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зzшимаемой должности.
Рецезенты:

по хоrкею соответствие

Оноприенко Андрей Геннадьевич - тренер-преподаватеJь по хоккею первой
квалификационной категории МАУ ДО кС,ЩЮСШОЬ Новоуршьского юIюдского
ОКРУГа; i.

Носков Ваrrерий Ивановrтч -тренер-преподаватеJIь по хоккею первой
квалификационной категории МАУ ДО кСЩОСШОР> Новоуршьского городского
округа.

Проzрамма преDназначепа ддя организации работы по дополнительной
предпрофессионtlльной програллме по хоккею в МКУ ДО кДЮСШ> п. Щементньй.

Програluма составлена в соответствии с Федера.llьными государственными
требовшrиями к миниIчfуIr,lу содержаЕиrI, сгруктуре, условиJIм реализации допоJIнитеJIьньD(
прелпрофессион€tльньD( прогр.llvlм в бласти физической культуры и спорта,
угверrrценные приказом Министерства спорга РФ от 12.09.2013г. М 7З0. .Щанная
программа составлена с rIетом возр:ютЕьD( особенностей и реЕrлизуется дtя детей и
подростков с 8 лет. Срок реttлизации програItдlы 8 лет.

Основной направленностью процраlдш явJIяется повытпеЕие фушщональньD( \
возможностей оргшrизма обуrающегося: совsршенствоваЕие специ:tJьЕых физических
качеств , технико-тактической и псш<олоrической подIотовлеЕЕосIи, оовершеЕствование
IIчлвыков в условиях соревновате.тьной деятеrIьЕости, поддержilЕЕе внсокою л)овня
спортивной мотивации, сохрalнение здоIювья.

В структуре fiрограildмы вьтдержаЕы все осЕовЕые раздеrш: поясЕЕIеrIьЕая записка,
уrебньй план, методическruI часть, система коЕгроJIя Е зачетнЕIе требовашя, перечень
информационного обеспечения.

В пояснительной записке да.Еа характерЕgIЕка шбршоm ппда спорта,
сформулированы его цели и задаIм, четко Езлiлгается сfруrг},раrшоголетпей поJFOтовки.

В уrебном плане прогрillvlмы отрФкеЕш продоJIжЕтеIьЕосIъ п oбberr реаJIЕзации по
предметЕым областям, соотношение объемов трешровочЕою процесса по разделап,I
обуrения.

Методическая часть вкJIючает в с;ебя содержаЕие Е метошýr работы по
предметным областям и этtшtlп{ подготовки.

В системе контроJIя и зачетньD( требовашrл<, четко проIIЕФЕн цlебования к
уровню rrодготовленности обуrающгхся, в поJIном соответствиr с флераrrьными
государственными требованияr,tи и с yчeToM федерального стаЕдарта спортивной
подготовки по хоккею .

Програlrлма имеет прzжтическую значимость, соответствует оовременным
требованиям дополнитеJIьньD( пре.щрофессионzlльньD( прогр{лмм в областп ФКиС и может
быть испоJIьзована для работы в к.ЩЮСШ> п. Щементньй.

Рецезенты:
Оноприенко А.Г.
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