МБУ СШ «Юность»
в 2019-2020 учебном году
реализует дополнительные предпрофессиональные программы
на бесплатной основе в рамках установленного муниципального задания
Программы в МБУ СШ «Юность» разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ « Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
Приказом
Минспорта
России
от
27.12.2013
№
1125
«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной
и
методической
деятельности
в области физической культуры и спорта»;
- Приказом Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим
программам»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 4 июля 2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей».
Краткая аннотация дополнительной предпрофессиональной программы
базового уровня по футболу
Минимальный возраст учащихся:
Срок реализации программы:

8 лет
6 лет

Основными задачами реализации Программы являются:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры
и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и
образовательные организации высшего образования, реализующие основные
образовательные программы среднего профессионального и высшего образования

по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере
образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;
- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития;
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.
Программа направлена 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 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 детей и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Программа содержит следующие обязательные предметные области:
- теоретические основы физической культуры и спорта;
- общая физическая подготовка, вид спорта,
вариативные предметные области:
- различные виды спорта и подвижные игры;
- развитие творческого мышления.
В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации
и планированию тренировочной работы, отбору и комплектованию учебных
групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и
психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.
Образовательный процесс по Программе делится на годы обучения – с 1-го
по 6-й. В процессе многолетней подготовки чрезвычайно важна рациональная
система применения образовательных нагрузок. Она строится на основе
следующих методических положений:
- ориентация уровней нагрузок учащихся на соответствующие показатели,
достигнутые лучшими учащимися;
- увеличение темпов роста нагрузок от 1 года обучения к следующим годам
обучения;
- соответствие уровня образовательных нагрузок возрастным особенностям и
уровню подготовленности учащихся;
- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего
организма учащихся.
В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение
объемов обучения по предметным областям, по отношению к общему объему
учебного плана:

- Теоретические основы физической культуры и спорта в объеме 10-25% от
общего объема учебного плана;
- Общая физическая подготовка в объеме 20-30% от общего объема учебного
плана;
- Вид спорта в объеме 15-30% от общего объема учебного плана;
- Различные виды спорта и подвижные игры в объеме 5-15% от общего объема
учебного плана;
- Специальные навыки учащихся в пределах 5-20% от общего объема учебного
плана.
- Организация возможности посещений учащимися официальных спортивных
соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных,
проводимых на территории Российской Федерации;
- Организация совместных мероприятий с другими образовательными и
физкультурно-спортивными организациями;
- Построение содержания Программы с учетом индивидуального развития
учащихся, а также национальных и культурных особенностей Свердловской
области.
Краткая аннотация дополнительной предпрофессиональной программы
по футболу
Возраст учащихся:
Срок реализации:

8-17 лет
9 лет

Основными задачами реализации Программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
физическом,
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа направлена 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 детей и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Программа содержит следующие предметные области:
- теория и методика физической культуры и спорта,
- общая физическая подготовка,
- избранный вид спорта,
- специальная физическая подготовка.
В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации
и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору
и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития
физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей
занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки учащихся по
футболу в том числе:
- 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.
Организация занятий по Программе осуществляется по этапам и периодам
подготовки:
- этап начальной подготовки – до 3 лет;
- тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;
- тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства – до 1 года.
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств,
методов, форм подготовки учащихся всех этапов подготовки.
В процессе реализации Программы по футболу предусмотрено следующее
соотношение объемов обучения по предметным областям, по отношению к
общему объему учебного плана:
- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся
(в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых
федеральными стандартами спортивной подготовки по футболу);
- теоретическая подготовка в объеме не менее 10% от общего объема учебного
плана;
- общая физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема
учебного плана;
- специальная физическая подготовка в объеме от 10% до 20% от общего объема
учебного плана;

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана;
- самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного
плана;
- организация возможности посещений учащимися официальных спортивных
соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных,
проводимых на территории Российской Федерации;
- организация совместных мероприятий с другими образовательными и
физкультурно-спортивными организациями;
- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития
учащихся, а также национальных и культурных особенностей Свердловской
области.
Результатом освоения Программы по футболу является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития футбола;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила игры в
футбол, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по футболу; 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 об ответственности за такое 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 охраны труда при занятиях избранным видом спорта.
в области общей физической подготовки:
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий избранным видом спорта;
- освоение комплексов физических упражнений;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных
возможностей
организма,
содействие
гармоничному
физическому развитию.
в области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;

- развитие специальных психологических качеств;
- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в
обусловленных интервалах игры;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
в области специальной физической подготовки:
- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
- повышение индивидуального игрового мастерства;
- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с
соперником;
- повышение уровня специальной физической и
функциональной
подготовленности.

