РЕЦЕНЗИЯ
на дополнительную предпрофессиональную программу базового и
углубленного уровня по виду спорта «Рукопашный бой»
Дополнительная
предпрофессиональная
программа
базового
и
углубленного уровня по виду спорта «Рукопашный бой» разработана в
соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа Минобрнауки
РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным
образовательным программам»; приказа Министерства спорта РФ от 15
ноября 2018 г. № 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».
Дополнительная
предпрофессиональная
программа
базового
и
углубленного уровня освоения обучающимися образовательной программы
по виду спорта «Рукопашный бой» (далее программа «Рукопашный бой»)
состоит из следующих разделов: пояснительная записка, учебного плана,
методической части образовательной программы, воспитательная работа и
профориентация, система контроля и зачетные требования и перечня
информационного обеспечения.
В программе «Рукопашный бой» изложены основные требования к
планированию, построению и контролю тренировочного процесса по виду
спорта, нормативы для зачисления к обучению на базовом и углублённых
этапах по виду спорта, представлены планируемые результаты освоения
образовательной программы на каждый год обучения, определены требования
к лицам, осуществляющим (юные
спортсмены) и обеспечивающим
спортивную подготовку (тренерский состав) “в физкультурно-спортивных
образовательных организациях, в которых осуществляется спортивная
подготовка, а также —требования к лицам, обеспечивающим организацию и
проведение спортивных соревнований (судейский корпус) в единоборствах.
В методической части образовательной программы «Рукопашный бой»
отражены: методика реализации представленной программы, определено
содержание программного материала по предметным областям вида спорта,
представлена вариативная часть программы.
В программе «Рукопашный бой» определены следующие обязательные
требования: возрастные критерии возраста начала занятий в соответствии с

биологическими закономерностями развития детского организма, а также ведущими тенденциями развития вида спорта и утвержденной Программой
развития вида спорта «Рукопашный бой» в Российской Федерации.
В программе «Рукопашный бой» хорошо отражена вариативная часть, в
которой хорошо расписано использование средств из различных видов спорта,
а также спортивных и подвижных игр, представлены средства для развития
творческого мышления обучающихся и определены средства для
формирования специальных навыков в избранном виде спорта.
Особое значение в программе «Рукопашный бой» уделено системе
контроля, определены зачетные требования по физической подготовленности
в данном виде спорта.
Материал программы изложен четко и лаконично. Наглядно
представлена информация, отражающая прохождения учебного материала на
базовом и углубленном уровне освоения обучающимися образовательной
программы.
Таким образом, представленная к рецензированию дополнительную
предпрофессиональную программу базового и углубленного уровня по виду
спорта «Рукопашный бой» разработана в соответствии с требованиями
приказа Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 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» и соответствует установленным нормативам и правилам.
Исходя из вышеизложенного дополнительная предпрофессиональная
программа базового и углубленного уровня освоения обучающимися
образовательной программы по виду спорта «Рукопашный бой» не имеет
существенных замечаний и может быть рекомендована к внедрению в
образовательную деятельность учреждений дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности.
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