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Описание Образовательной программы 

Основная направленность деятельности спортивной школы, как 

учреждения дополнительного образования, состоит в реализации средствами 

физической культуры и спорта социального заказа общества (муниципальное 

задание), потребностей семьи (пожелания родителей), интересов и 

потребностей ребенка в сфере свободного времени. 

Образовательная программа МБУДО ДЮСШ (далее Программа) является 

одним из локальных нормативно-управленческих документов.  

Цель Программы: 

Формирование у детей и подростков устойчивого интереса и потребности 

в регулярных занятиях физической культурой и спортом, навыков здорового 

образа жизни, повышение уровня образованности в области физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни. 

Задачи Программы: 

- привлечение как можно большего количества детей и подростков к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом в 

культивируемых в школе видах спорта 

- укрепление здоровья, развитие двигательных способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта, обучение жизненно важным умениям и навыкам; 

-  выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, подготовка 

их к освоению этапов спортивной подготовки. 

Программа разработана в соответствии с действующим законодательством 

в сфере образования, физической культуры и спорта Российской Федерации, 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 

учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности и дополнительными общеобразовательными программами по 

видам спорта: гандбол, гребной спорт, лёгкая атлетика, настольный теннис, 

прыжки на батуте и спортивная акробатика. 

Данная Программа реализуется на спортивно-оздоровительном, базовом  и 

углубленном уровне подготовки и является нормативной основой для 

подготовки спортсменов массовых разрядов и подготовки спортивного резерва.  

Она состоит из разделов и характеризует специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса ДЮСШ. 

Разделы Программы включают характеристику учреждения, нормативно-

правового обеспечения, материально-технического оснащения 

образовательного процесса. 
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Нормативная часть Программы определяет цели и задачи деятельности 

МБУДО ДЮСШ, продолжительность обучения на этапах многолетней 

подготовки, максимальный объем учебно-тренировочной работы, учебный 

план и годовой календарный учебный график, контрольно-переводные 

нормативы для различных этапов подготовки основные требования по 

физической, технической и спортивной подготовке, условия зачисления и 

перевода обучающихся на последующие года обучения этапов многолетней 

подготовки. 

Методическая часть программы включает в себя организацию учебно-

тренировочного процесса, организационно-методические указания, основы 

многолетней подготовки спортсменов, теоретическую подготовку, 

воспитательную работу и психологическую подготовку, восстановительные 

средства и мероприятия, врачебный контроль, инструкторскую и судейскую 

практику. 

Ожидаемыми результатами реализации программы являются: 

- формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни  
- повышение качества содержания образовательного процесса  

- увеличение контингента обучающихся   
- укрепление материально-технической и учебно-материальной базы    
- совершенствование спортивного мастерства участников образовательного 

процесса  
 
 

В Программу могут вноситься изменения и дополнения перед началом 

следующего учебного года по результатам анализа работы за предыдущий год.  
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