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Рецензия
на Дополнительную Общеобразовательную Предпрофессиональную 

Программу в области Физической Культуры и Спорта

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа

МБУДО ДЮСШ

г. Лысьва

Проведен детальный анализ программы на предмет соответствия 
требованиям:

• приказа Минобрнауки России № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»

• Федеральным Государственным Требованиям, утвержденным 
приказом Минспорта России № 730 от 12.09.2013 г.

Данная программа захватывает такую образовательную область как 
физическая культура и спорт. Программа разработана для обучающихся, 
занимающихся в учреждении дополнительного образования детей: детско- 
юношеской спортивной школы. Программа включает в себя пояснительную 
записку с описанием характеристики избранного вида спорта, историю 
возникновения и развития избранного вида спорта. Программа содержит учебный 
план на 42 недели с детальной разбивкой учебно-тренировочной нагрузки по 
различным областям обучения.

Методический материал подробно описывает учебно-тренировочный 
процесс на всех этапах:

В учебно-тренировочном процессе, организованном по данной программе 
предусмотрено время не только для совершенствования спортивных навыков, но 
и для развития психологических, гуманитарных качеств обучающихся, понимания 
основ гигиены, техники безопасности, основ тренерской и судейской профессии

по виду спорта
«ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМПЛИНА»

• Этап начальной подготовки
• Тренировочный этап
• Этап Совершенствования Спортивного Мастерства

Подпись рецензента Расшифровка



В программе четко сформулированы и определены контрольные нормативы 
по общей и специальной физической подготовке, овладению теоретическими 
знаниями и навыками по организации и проведению занятий, выполнение 
нормативных требований.

Даны конкретные методические рекомендации по планированию и 
проведению тренировочной работы на разных ее этапах в зависимости от 
возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 
специальных способностей занимающихся. В программе выделены основные 
части, а также представлены подразделы. Цели, задачи и способы их достижения 
в программе согласованы.

Программа соответствует специфике дополнительного образования детей. 
Она стимулирует познавательную деятельность учащихся; способствует развитию 
его коммуникативных навыков; помогает адаптироваться в сложной социальной и 
психологической среде; способствует формированию ценностных ориентаций.

Программа полностью соответствует действующему законодательству в 
области образования и в области физической культуры и спорта.

Рецензент:
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Доцент НГУ ФКСЗ им. П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург 
Кандидат педагогических наук
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