
Методические рекомендации по разработке   

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности в государственных 

образовательных учреждениях Самарской области 

 

Дополнительное образование – это вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании.   

 Базовый элемент системы дополнительного образования – это 

образовательная программа. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  все учреждения дополнительного образования, в том числе 

физкультурно-спортивной направленности, с 01 января 2016 года перешли на 

реализацию дополнительных общеобразовательных программ, которые 

подразделяются на дополнительные предпрофессиональные программы и 

дополнительные общеобразвивающие программы. 

В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области 

от 31.12.2015 № 917  разработана «Методика расчета нормативных затрат на 

оказание государственной услуги в сфере образования по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

расчете на одного обучающегося за счет средств областного бюджета и 

базового норматива затрат на оказание государственной услуги в сфере 

образования по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в расчете на одного обучающегося» и 

утвержден «Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ в расчете на одного 

обучающегося». 

 



Целью и задачами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, в первую очередь, является обеспечение 

развития и воспитания детей, их жизненное и профессиональнее 

самоопределение.  

Содержание дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

должно соответствовать культурно-национальным особенностям региона и 

возрастным особенностям учащихся. 

 Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

реализуют дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы физкультурно-спортивной направленности в течение всего 

календарного года, включая каникулярное. 

Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам физкультурно-спортивной направленности 

определяются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно.  

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально 

или всем составом. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения.   

 При реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации деятельности, основанная на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих  технологий.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

принимается педагогическим (методическим) советом и утверждается 

руководителем образовательной организации   (что фиксируется на 

титульном листе).   



Ежегодное обновление и утверждение программы локальным 

правовым актом образовательной организации должно осуществиться до 

начала нового учебного года. 

 

Региональные особенности разработки дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

физкультурно-спортивной направленности 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности должна включать следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист (оглавление) 

2. Пояснительная записка 

3. Учебный план 

4. Содержание  

5. Методическое обеспечение 

6. Календарный план-график 

7. Система контроля и зачетные требования для   проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

8. Список литературы  

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности повторяет структуру  

предпрофессиональной программы и программы спортивной подготовки в 

целях соблюдения преемственности тренировочного процесса. 

Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности: 

Титульный лист 

На титульном листе рекомендуется указывать полное наименование 

образовательной организации, которая реализует дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу. 



Далее слева указывается дата и номер приказа утверждения 

программы, справа кем и когда утверждена программа. 

 Далее ниже указывается название дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности (например: Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности с элементами вида спорта «Дзюдо», 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный баскетболист», 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Стреляющий лыжник» и т.д.) и 

Ф.И.О. авторов программы. 

Название населенного пункта, в котором реализуется данная программа 

и год ее разработки. 

После утверждения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 

работа над этим документом не завершается. 

Фактически время реализации программы – это время внесения 

ежегодных корректив, уточнений тех или иных позиций в свете обновления 

нормативно-правовых документов в области образования и спорта 

Российской Федерации и местного регионального правительства. 

Пояснительная записка 

В пояснительной записке необходимо отразить направленность 

программы, рекомендуется начать с введения, в котором дается краткая 

характеристика предмета или вида деятельности. Далее необходимо 

раскрыть  направленность программы (физкультурно-спортивная 

направленность): 

обосновать новизну (или указать отличительные особенности) (следует 

провести сравнительный анализ профильных программ и указать 



принципиальное отличие данной программы от подобных, кратко пояснить, 

что внес разработчик существенного в содержание, методы и формы 

реализации при разработке программы по сравнению с другими), 

актуальность (необходимо показать, что программа соответствует 

действующим нормативным актам и государственным программным 

документам, что в ней представлены современные идеи и актуальные 

направления развития науки, техники, культуры, экономики, социальной 

сферы, что она может удовлетворить потребность общества и детей данного 

возраста и категории в решении актуальных для них задач), педагогическую 

целесообразность (необходимо аргументировано обосновать использование 

педагогических приемов, форм, средств и методов образовательной 

деятельности в соответствии с целями и задачами программы); 

цель и задачи  программы (цель программы - это ее стратегия, 

фиксирующая желаемый конкретный результат, она должна содержать в себе 

развивающий, обучающий и воспитательный аспекты; задачи – это 

конкретные пути достижения цели, они подразделяются на группы: 

обучающие (предметные), развивающие (какие творческие способности, 

ключевые компетентности могут сформироваться, воспитательные 

(связанные с формированием тех или иных личностных качеств 

обучающихся); 

возраст детей (таблица №1), участвующих в ее реализации (должны 

быть охарактеризованы и учтены психолого-возрастные особенности 

обучающихся, обоснованы принципы формирования групп, количество 

обучающихся в группе с учетом СанПиН, может быть дана информация о 

категории детей, их возраст, для которых предназначена программа);    

общий срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности (от 

1 до 10 лет) утверждаются образовательной организацией, и предполагает 

наличие спортивно-оздоровительного этапа обучения;    



по решению педагогического (методического) совета образовательной 

организации физкультурно-спортивной направленности для спортивно-

одаренных детей спортивно-оздоровительный этап обучения может так же 

содержать периоды обучения, в том числе: период начальной подготовки до 

3 лет обучения, тренировочный период до 5 лет обучения и период 

совершенствования до 3 лет обучения; 

ежегодные сроки реализации - работа ведется весь календарный год, 

включая каникулярное время, т.е. 52 недели, из них продолжительность 

образовательного процесса по каждому году обучения – не менее 36 недель 

учебно-тренировочные занятия, 2-4 недели – восстановительные и 

оздоровительные сборы, 2-4 недели – участие в соревнованиях и судейская 

практика, 2-6 недель – спортивно-оздоровительные лагеря, 2-4 недели – 

самостоятельная работа; 

формы обучения определяются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, самостоятельно; 

формы организации деятельности: по группам, индивидуально или 

всем составом;  

режим занятий (указываются продолжительность и количество занятий 

в неделю со всеми вариантами и обоснованием этого выбора, 

продолжительность учебного часа и временем на отдых) – см. «Особенности 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» (утв. 

Приказом Министерства спорта РФ от 27.12.2013г. № 1125);  

ожидаемые результаты (прогнозируемый) результат — это конкретная 

характеристика знаний, умений и навыков, которыми овладеет обучающийся. 

Ожидаемый результат должен соотноситься с целью и задачами обучения, 

развития, воспитания. В данном разделе необходимо охарактеризовать 

предметные, личностные и метапредметные результаты; разработать систему 

оценки предметных, личностных и метапредметных результатов обучения и 

динамики личностного развития. Результаты должны быть сформулированы 



четко и конкретно: перечислены приобретаемые знания, умения и качества 

личности обучающегося. Определено, как обучающиеся будут 

демонстрировать приобретенные знания и умения по программе и свои 

достижения);  

критерии и способы определения результативности (указываются 

методы отслеживания результативности:  педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, 

взаимозачётов, опросов, выполнения обучающимися диагностических 

заданий, участия в мероприятиях – соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 

т.д.),  активности обучающихся на занятиях и т.п.; 

формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы физкультурно-

спортивной направленности (продуктивные формы: фестивали, 

соревнования, мастер-классы, открытые учебно-тренировочные занятия и т. 

д.; документальные формы подведения итогов реализации программы 

отражают достижения каждого обучающегося, к ним относятся: дневники 

достижений обучающихся, карты оценки результатов освоения программы 

(контрольно-переводные нормативы – КПН), дневники педагогических 

наблюдений, портфолио обучающихся и т.д.). Этап обучения, периоды 

обучения для спортивно-одаренных детей, наполняемость групп, количество 

учебных занятий и часов, а так же разрядные требования представлены в 

таблице №2. 

Минимальное   количество спортивных соревнований для спортивно-

одаренных детей приведено в таблице №3. 

Учебный план программы (далее – УП) 

УП отражает содержание всей программы, раскрывает 

последовательность изучаемых разделов и тем, составлен в соответствии с 

заявленными сроками и периодами на весь срок обучения, каждый год 

обучения оформляется отдельно в форме таблицы, в которой указывается 

количество часов по каждой теме с распределением на теоретические и 



практические занятия, необходимо сочетать краткость и ясность, стараясь 

наиболее точно отобразить образовательное содержание. 

Пример УП в часах и соотношение видов подготовки в % представлены 

в таблицах№4 и №5. Каждое учреждение самостоятельно решает, в каком 

соотношении необходимо проводить ту или иную подготовку юных 

спортсменов, но содержание всех видов подготовки  необходимо соблюдать. 

Содержание изучаемого курса программы 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре УП. Должно быть представлено реферативное 

описание каждой темы согласно УП:  

в теоретической части учебный материал раскрывается тезисно и 

представляет собой объем информации, которым сможет овладеть 

обучающийся;  

в практической – перечисляются формы практической деятельности 

обучающихся.  

Название каждой темы программы может начинаться со слова «Тема» с 

указанием порядкового номера.   

Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение – обеспечение методическими видами 

продукции, т.е. пути решения программных задач (разработки занятий, 

тренировок и т.д.), включает описание: форм занятий, планируемых по 

каждой теме или разделу программы (игра, беседа, поход, экскурсия, 

конкурс, конференция и т.д.), и технологий их организации 

(антропологических, инженерных, визуальных, сетевых, компьютерно-

мультипликационных и др.);  

рекомендаций приемов и методов организации образовательного 

процесса с отражением условий его реализации, характеристикой учебно-

методического комплекса и технического оснащения;  



форм подведения итогов по каждой теме или разделу   программы и 

педагогического инструментария оценки ее эффективности. 

Система контроля 

Наряду с планированием важнейшей функцией управления является 

контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы на 

этапе подготовки, необходимо систематически вести учет подготовленности 

путем: 

- текущая оценка усвоения изучаемого материала; 

- оценка результатов участия в соревнованиях; 

- выполнение контрольных упражнений по ОФП и СФП, для чего 

организуются специальные соревнования. 

Календарный план-график 

Календарный план-график – это составная часть программы, которая 

отражает количество учебных недель, количество учебных дней, даты начала 

и окончания этапа (периода) обучения (273-ФЗ, ст. 2, п.10; ст. 47, п.5). 

Список использованной литературы 

Данный раздел оформляется строго в соответствии с ГОСТом  71 – 

2003г., располагается в алфавитном порядке. 

Список литературы должен содержать перечень изданий, в том числе 

опубликованных за предыдущие 5 лет (периодические издания за последние 

3 года), по общей педагогике; по методике данного вида деятельности; по 

методике воспитания; по общей и возрастной психологии; по теории и 

истории выбранного вида деятельности; опубликованные учебные, 

методические и дидактические пособия; 

при ссылке на электронные ресурсы рекомендовано в конце в круглых 

скобках указать дату последнего обращения). 

  

 

 



Таблица №1 

 

Минимальный возраст зачисления в спортивно-оздоровительную группу 

 соответствует 6-17 лет для видов спорта с ранней специализацией и 9-17 лет – в остальных видах спорта: 

 

Возраст Виды спорта 

6 лет 
Акробатика (девочки), Велоспорт-BMХ, Спортивная гимнастика (девочки), Фигурное 

катание, Художественная гимнастика 

7 лет 

Акробатика (мальчики), Аэробика, Воднолыжный, Дартс, Настольный теннис,  Плавание, 

Прыжки на батуте, Прыжки в воду, Синхронное плавание, Спортивные танцы, Спортивная 

гимнастика (мальчики), Теннис, Фристайл, Шейпинг, Шахматы, Шашки, Ушу 

8 лет 
Бадминтон, Баскетбол, Гольф, Горнолыжный, Керлинг, Сноуборд, Спортивное 

ориентирование, Спортивный туризм, Футбол  

9 лет 

Бейсбол, Биатлон, Водное поло, Волейбол, Гандбол, Легкая атлетика, Прыжки на лыжах, 

Парусный спорт, Конькобежный, Лыжные гонки, Шорт-трек, Регби, Софтбол, Хоккей с 

шайбой, Хоккей с мячом, Хоккей на траве, Тхэквондо, Фехтование 

10 лет 

Айкидо, Альпинизм, Армреслинг, Бокс, Борьба вольная, Борьба греко-римская,  Буерный 

спорт, Велоспорт, Гиревой спорт, Гребля академическая, Гребля на байдарках и каноэ, Дзюдо, 

Конный спорт, Кикбоксинг, Каратэ-до, Кекусенкай, Контактное каратэ, Современное 

пятиборье, Санный спорт, Стрельба пулевая, Тяжелая атлетика, Гребной слалом, Натурбан, 

Полиатлон, Триатлон, Современное пятиборье, Скалолазание, Стрельба из арбалета, 

Пауэрлифтинг, Самбо, Рукопашный бой 

11 лет Стрельба из лука, Стендовая стрельба 

12 лет Бобслей 

 



 Таблица №2 

Рекомендуемые требования к этапу (периоду) обучения 
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Примечание: *в работе используются  академический час – 45 мин. 

 

 

 

Этап обучения, в том 

числе  для спортивно-

одаренных детей 

Сроки  

обучения по 

программе 

Количество 

занятий в 

неделю 

Максимальное  

количество  

часов*  

на 1 занятие 

Максимальное 

количество  

учебно-

тренировочных  

часов 

 в неделю 

Оптимальный 

состав учебно-

тренировочных  

групп (чел.) 

Требования  

к этапу и периодам 

обучения 

Спортивно-

оздоровительный этап 

Весь 

 период 
3 2 от 2 до 6 15-20 КПН по ОФП 

Период начальной 

подготовки  

до 1 года 
До 3 лет 

3 2 6 14-16 КПН по ОФП и СФП 

Период начальной 

подготовки  

свыше 1 года 
4 2 8 12-14 

КПН по ОФП и СФП, 

участие в  

соревнованиях 

Тренировочный период  

до 2 лет  

До 5 лет 

4 3 12 10-12 
КПН по ОФП и СФП, 

юношеские разряды 

Тренировочный  

свыше 2 лет  
6 3 18 8-10 

КПН по ОФП и СФП, 

ТТП, спортивные 

разряды 

Период 

совершенствования 
До 3 лет 6 4 24 До 8 

I р – игровые командные 

виды спорта; 

КМС – игровые, 

циклические виды 

спорта и единоборства 



Таблица №3 

 

 

Минимальное количество соревнований и отдельных встреч,  

необходимых для выполнения требований программы для спортивно-одаренных детей 
 

Этап, период 

обучения 

/год обучения 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

Период начальной 

подготовки 
Тренировочный период 

Период 

совершенствования 

Весь период 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 3 год 

Количество 

официальных 

спортивных 

соревнований 

- - 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 

Количество 

встреч, схваток, 

товарищеских 

игр и т.д. 

- - 24 24 40 40 60 60 80 80 110 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица №4 

Схема примерного учебного плана на календарный год (52 недели) в часах 
 

Виды подготовки 
Спортивно-

оздоровител

ьный этап 

Период начальной 

подготовки 
Тренировочный период 

Период 

совершенствования 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 3 год 

Теоретическая              

Общая физическая              

Специальная физическая             

Техническая             

Тактическая              

Игровая              

Контрольные, 

товарищеские, 

календарные игры, 

схватки, встречи и т.д. 

         

   

Инструкторская и 

судейская практика 
         

   

Контрольные испытания             

Воспитательная работа и 

психологическая 

подготовка 

         

   

Восстановительные 

мероприятия 
         

   

Всего часов на 46 

недель 
До 276 часов 

276 

часов 

368 

часов 

368 

часов 

552 

часа 

552 

часа 

828 

часов 

828 

часов 

828 

часов 

1104 

часа 

1104 

часа 

1104 

часа 

В спортивном и/или 

оздоровительном лагере 
         

   

Самостоятельная работа 

(по заданию тренера) 
         

   

Всего часов на 52 

недели 
До 312 часов 

312 

часов 

416 

часов 

416 

часов 

624 

часа 

624 

часа 

936 

часов 

936 

часов 

936 

часов 

1248 

часов 

1248 

часов 

1248 

часов 
 

 



Приложение №5 

 

Соотношение видов подготовки на этапе/периоде обучения в % 

 

Вид подготовки 

Многолетня физкультурно-спортивная подготовка 

Спортивно-

оздоровительн

ый этап 

Период 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

период 

Период 

совершенствован

ия 

Теоретическая      

Общая физическая      

Специальная 

физическая 
    

Техническая     

Тактическая      

Игровая      

Контрольные, 

товарищеские, 

календарные игры, 

схватки, встречи и т.д. 

    

Инструкторская и 

судейская практика 
    

Контрольные 

испытания 
    

Воспитательная 

работа и 

психологическая 

подготовка 

    

Восстановительные 

мероприятия 
    

В спортивном и/или 

оздоровительном 

лагере 

    

Самостоятельная 

работа (по заданию 

тренера) 

    

Всего: 100% 100% 100% 100% 

 

 
 



 Нормативные основания  

для реализации дополнительной общеобразовательной программы 

 
 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение 

Правительства РФ № 1726-Р от 04. 09.2014); 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

  Приказ Минспорта России от 12.09.2013 N 730 "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";  

 Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

  Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"»; 

 Письмо Министерство спорта РФ от 12.05.2014 № ВМ-04-10/2554 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 31.12.2015 № 917 «О 

внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области 

от 27.11.2013 №690 «Об утверждении Методики расчета нормативов финансового 

обеспечения образовательной деятельности государственных профессиональных 

образовательных организаций в Самарской области, подведомственных 

министерству здравоохранения Самарской области, в части реализации основных  

профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в расчете на одного 

обучающегося за счет средств областного бюджета»».  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2015 

№314-од «Об утверждении показателей эффективности деятельности 

образовательных организаций Самарской области, реализующих программы 

дополнительного образования детей». 


