы и контроля зачетных требований отражены критерии
подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на этапах спортивной
подготовки, с учётом возраста и влияния физических качеств и телосложения
на результативность и комплексы контрольных упражнений для оценки
общей, специальной физической и технико-тактической подготовки.
Представленная к рецензированию программа спортивной подготовки
по виду спорта рукопашный бой разработана в соответствии с требованиями
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта рукопашный
бой и может быть рекомендована к внедрению в образовательную
деятельность учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.

Аннотация
на программу спортивной подготовки по виду спорта «Дзюдо»
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Программа спортивной подготовки по виду спорта дзюдо разработана в
соответствии с Федеральным законом от 14.12.2007 № 329 ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ,
приказом Минспорта России «Об утверждении Федерального стандарта
спортивной подготовки по дзюдо» от 19.09.2012 № 231, Положением о
Министерстве
спорта
Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607.
Программа спортивной подготовки по виду спорта дзюдо имеет четко
выработанную структуру и содержание.
В пояснительной записке дается характеристика дзюдо, его
отличительные особенности, основные моменты тренировочного процесса.
В нормативной части изложены режимы тренировочной работы,
предельные тренировочные нагрузки, медицинские, возрастные и
психофизические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку,
объём индивидуальной спортивной подготовки, соотношение объёмов
тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки. Определена
длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки.
В методической части достаточно полно раскрыты организационнометодические указания, требования к организации и проведению врачебнопедагогического, психологического и биохимического контроля, техники
безопасности при реализации программы спортивной подготовки по
рукопашному бою. Представлен программный материал для практических
занятий по этапам подготовки.
В разделе системы и контроля зачетных требований отражены критерии
подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на этапах спортивной
подготовки, с учётом возраста и влияния физических качеств и телосложения
на результативность и комплексы контрольных упражнений для оценки
общей, специальной физической и технико-тактической подготовки.
Представленная к рецензированию программа спортивной подготовки
по виду спорта дзюдо разработана в соответствии с требованиями
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо и
может быть рекомендована к внедрению в образовательную деятельность
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.

Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной программе в области физической
культуры и спорта «Волейбол»
Авторы программы:
Миненкова Анастасия Олеговна, инструктор-методист МАУДО ДЮСШ №6,
Глушкин Сергей Евгеньевич, тренер-преподаватель МАУДО ДЮСШ №6.
Дополнительная предпрофессиональная программа «Волейбол» имеет
четкую структуру и содержание. При разработке Программы использованы
нормативные

требования

по

физической

и

спортивно-технической

подготовке юных спортсменов, полученные на основе научно-методических
материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного
резерва, а также с учетом результатов исследований и методических
разработок тренеров-преподавателей МАУДО ДЮСШ №6 по подготовке
квалифицированных спортсменов.
Методическая

часть

программы

достаточно

полно

раскрывает

педагогические, психологические, технико-тактические, воспитательные и
восстановительные условия необходимые для получения спортивных
результатов.
Раздел системы контроля и зачетных требований раскрывает сущность
педагогического

и

врачебного

контроля,

виды

контроля:

текущий,

промежуточный и итоговый, определены нормативы для зачисления на этапы
подготовки и контрольно-переводные нормативы.
Информационное обеспечение программы предоставлено обширным
перечнем специальной литературы и видеоматериалами.
Дополнительная
соответствует

предпрофессиональная

программа

по

волейболу

установленным требованиям к минимуму содержания,

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам.

Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной программе «Дзюдо»
в области физической культуры и спорта
Авторы программы: Безрукова О.П., зам.директора по УВР МАУДО
ДЮСШ №6, Елизарова Надежда Дмитриевна, инструктор-методист МАУДО
ДЮСШ №6, Чумаков Роман Иванович, тренер-преподаватель МАУДО
ДЮСШ №6.
Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо имеет
четко выработанную структуру и содержание.
В

пояснительной

отличительные

записке

особенности,

дается

специфика

характеристика
организации

дзюдо,

его

тренировочного

процесса, длительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах.
Методическая

часть

программы

достаточно

полно

раскрывает

педагогические, психологические, технико-тактические, воспитательные и
восстановительные условия необходимые для получения спортивных
результатов.
Раздел системы контроля и зачетных требований раскрывает сущность
педагогического

и

врачебного

контроля,

виды

контроля:

текущий,

промежуточный и итоговый, определены нормативы для зачисления на этапы
подготовки и контрольно-переводные нормативы.
Информационное обеспечение программы предоставлено обширным
перечнем специальной литературы и видеоматериалами.
Дополнительная
соответствует

предпрофессиональная

установленным требованиям

программа

по

дзюдо

к минимуму содержания,

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам.

Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной программе в области физической
культуры и спорта «Рукопашный бой»
Авторы программы: Безрукова О.П., зам.директора по УВР МАУДО ДЮСШ
№6, Изрец Михаил Леонидович, тренер-преподаватель МАУДО ДЮСШ №6.
Дополнительная предпрофессиональная программа по рукопашному
бою имеет четко выработанную структуру и содержание.
В пояснительной записке дается характеристика рукопашного боя, его
отличительные

особенности,

специфика

организации

тренировочного

процесса, длительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах.
Методическая

часть

программы

достаточно

полно

раскрывает

педагогические, психологические, технико-тактические, воспитательные и
восстановительные условия необходимые для получения спортивных
результатов.
Раздел системы контроля и зачетных требований раскрывает сущность
педагогического

и

врачебного

контроля,

виды

контроля:

текущий,

промежуточный и итоговый, определены нормативы для зачисления на этапы
подготовки и контрольно-переводные нормативы.
Информационное обеспечение программы предоставлено обширным
перечнем специальной литературы и видеоматериалами.
Дополнительная предпрофессиональная программа по рукопашному
бою соответствует установленным требованиям к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам.

Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной программе в области физической
культуры и спорта «Летний полиатлон»
Авторы программы: Елизарова Н.Д.,
инструктор-методист МАУДО ДЮСШ №6;
Власова В.В., тренер-преподаватель МАУДО ДЮСШ №6.
Дополнительная

предпрофессиональная

программа

по

летнему

полиатлону имеет четко выработанную структуру и содержание.
В пояснительной записке дается характеристика летнего полиатлона,
этапам развития, значение занятий летнего полиатлона в формировании
личности человека и его гражданской позиции, специфика организации
тренировочного процесса, длительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки,
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах.
Методическая

часть

программы

достаточно

полно

раскрывает

педагогические, психологические, технико-тактические, воспитательные и
восстановительные условия необходимые для получения спортивных
результатов.
Раздел системы контроля и зачетных требований раскрывает сущность
педагогического

и

врачебного

контроля,

виды

контроля:

текущий,

промежуточный и итоговый, определены нормативы для зачисления на этапы
подготовки и контрольно-переводные нормативы.
Информационное обеспечение программы предоставлено обширным
перечнем специальной литературы и видеоматериалами.
Дополнительная
полиатлону
содержания,

предпрофессиональная

соответствует
структуре,

установленным
условиям

программа
требованиям

реализации

по
к

летнему
минимуму

дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и
к срокам обучения по этим программам.

Аннотация
к дополнительной предпрофессиональной программе в области физической
культуры и спорта «Плавание»
Авторы программы:
Безрукова Ольга Петровна, заместитель директора по УВР
МАУДО ДЮСШ №6,
Баранов Виктор Анатольевич, тренер-преподаватель МАУДО ДЮСШ №6.
Дополнительная предпрофессиональная программа «Плавание» имеет
четкую структуру и содержание. При разработке Программы использованы
нормативные

требования

по

физической

и

спортивно-технической

подготовке юных спортсменов, полученные на основе научно-методических
материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного
резерва, а также с учетом результатов исследований и методических
разработок тренеров-преподавателей МАУДО ДЮСШ №6 по подготовке
квалифицированных спортсменов.
Методическая

часть

программы

достаточно

полно

раскрывает

педагогические, психологические, технико-тактические, воспитательные и
восстановительные условия необходимые для получения спортивных
результатов.
Раздел системы контроля и зачетных требований раскрывает сущность
педагогического

и

врачебного

контроля,

виды

контроля:

текущий,

промежуточный и итоговый, определены нормативы для зачисления на этапы
подготовки и контрольно-переводные нормативы.
Информационное обеспечение программы предоставлено обширным
перечнем специальной литературы и видеоматериалами.
Дополнительная
соответствует

предпрофессиональная

программа

по

плаванию

установленным требованиям к минимуму содержания,

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам.

Аннотация
на дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности
«Плавание для лиц с интеллектуальными нарушениями»
(базовый уровень)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной направленности «Плавание для лиц с интеллектуальными
нарушениями» (базовый уровень) составлена на основании следующих
нормативно-правовых документов: Федеральный Закон от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепция развития
дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от
04.09.2014г. № 1726-р), Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ
(включая
разноуровневые
программы)
(разработанные
Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный
педагогический университет»), 2015г.
В пояснительной записке раскрывается актуальность, направленность
программы, характеристика плавания, его отличительные особенности и
коррекционная направленность, педагогическая целесообразность, цель и
задачи, планируемые результаты, отличительные особенности программы,
материально-техническое и информационное обеспечение.
Программа опирается на следующие принципы: адекватность содержания
физической подготовки и ее условий индивидуальному состоянию человека;
гармонизация и оптимизация физической тренировки, свобода выбора формы
физической активности в соответствии с личными склонностями и
способностями каждого человека; наличие медицинских показаний и
противопоказаний, относящихся непосредственно к спортсмену и к системе
педагогических воздействий в адаптивном плавании; ориентир на
восстановления фонда жизненно важных двигательных умений и физических
качеств, единство общей и специальной подготовки, непрерывность процесса
подготовки; единство общей и специальной подготовки.
Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Плавание для лиц с
интеллектуальными нарушениями» (базовый уровень) составлена на
основании установленных нормативов и правил и может быть рекомендована
к внедрению в образовательную деятельность учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.

Аннотация
на дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности
«Плавание для лиц с нарушением слуха» (базовый уровень)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной направленности «Плавание для лиц с нарушением слуха»
(базовый уровень) составлена на основании следующих нормативноправовых документов: Федеральный Закон от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Концепция развития
дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от
04.09.2014г. № 1726-р), Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ, разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО
«Московский государственный педагогический университет», 2015г., учтены
методические рекомендации для учреждений адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта (письмо Росспорта от 21.03.2008 № ЮА-0207/912.
В пояснительной записке раскрывается актуальность, направленность
программы, характеристика плавания, его отличительные особенности и
коррекционная направленность, педагогическая целесообразность, цель и
задачи, планируемые результаты, отличительные особенности программы,
материально-техническое и информационное обеспечение. Программа
опирается на следующие принципы: адекватность содержания физической
подготовки и ее условий индивидуальному состоянию человека;
гармонизация и оптимизация физической тренировки, свобода выбора формы
физической активности в соответствии с личными склонностями и
способностями каждого человека; наличие медицинских показаний и
противопоказаний, относящихся непосредственно к спортсмену и к системе
педагогических воздействий в адаптивном плавании; ориентир на
восстановления фонда жизненно важных двигательных умений и физических
качеств, единство общей и специальной подготовки, непрерывность процесса
подготовки; единство общей и специальной подготовки.
Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Плавание для лиц с
нарушением слуха» (базовый уровень) составлена на основании
установленных нормативов и правил и может быть рекомендована к
внедрению в образовательную деятельность учреждений дополнительного
образования физкультурно-спортивной направленности.

Аннотация
на дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности
«Плавание» (базовый уровень)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной направленности «Плавание» (базовый уровень) имеет четко
выработанную структуру и содержание, соответствует требованиям
законодательства Российской Федерации к разработке общеразвивающих
программ физкультурно-спортивной направленности.
В пояснительной записке раскрывается актуальность, направленность
программы,
её
отличительные
особенности
и
педагогическая
целесообразность, цель и задачи, планируемые результаты, материальнотехническое и информационное обеспечение.
Нормативный срок освоения программы: три года. Период освоения
соответствует выбранному уровню программы.
Содержание программы раскрыто последовательно, в соответствии с
разделами учебного плана. Теоретический и практический материал изложен
четко и лаконично. Наглядно представлена информация, отражающая
прохождение учебного материала по годам обучения, предусмотрена система
контроля и отслеживания уровня знаний и умений учащихся. Требования
программы адаптированы с учетом ее оздоровительной направленности и
возраста учащихся.
Положительным моментом в программе следует считать методическое
обоснование
оздоровительной
работы
тренера-преподавателя
по
приобретению учащимися навыков плавания.
Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Плавание» (базовый
уровень) составлена на основании установленных нормативов и правил и
может быть рекомендована к внедрению в образовательную деятельность
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.

Аннотация
на дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности
«Дзюдо» (базовый уровень)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной направленности «Дзюдо» (базовый уровень) составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов: Федеральный
Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р), Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
В пояснительной записке раскрывается: актуальность программы, её
направленность и педагогическая целесообразность, отличительные
особенности, цель и задачи, планируемые результаты, материальнотехническое и информационное обеспечение.
Программа опирается на следующие принципы: всестороннего
гармонического развития личности, оздоровительной направленности,
воспитывающего обучения, сознательности и активности, прочности,
наглядности, постепенного повышения требований, повышения уровня
физической нагрузки, комплексности, преемственности, постепенного
усложнения содержания тренировок, единства задач, средств и методов
подготовки, вариативности.
В программе прослеживается четкая структура, соответствующая
требованиям законодательства Российской Федерации. В содержании
последовательно и содержательно раскрывается информация о практическом
и теоретическом содержании материала по годам обучения, с учетом
возрастных особенностей детей и вида программы.
Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Дзюдо» (базовый
уровень) составлена на основании установленных нормативов и правил и
может быть рекомендована к внедрению в образовательную деятельность
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.

Аннотация
на дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности
«Рукопашный бой» (базовый уровень)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной направленности «Рукопашный бой» (базовый уровень)
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей
(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
В пояснительной записке раскрывается: актуальность программы, её
направленность и педагогическая целесообразность, отличительные
особенности, цель и задачи, планируемые результаты, материальнотехническое и информационное обеспечение.
Программа опирается на следующие принципы: всестороннего
гармонического развития личности, оздоровительной направленности,
воспитывающего обучения, сознательности и активности, прочности,
наглядности, постепенного повышения требований, повышения уровня
физической нагрузки, комплексности, преемственности, постепенного
усложнения содержания тренировок, единства задач, средств и методов
подготовки, вариативности.
В программе прослеживается четкая структура, соответствующая
требованиям законодательства Российской Федерации. В содержании
последовательно и содержательно раскрывается информация о практическом
и теоретическом содержании материала по годам обучения, с учетом
возрастных особенностей детей и вида программы.
Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Рукопашный бой»
(базовый уровень) составлена на основании установленных нормативов и
правил и может быть рекомендована к внедрению в образовательную
деятельность учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.

Аннотация
на дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности
«Волейбол» (базовый уровень)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной направленности «Волейбол» (базовый уровень) составлена на
основании следующих нормативно-правовых документов: Федеральный
Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р), Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
В пояснительной записке раскрывается: актуальность программы, её
направленность и педагогическая целесообразность, отличительные
особенности, цель и задачи, планируемые результаты, материальнотехническое и информационное обеспечение.
Программа опирается на следующие принципы: всестороннего
гармонического развития личности, оздоровительной направленности,
воспитывающего обучения, сознательности и активности, прочности,
наглядности, постепенного повышения требований, повышения уровня
физической нагрузки, комплексности, преемственности, постепенного
усложнения содержания тренировок, единства задач, средств и методов
подготовки, вариативности.
В программе прослеживается четкая структура, соответствующая
требованиям законодательства Российской Федерации. В содержании
последовательно и содержательно раскрывается информация о практическом
и теоретическом содержании материала по годам обучения, с учетом
возрастных особенностей детей и вида программы.
Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Волейбол» (базовый
уровень) составлена на основании установленных нормативов и правил и
может быть рекомендована к внедрению в образовательную деятельность
учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.

Аннотация
на дополнительную общеразвивающую программу
физкультурно-спортивной направленности
«Летний полиатлон» (базовый уровень)
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №6»
Дополнительная
общеразвивающая
программа
физкультурноспортивной направленности «Летний полиатлон» (базовый уровень)
составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей
(распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р), Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам».
В пояснительной записке раскрывается: актуальность программы, её
направленность и педагогическая целесообразность, отличительные
особенности, цель и задачи, планируемые результаты, материальнотехническое и информационное обеспечение.
Программа опирается на следующие принципы: всестороннего
гармонического развития личности, оздоровительной направленности,
воспитывающего обучения, сознательности и активности, прочности,
наглядности, постепенного повышения требований, повышения уровня
физической нагрузки, комплексности, преемственности, постепенного
усложнения содержания тренировок, единства задач, средств и методов
подготовки, вариативности.
В программе прослеживается четкая структура, соответствующая
требованиям законодательства Российской Федерации. В содержании
последовательно и содержательно раскрывается информация о практическом
и теоретическом содержании материала по годам обучения, с учетом
возрастных особенностей детей и вида программы.
Представленная к рецензированию дополнительная общеразвивающая
программа физкультурно-спортивной направленности «Летний полиатлон»
(базовый уровень) составлена на основании установленных нормативов и
правил и может быть рекомендована к внедрению в образовательную
деятельность учреждений дополнительного образования физкультурноспортивной направленности.

