
рЕцЕнзия
на дополнительную предпрофессиоиальную программу по <<самбо)> > для

базового и углубленного уровней сложности,

разработанную заместитЬлем директора Кравченко Е.В.,
инструктором-методистом А.С. Копьяк

мунициПальногО бюджетного учреждения дополнительного образования
<<Щетско-юношеская спортивная школа>> ЛЪ2 г. Белгорода

,,ЩополнительЕая предпрофессион€Lлъная программа по (самбо>> составлена в

соответствии с Федера-шьным законом от 29.l2.2ol2 Nр27З-Ф3 (0б образовании в

Российской Федерации>>, федералъными государственными требованиями к

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофесснонаJIьных rrрограмм в области физической кулътуры и спорта и к
срокам обучения по этим про|раммам, утвержденными прикztзом Министерства
спорта России от 15. 1 1 .2018г. Jф939, с учетом требований Федерального

стандарт спортивной подготовки по виду спорта <<Самбо>>, УТВеРЖДеННОГО
приказом Министерства спорта России от 12.10.2015г Jф932.

.Щополнительная предпрофессионаJIьная процрамма <<самбо)> адаптирована к

условиям образовательного процесса в МБУДО ДЮСШ Jф2, г.Белгорода,
предн€lзначена для обучения детей от 10 до 18 лет и напраВЛена на отбОР

одаренных детей, создание условий для их физическою воспитания и

физического р€ввития, полуIение ими начzlllъных знаний, умений, навыков в

областИ физичесКой кулъТуры И избраннОго вида спорта <<самбо>>. СроК Обl"rения
по прогРамме 8 лет, б лет - уровень сложности базовый и 2 года углубленный
уро"Ъ"". Годовой учебный- план рассчитан на 46 неделъ + б неДеЛЪ На

самостоятельную работу.
Программа включает в себя пояснительн}.ю записку, норМаТиВНО-

методическую часть, список используемой литературы, переченъ Интернет-

ресурсов.
В пояснителъной записке обозначены направленность програММы, ЦеЛЬ И

задачи, представлена характеристика вида спорта; определенны особеннОСТИ

организации и осуществления образовательной деятельносТи ПО СамбО И

ожидаемые результаты освоения дополнительной программы обУчаЮЩИМИСЯ.

Нормативная часть дополнителъной предпрофессионЕLльноЙ програММЫ

содержит план учебного процесса и учебный материыlr по таким обязательным
предметным областям: теоретические основы физической культуры и сПОРта,

общая физическая подготовка, избранный вил спорта: вариативным: подвижные
игры и различные виды спорта, специапьные навыки, спортивное И

специ€lлизированное оборудование. Изучение и освоение предметных облаСтей

программы осуществляется в рамках проведения теоретических и практических
занятий, включая тренировочные, физкультурные и спортивные МероприятиlI.

По каждой предметной области предусматривается определенныЙ учебным
планом объем времени на самостоятельную работу обуrающихся.



В системе контроля и зачетных требованиях распределены контрольные

упражнения для оценки результатов освоения про|раммы, методические

указания к проведению текущей и промежуточной аттестации Учащихся.
,Щополнительная предпрофессион€шьная про|рамма по виду спорта <<самбо>>

соответствует федершrьным государственным требованиям к МиНиМУМУ

содержания, структуре, условиям ре€Lлизации дополнительных
предпрофессионаJIьных программ в области физической культуры и спорта и к
срокам обуrения по этим программам, утвержденным прик€вом МинистерсТВа
спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 года Jф 939 и рекомендована
для практического применения при организации тренировочноЙ работы В

детско-юношеской спортивной школе.
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