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Спорт высших достижений предъявляет всё более 
высокие требования к качеству подготовки спортив-
ного резерва для сборных команд России. Тенденция 
усиления глобальной конкуренции на международ-
ной спортивной арене сохранится и в долгосрочной 
перспективе. Это актуализирует активную работу по 
поиску новых подходов к развитию системы подго-
товки спортивного резерва в Российской Федерации.

Главная цель системы подготовки спортивного ре-
зерва в предыдущие годы формулировалась как «во-
влечение максимально возможного числа детей и 
подростков в систематические занятия спортом, выяв-
ление их склонностей и пригодности для дальнейших 
занятий спортом, отбор наиболее одарённых, имею-
щих перспективу достижения спортивных результатов 
международного уровня».

В настоящее время система значительно изменилась: 

1. Утрачены действовавшие ранее рычаги государ-
ственного управления подготовкой спортивного 
резерва: сокращено финансирование детско-юно-
шеского спорта через систему профсоюзов; террито-
риально-ведомственная организация подготовки ре-
зерва, обеспечивавшая как массовость, так и высокий 
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уровень качества этой работы, уступила место терри-
ториальной организации.

2. Практически прекратилась централизованная под-
готовка одарённых молодых спортсменов в сборных 
командах центральных советов спортивных обществ, 
которая позволяла обеспечить отбор и качественную 
подготовку перспективных молодых спортсменов не-
зависимо от наличия необходимых условий в местах 
их проживания.

3. Большинство спортивных школ находятся на муни-
ципальном уровне, что не позволяет им в полном объ-
ёме обеспечить процесс спортивной подготовки, так 
как муниципалитеты не наделены соответствующими 
полномочиями (они отвечают только за развитие фи-
зической культуры и массового спорта) и не имеют до-
статочные объёмы финансирования.

Одной из главных причин происходящих в мировом и 
российском спорте изменений стала профессионали-
зация спорта высших достижений. В связи с этим воз-
никает необходимость дифференцированного под-
хода к подготовке спортсменов разного уровня для 
выявления спортивно одарённых, мотивированных 
на достижение высоких спортивных результатов и вы-

бор спорта в качестве основной жизненной ценности, 
знающих о своих физических способностях и возмож-
ностях, способных показывать высокие результаты в 
нескольких видах спорта.

В связи с этим, основной целью подготовки спортив-
ного резерва в современных социально-экономиче-
ских условиях является:

• вовлечение большого количества детей в регулярные 
занятия физической культурой и спортом;

• формирование мотивации на достижение спортив-
ных результатов в различных видах спорта;

• профессионализация наиболее высокомотивирован-
ных.

На необходимость дифференцированного подхода 
к подготовке спортсмена и переходе на поэтапную 
реализацию существующих программ указывает 
введение государственных стандартов спортивной 
подготовки по видам спорта. Ресурсное сопровожде-
ние подготовки спортивного резерва становится ещё 
более затратным.  Поэтому необходимо заинтересо-
вывать семью в софинансировании спортивной под-
готовки детей.

Таким образом, возникает противоречие между не-
обходимостью подготовки конкурентоспособного 
спортивного резерва и недостаточностью резерва 
высокомотивированных на достижение спортивных 
результатов в различных видах спорта детей. Этим 
обусловлена необходимость в разработке дополни-
тельных программ.

Сегодня в сфере детско-юношеского спорта под кон-
тролем государства реализуются программы:

• предпрофессионального дополнительного обра-
зования, направленные на профессиональную ори-
ентацию для сферы физической культуры и спорта 
(разрабатываются и реализуются в соответствии с фе-
деральными государственными требованиями (ФГТ) 
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по группам видов спорта);

• программы спортивной подготовки, направленные 
на достижение определённого спортивного резуль-
тата, подготовку конкурентоспособного спортивного 
резерва (разрабатываются и реализуются в соответ-
ствии с Федеральными стандартами спортивной под-
готовки по виду спорта).

Эти программы реализуются на завершающих этапах 
подготовки. 

На начальных этапах реализуются общеразвиваю-
щие программы дополнительного образования. Они 
направлены на вовлечение детей дошкольного и 
младшего школьного возраста в систему регулярных 
занятий физкультурой и могут способствовать   вос-
питанию высокомотивированных на достижение 
спортивных результатов в различных видах спорта 
детей. 

Этот вид программ разрабатывается образовательны-
ми организациями самостоятельно, без регулирующе-
го начала государства, поэтому реализуется не столь 
эффективно. Главная причина – нехватка кадров. 
Возможности решения этой проблемы заложены в 
действующий Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ). В статье 13 пункт 3 закон определяет следую-
щие требования к реализации образовательных про-
грамм: «При реализации образовательных программ 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, может применяться форма организа-
ции образовательной деятельности, основанная на 
модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных 
планов, использовании соответствующих образова-
тельных технологий».  

Именно поэтому сегодня актуальны исследования на 
тему «Обеспечение высокой мотивации детей к заня-
тиям различными видами спорта в условиях реализа-
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ции общеразвивающих программ дополнительного 
образования модульного содержания». 

Целью таких исследований должно стать создание 
организационно-педагогической модели общеразви-
вающей программы дополнительного образования 
модульного содержания, направленной на форми-
рование высокой мотивации у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста к занятиям определён-
ными видами спорта.

Данное целеполагание основано на предположе-
нии (гипотезе), что у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста можно сформировать высокую 
мотивацию к занятиям определёнными видами спор-
та, если реализовать общеразвивающую программу 
дополнительного образования, состоящую из моду-
лей (социальных практик).

В ходе исследования должны быть решены задачи:

1. Определить педагогические возможности общераз-
вивающих программ дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности на основе 

сущностного анализа психолого-педагогических поня-
тий (возрастная норма, высокомотивированные уча-
щиеся, модульная программа, социальные практики, 
рамочные документы, определённые виды спорта и 
др.), нормативно-правовой базы обещего и дополни-
тельного образования, детско-юношеского спорта.

2. Определить содержание, возрастные возможности 
(возрастная норма), комплекс педагогических мето-
дов, средств и форм образовательной деятельности 
на уровне рамочных документов.

3. Сформулировать педагогически обоснованные тре-
бования к разработке и условиям реализации обще-
развивающих программ дополнительного образова-
ния модульного содержания с учётом региональных 
социокультурных и образовательных потребностей 
наеления.

4. Разработать методические рекомендации по реали-
зации общеразвивающей программы дополнительно-
го образования модульного содержания в региональ-
ной системе подготовки спортивного резерва.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ Параметры (показатели) Содержание

1 Наименование реализуемой Программы
Общеразвивающая программа дополнительного об-
разования физкультурно-спортивной направленности 
модульного содержания

2 Тип организаций, в которых рекомендуется 
реализация программы

Организации дополнительного образования физкуль-
турно-спортивной направленности (Центры допол-
нительного образования детей, ДЮСШ), школьные 
спортивные клубы

3 Требования для зачисления детей Определяются локальным нормативным актом обра-
зовательной организации

4 Этапы реализации Программы Спортивно-оздоровительный этап

5 Условия реализации Программы Наличие лицензии на право ведения образовательной 
деятельности

6 Срок реализации Программы Один учебный год
7 Возраст лиц, осваивающих Программу Старший дошкольный – младший школьный

8 Основная функция Программы Физическое образование (обучение воспитание, 
развитие)

9 Вспомогательные функции Программы

• диагностика физического развития;
• выявление предрасположенности к видам спорта;
• развитие мотивации к спортивным занятиям и 
формирование высокой мотивации к «определённым 
видам» спорта;
• формирование адекватной самооценки;
• спортивная подготовка.

10 Результат реализации Программы

• формирование знаний, умений и навыков в опреде-
лённых видах спорта, мотивации и спортивных пред-
почтений;
• вовлечение в систему регулярных занятий.

11 Целесообразность

Направленность на формирование физических ка-
честв: скоростные способности, мышечная сила, 
вестибулярная устойчивость, выносливость, гибкость, 
координационные способности, учёт особенностей 
телосложения

12 Финансирование

• государственное (муниципальное) задание – услуга 
дополнительное образование;
• организация платных образовательных услуг по до-
говору возмездного оказания услуг.

13 Тип программы Модульная

14 Структура Модульная программа, содержащая 4 модуля в соот-
ветствии со структурой учебного года

15 Содержание модулей

• виды спорта, культивируемые в муниципальных 
спортивных школах;
• олимпийские виды спорта; 
• базовые виды спорта для Тюменской области; 
• сочетание видов спорта различных групп (игровые, 
единоборства, сложно-координационные, цикличе-
ские).
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16 Принцип подбора содержания модулей

Принцип вариативности подходов к содержанию, 
сезонно-тематический, принцип соблюдения ведущих 
видов деятельности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста – игровой, учебной деятельности

17 Периодичность занятий 2 раза в неделю

18 Продолжительность реализации 
программы (объём часов) 34 учебные недели, 68 часов

19 Рамочные документы (ограничения) • Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 
декабря 2006 г. N 06-1844 «О примерных требованиях 
к программам дополнительного образования детей»;
• Диагностика физической подготовленности детей 
старшего дошкольного и младшего школьного возрас-
та (таблица 2);
• Шкала оценки темпов роста физических качеств 
детей (таблица 1);
• Федеральные стандарты спортивной подготовки 
(ФССП) по видам спорта (таблица 3);
• Возрастные возможности физического развития де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста: на 
основе программ дошкольного образования, напри-
мер, «Детский сад 2100» и программы по физической 
культуре для начальной школы, например, «Просвеще-
ние»;
СанПин:
• Постановление Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима рабо-
ты дошкольных образовательных организаций»;
• Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы образова-
тельных организаций дополнительного образования 
детей».

20 Структура программы
Определяется письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 
n 06-1844 «О Примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей»

21 Риски

• В дошкольном образовании: повторение (совпаде-
ние) содержания дополнительной программы с основ-
ной образовательной программы ДОУ.
• В начальном основном образовании: подмена поня-
тий «программы внеурочной деятельности», которая 
реализуется только в рамках государственных гаран-
тий на бесплатной основе и «программ дополнитель-
ного образования», которые могут реализовываться и 
на платной основе.

таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ТЕМПОВ РОСТА ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ДЕТЕЙ

Темпы роста, % Оценка За счёт чего достигается прирост
до 8% неудовлетворительно за счёт естественного роста
8–10% удовлетворительно (1) за счёт естественного роста и роста 

естественной активности
10–15% хорошо (2) за счёт естественного роста и целена-

правленной системы физического вос-
питания

свыше 15% отлично (3) за счёт эффективного использования 
сил природы и физических упражнений

Усаковым для оценки темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста была предложена шка-
ла оценки, где темпы прироста рекомендуется определять по формуле: 

W = 100(V2 – V1)
        1/2(V1 + V2)

где W – темпы прироста показателей в %, V1 – исходный уровень, V2 – конечный уровень
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таблица 2

             ДИАГНОСТИКА  ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ                                СТАРШЕГО  ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Возраст Половые 
различия

Контрольные упражнения

Скоростные способности Мышечная сила Вестибулярная 
устойчивость Выносливость Гибкость Координационные 

способности

старший дошкольный

девочки

быстрый бег на короткие дис-
танции 30м с высокого старта

подтягивание из виса лёжа 
на подвесной перекладине 

(до 80см) сохранение статического 
равновесия, стоя на линии – 
пятка одной ноги примыка-

ет к носку другой ноги

непрерывный равномерный 
продолжительный бег в зоне 
умеренной интенсивности – 

дистанция 300м

наклон вперёд из положения 
сидя на полу челночный бег 3х10м

мальчики
подтягивание на перекладине 

из виса хватом сверху 
на подвесной перекладине 

младший школьный девочки 
и мальчики

быстрый бег на короткие дис-
танции 30м с высокого старта

метание мешочков 
(150–200 грамм)

сохранение статического 
равновесия, стоя на линии – 
пятка одной ноги примыка-

ет к носку другой ноги

непрерывный равномерный 
продолжительный бег в зоне 
умеренной интеносивности 

– дистанция 300м

наклон вперёд из положения 
стоя на гимнастической 

скамейке
челночный бег 3Х10м

таблица 3

ПРИЛОЖЕНИЕ К ФЕДЕРАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДАМ СПОРТА
«ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА»

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

1 – незначительное влияние, 2 – среднее влияние, 3 – значительное влияние
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Модульные программы – средство формирования 
познавательности и социального выбора

Фабричников Д. А.
кандидат педагогических наук, директор СДЮСШОР №1 Тюмени

Модульное обучение в спорте – современное и пер-
спективное педагогическое направление, хорошо 
обеспечивающее индивидуализацию образователь-
но-тренировочных программ и путей их усвоения в 
зависимости от способностей и интересов обучаемых.

Проектирование модульной программы обучения 
включает в себя:

• проектирование содержания модулей;

• разработку дидактического материала;
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• отбор форм, средств и методов обучения;

• выбор системы оценки и контроля ключевых компе-
тенций по окончании изучения модуля.

Обучающий модуль (ОМ) может состоять из несколь-
ких учебных элементов (УЭ), которые могут допол-
няться и усложняться в зависимости от успехов вос-
питанников после контроля их достижений. То есть, 
алгоритм обучающего модуля можно выразить следу-
ющим образом – ОМ: УЭ-1, УЭ-2, УЭ-3 и т.п. 

Модульное обучение так же предполагает конкретное 
структурирование образовательно-тренировочной 
информации, содержания обучения и организацию 
работы обучаемых с полными, логически завершен-
ными обучающими блоками: модулями (М).

В модульном обучении заранее запрограммированы 
не только последовательность изучения образова-
тельно-тренировочного материала, но и уровень его 
усвоения и контроль качества усвоения –  М: УЭ-1, УЭ-
2, УЭ-3… Контроль

Содержание обучающего модуля определяется его 
элементным составом (учебными элементами). Учеб-
ными элементами могут быть все объекты науки, ко-
торые отобраны для целей изучения:

• предметы, объекты определённой области;

• явления, процессы и взаимодействия между объек-
тами;

• методы воздействия человека на эти объекты или 
явления, т.е. умения и навыки оперирования с ними 
на практике.

Вместе с тем выделяют:

• основные элементы – освоение которых помогает 
достижению цели, задачам обучения в модуле (усво-
ить такое-то понятие, научиться определять неточно-

сти, изучить траекторию прыжка и т.п.);

• вспомогательные (подводящие) – элементы, сопут-
ствующие основным учебным элементам и облегча-
ющие их усвоение. Они привлекаются для актуализа-
ции знаний и умений воспитанников, для подсказки и 
иллюстрации, для обобщения и закрепления знаний 
на практике, для контроля учебно-тренировочной де-
ятельности.

При модульном обучении воспитанники всегда долж-
ны знать перечень основных понятий, навыков и уме-
ний по каждому конкретному модулю, включая коли-
чественную меру оценки качества усвоения учебного 
материала. На основе этого перечня составляются во-
просы и учебные задачи, охватывающие все виды ра-
бот по модулю, и выносятся на контроль после изу-
чения модуля. Как правило, формой контроля здесь 
используется тест и принятие контрольных нормати-
вов.

При разработке модуля учитывается то, что каждый 
модуль должен дать совершенно определённую само-
стоятельную порцию знаний, сформировать необхо-
димые умения и навыки. 

После изучения каждого модуля обучающиеся полу-
чают рекомендации тренера-преподавателя (педаго-
га) по их дальнейшей работе. По количеству баллов, 
набранных воспитанниками из возможных, обучаю-
щийся сам, либо  родители, могут судить о степени их 
подготовленности и «продвинутости» в развитии.

В соответствии с приведёнными подходами к раз-
работке модульных программ в СДЮСШОР №1 Тю-
мени разработана модульная программа «СПОРТ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ» по видам спорта: «Спортивная 
гимнастика с элементами акробатики», «Хореогра-
фия», «Акробатика». Блок «Хореография» введён в 
программу не как вид спорта, а как  содержательный 
блок, общий для программ спортивной гимнастики и 
акробатики. Срок реализации программы –  от 1 до 2   

лет. Режим занятий – от 1 до 3 часов  в неделю.  Воз-
раст воспитанников – от 5 до 14  лет.

Целью  модульной программы «СПОРТ ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ» являются: 

• воспитание у подрастающего поколения устойчивого 
интереса и положительного эмоционально-ценност-
ного отношения к физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности;

• знакомство с основными видами спорта, культиви-
руемыми в спортивной школе;

• осознанный выбор вида спорта.

Обучающие модули по видам спорта содержат:

• пояснительную записку;

• планирование модуля  с определением  основных ви-
дов учебной деятельности;

• содержание обучения (по месяцам, годам обучения);

• планируемые результаты обучения;

• контрольно-измерительные материалы, которые 
способствуют повышению качества спортивной под-
готовки и позволяют её корректировать в соответ-
ствии с полученными результатами;

• перечень литературных, интернет-источников и ау-
диовизуальных пособий для тренеров-преподавате-
лей, детей и родителей.

Каждый модуль  является  логически завершённой 
структурной единицей образовательно-тренировоч-
ного процесса.

Примерное содержание модуля: УЭ-1

Знакомство с видом спорта. Организация и прове-
дение строевых упражнений и построений. Правила 

перестроения. Правила поведения в спортивном зале. 
Спортивная форма.

Содержательные линии: спортивная гимнастика- 
олимпийский вид спорта. Правила поведения в спор-
тивном зале во время тренировочного процесса по 
спортивной гимнастике с основами акробатики. Пра-
вила перестроения.

Ключевые компетенции (характеристика видов дея-
тельности): 

• уметь: строиться в колонну по одному и в круг.

• освоить: методику строевых упражнений, перестрое-
ния из колонны по одному в колонну по четыре с дро-
блением и сведением, из колонны по два и по четыре 
человека в колонну по одному с разведением и слия-
нием, по восемь в движении.

• знать: правила поведения в спортивном зале.

После изучения модуля  «Спортивная гимнастика с ос-
новами акробатики»  обучающиеся должны:

• уметь: выполнять акробатические упражнения (ку-
вырок вперед и назад), мост, стойки на лопатках и 
голове;

• овладеть: техникой выполнения упражнений на пе-
рекладине, бревне, параллельных брусьях и брусьях 
разной высоты;

• знать: правила безопасности выполнения акробати-
ческих и гимнастических упражнений, правила стра-
ховки и самопомощи.

Как показывает практика, использование в учрежде-
ниях дополнительного образования модульных про-
грамм является  одной из  эффективных форм обуче-
ния и способствует  осознанному выбору вида спорта 
подрастающим поколением. Предлагаемая услуга мо-
жет являться дополнением к  существующим базовым 
программам.


