
Аннотация к программе дополнительного образования 

«Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта водное поло» 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры и 

спорта по избранному виду спорта «водное поло» (далее-Программа) имеет физкультурно-

спортивную направленность и составлена в соответствии  с нормативно-правовыми актами РФ. 

Программа предпрофессиональной подготовки по водному поло для СПБ ГБОУ ДОД 

«КСДЮСШОР по ВВС «Невская волна» разработана в соответствии с частью 4 84 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федерального закона Российской Федерации от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «о физической 

культуре и спорте Российской Федерации» и приказа «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуре и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» от 12 сентября 2013 года №730 

Настоящая программа предназначена для подготовки ватерполистов в группах начальной 

подготовки (НП), тренировочных группах (УТ) и группах совершенствования спортивного 

мастерства (СС). 

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности, режимы тренировочной 

работы, основные требования по водному поло, по теории и методике физической культуры, общей 

физической подготовке, по другим видам спорта и подвижным играм, условия зачисления и 

перевода занимающихся на последующие года обучения этапов многолетней подготовки. 

В методической части настоящей программы раскрываются характерные черты 

многолетней подготовки юных спортсменов как единого непрерывного процесса. Рекомендуемая 

преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения определяется с 

учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития физических качеств. Представлены 

учебные планы по годам подготовки, схемы построения годичных циклов, допустимые 

тренировочные нагрузки и методические рекомендации по планированию тренировочного 

процесса. Для каждого этапа многолетней подготовки рекомендуются основные тренировочные 

средства. Описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, основной материал 

по теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке, 

инструкторской и судейской практике. Дана классификация основных восстановительных средств 

и мероприятий. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей предпрофессиональную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планам, рассчитанным на год (с 1 



сентября по 31 августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия- 45 минут 

(академический час). Возраст воспитанников 9-18 лет. 

Программа призвана способствовать формированию здорового образа жизни, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению уровня высоких 

спортивных достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


