
РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную предпрофессиональную программу в области физической культуры и

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры 
и спорта по командному игровому виду спорта Еандбол - разработана на основании 
приказа от 12.09.2013 года № 730 «Об утверждении Федеральных Еосударственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам» Министерства спорта Российской Федерации. 
Соответствует федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 
области физической культуры и спорта по командным игровым видам спорта и к срокам 
обучения по этим программам. Разработанная Программа учитывает требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по командному игровому виду спорта 
Fандбол, возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и
планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 
комплекторанию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 
психофизиологических качеств, специальных способностей обучающихся.

Структура Программы соответствует требованиям и содержит: пояснительную
записку, учебный план, методическую часть, систему контроля и зачетные требования 
программы, перечень информационного обеспечения Программы.

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 
(периодам) подготовки:

- этап начальной подготовки -  до 3 лет;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) -  до 5 лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства -  до 2 лет.

Заключение:

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 
культуры и спорта по командному игровому виду спорта Еандбол составлена полностью 
в соответствии с предъявляемыми требованиями и может быть рекомендована при 
организации и проведении занятий в М униципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа 
олимпийского резерва «Юность».
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