
Аннотация к программе 

МКУДО Мильковская ДЮСШ является муниципальным казенным учреждением 

дополнительного образования детей детской-юношеской спортивной школой, деятельность 

которого направлена на привлечение детей, подростков к систематическим занятиям спортом, 

на обеспечение условий для личностного развития детей, укрепления их здоровья, развития 

морально-волевых качеств, а также на проведение отбора перспективных способных учащихся 

для подготовки высококвалифицированных спортсменов. 

Модифицированная образовательная программа по легкой атлетики разработана на основе 

нормативных документов: 

□  Закона «Об образовании Российской Федерации»; 

□  Закона «О физической культуре и спорте в Российской федерации»; 

□ Нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, утвержденные 

Государственным комитетом РФ по физической культуре и спорту (№ 96-ИТ от 

25.01.1995 г.), Министерством образования РФ (№ 03-М от 01.02.1995 г.); 

□  Программой спортивной подготовки по легкой атлетике для учреждений 

дополнительного образования, допущенной Федеральным агентством по физической культуре, 

спорту и туризму, 2009г. 

□  Устава муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

детей детско-юношеской спортивной школы. МКУДО Мильковская ДЮСШ самостоятельно 

устанавливает величину и структуру приема обучающихся в соответствии с лицензией на право 

ведения образовательной деятельности. 

□  На этап начальной подготовки в школу зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача, в возрасте 8 лет. 

Продолжительность обучения составляет 3 года. 

□  На тренировочный этап в школу зачисляются обучающиеся, прошедшие 

необходимую подготовку, в группах начальной подготовки, на основании медицинского 

заключения врачебно-физкультурного диспансера, выполнившие тесты по общефизической 

подготовке, установленные образовательной программой, выполнившие нормы и требования 

Единой всероссийской спортивной классификации. 

Срок обучения составляет 5 лет. 

Программа детско-юношеской спортивной школы, разработана на основе типовой 

программы, нормативных документов, регламентирующих работу спортивных школ, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О 

физической культуре и спорте в РФ» и «Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» (постановление Правительства РФ от 07.03.95 № 233), 
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нормативными документами Министерства образования РФ и Государственного комитета РФ 

по физической культуре и спорту. 

Спортивная школа, являясь учреждением дополнительного образования учащихся, 

призвана способствовать их самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию физических, 

интеллектуальных и нравственных способностей, достижению спортивных успехов. 

Перед спортивными школами, деятельность которых направлена на развитие массового 

спорта, на этапе начальной подготовки ставятся задачи: привлечение максимально возможного 

числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, для развития их личности, 

утверждения здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых 

качеств. 

На тренировочном этапе подготовки основными задачами являются: улучшение состояния 

здоровья и физического развития; повышение уровня физической подготовленности и 

спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программы по 

легкой атлетике; профилактика вредных привычек и правонарушений. 

Перед спортивными школами, деятельность которых направлена на развитие спорта 

высших достижений, на этапах спортивного совершенствования ставятся задачи: привлечение к 

специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов 

для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 

команд края. 

Программа является основным государственным документом при проведении занятий с 

легкоатлетами в ДЮСШ. Однако, методическая часть программы не должна рассматриваться 

специалистами как единственно возможный вариант планирования тренировочного процесса. 

Различные региональные условия, оснащенность материальной базы могут служить основанием 

для коррекции предлагаемых методических рекомендаций. 

Актуальность программы направленна на: 

- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том 

числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической культуры 

и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 
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Тип программы. Тип программы (авторская) 

Программа носит образовательный характер 

Отличительной особенностью на этапе начальной подготовки являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности и в спорте. 

На тренировочном этапе: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по лёгкой атлетике; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности и в спорте. 

 


