
ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Дополнительная  предпрофессиональная   программа по виду спорта  «Спортивные танцы»

МБУ ДО «Отрадненская ДЮСШ» (далее – Программа) разработана на основе:

-Федерального закона №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ»;

-Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской

Федерации";

-Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской

Федерации»;

-Приказа  Министерства   спорта  Российской  Федерации  от  12  сентября  2013  года  №  730  «Об

утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,  структуре,

условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в  области  физической

культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»;

-Приказа  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  12  сентября  2013  года  №731  «Об

утверждении  Порядка  приёма  на  обучение  по  дополнительным  предпрофессиональным

программам в области физической культуры и спорта»;

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам»;

-Приказа  Минспорта  России  от  27  декабря  2013 года   № 1125  «Об утверждении  особенностей

организации  и  осуществления  образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в

области физической культуры и спорта»;

-Приказа  Минспорта  России  №  636  от  16  августа  2013  года  «Об  утверждении  порядка

осуществления  контроля  за  соблюдением  организациями,  осуществляющими  спортивную

подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки»;

-Приказа  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  20  марта  2013  года  №  123  «Об

утверждении  Федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  бокс»

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2013 N 28598);

-Письма Министерства спорта Российской федерации от 22 июля 2013 года № ВМ -03-09/4229;

-Письма  Комитета  общего  и  предпрофессионального  образования  Ленинградской  области  от  28

апреля 2014 года №19 – 2400/14 – 0 – 0 «О соблюдении законодательства Российской Федерации в

сфере образования при организации образовательного процесса в организациях дополнительного

образования,  реализующих  дополнительные  общеобразовательные  программы  в  области

физической культуры и спорта»;

-СанПиН 2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей";

-Устава и Локальных нормативных актов, Приказов  МБУ ДО «Отрадненская  ДЮСШ».
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Настоящая программа является документом, который определяет с одной стороны стратегию
массового спорта, т.е. подготовку физически развитых, здоровых людей, а с другой – выявляющим
способных юных спортсменов для дальнейшего спортивного совершенствования.

Данные исследований возраста и стажа занятий танцевальным спортом свидетельствуют о
том, что высокие спортивные результат возможно показывать как в юном, так и в зрелом возрасте. В
связи  с  этим  основным  критерием   для  продолжения  занятий  данным  видом  спорта  является
выполнение  спортсменами  контрольных  нормативов  по  специально-физической  и  специально-
технической подготовленности, а также их положительная динамика.

Адреса  мест  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительной

предпрофессиональной программе «спортивные  танцы»:

-187330, Ленинградская область, Кировский  район, г.Отрадное,

 ул.Железнодорожная, д. 20а («Отрадненская ДЮСШ»);

Возраст обучающихся – 7 - 18 лет.

Предпрофессиональная  программа по  виду спорта  «спортивные  танцы» является  нормативным

документом  для  эффективного  построения  работы  с  обучающимися  на  начальном  и  учебно  –

тренировочном,  этапах  подготовки  и  составлена  с  учётом  возрастных  и  индивидуальных

особенностей обучающихся.

Программа рассчитана на срок обучения – 8 лет.

Этап начальной подготовки – 3 года

Этап учебно-тренировочный  – 5 лет.

Этапы спортивной
подготовки

Период Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

Минимальное
 число обучающихся

в группе

НП - 1 3 года 7
8
9

15

НП – 2
НП - 3

14
9

УТГ - 1
5 лет

10
11
12

13
14

7
5
5

5
5

УТГ - 2
УТГ – 3

УТГ- 4

УТГ- 5

При объединении в одну группу обучающихся разных по возрасту и спортивной подготовленности

рекомендуется не превышать разницу в  уровне их спортивного мастерства свыше двух спортивных

разрядов.

Режим занятий: 

-продолжительность одного часа 45 минут;
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-продолжительность одного занятия с учётом возрастных особенностей и условий материально –

технической базы 90 – 180 минут;

-при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность

занятий не может составлять более восьми часов; 

Группа НП -1 НП – 2 НП-3 УТГ - 1 УТГ - 2 УТГ - 3 УТГ-4 УТГ-5

Количество
часов  в
неделю

6 8 8 12 14 16 18 20

Количество
недель в год

42 42 42 46 46 46 46 46

Форма обучения очная.
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