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Рецензия 

на дополнительную предпрофессиональную программу 

по спортивным единоборствам. 
 

Составитель: методист МБОУ ДО «ДЮСШ № 3» Макарова Наталья 

Владимировна.  

Дополнительная  предпрофессиональная программа по спортивным 

единоборствам реализуется в МБОУ ДО «ДЮСШ № 3». Программа 

разработана в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы в области физической 

культуры и спорта и к срокам ее обучения. Данная программа направлена на 

детей от 10 до 18 лет, срок реализации 8 лет.  

По своей структуре данная программа, является дополнительной 

образовательной программой, т.к. реализуется она в системе   

дополнительного образования. Структура программы содержит:  

1. Титульный лист.  

2. Пояснительную записку.  

3. Учебно-тематический план.  

4. Методическую часть.  

5. Систему контроля и зачетные требования.  

6. Перечень информационного обеспечения.  

 

Пояснительная записка включает в себя характеристику спортивных 

единоборств, отличительные особенности и специфику организации 

обучения, структуру системы многолетней подготовки на начальном и 

тренировочном  этапе. В методической части программы раскрыта методика 

работы по предметным областям, этапам (периодам) подготовки. Так же 

представлен годовой учебный график на 42 недели тренировочных занятий. 

Представленная к рецензии программа соответствуют специфике 

дополнительного образования, стимулирует познавательную деятельность 

ребенка; развивает творческие и спортивные способности детей; стимулирует 

стремление к самостоятельной деятельности и самообразованию. В системе 

контроля и зачетных требованиях расписаны комплексы контрольных 

упражнений для оценки результатов освоения программы, методические 

указания по промежуточной и итоговой аттестации. Программа обеспечивает 

последовательность и непрерывность образовательного процесса. Отвечает 

всем нормативным требованиям и рекомендуется для работы в спортивной 

школе.  

 

Рецензент:   

 

Заслуженный тренер России                                           Г. Т. Гудков 
 


