
 



нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому амплуа, антропометрическим 

признакам, биологическому созреванию.  

Самостоятельная работа может проходить на базе спортивной школы или дома, может 

осуществляться группами обучающихся или индивидуально в зависимости от цели, 

объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений 

обучающихся.  

Самостоятельная работа обучающихся может быть в пределах 10% от общего учебного 

плана.  

2. Цели организации самостоятельной работы обучающихся и обучения по 

индивидуальному учебному плану:   

- способствовать реализации требований ФГТ в части, относящейся к знаниям, умениям, 

совершенствованию навыков в физической подготовке;  

 - обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных программ в течение 

всего календарного года; 

- способствовать развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного процесса;  

- создать условия для удовлетворения индивидуальных потребностей наиболее 

мотивированных обучающихся, построения содержания обучения с учетом их 

индивидуального развития.   

3. Содержание самостоятельной работы обучающихся.   

 Содержание самостоятельной работы прописано в индивидуальных планах по видам 

спорта для обучающихся осваивающих общеразвивающую или предпрофессиональную 

программы по обязательным предметным областям. 

4. Виды деятельности обучающихся по реализации самостоятельной работы  

Виды заданий для СР, их содержание и характер могут иметь вариативный и 

дифференцированный характер, учитывать специфику вида спорта, уровень подготовки и 

индивидуальные особенности обучающегося.  

5. Место самостоятельной работы обучающихся в организации образовательного 

процесса.   

Самостоятельная работа организуется:  

 - для учебной группы в течение учебного года в пределах часов, допустимых учебным 

планом;  

 - СР формируется тренером-преподавателем в соответствии с периодом обучения, целями 

и задачами, а также психовозрастными особенностями обучающихся с учетом 

соблюдения техники безопасности.  



-СР   может проходить на базе ДЮСШ или дома, может осуществляться группами 

обучающихся или индивидуально в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

СР, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

 6. Организационно-методическое и ресурсное обеспечение организации 

самостоятельной работы обучающихся.   

Тренер-преподаватель:  

- знакомит обучающихся с методикой СР, критериями оценки качества выполняемой 

самостоятельной работы, с целями, средствами, трудоемкостью, сроками выполнения, 

формами контроля СР. 

  - формирует у обучающихся умения самостоятельного поиска оптимальных вариантов 

реализации СР; навыки самостоятельной работы с информационно–методическими 

первоисточниками, спортивным оборудованием;   

- осуществляет групповые и индивидуальные консультации по методике самостоятельной 

работы, систематический контроль выполнения обучающимися графика самостоятельной 

работы, комплексный, системный, структурный анализ совместной деятельности и 

результатов работы тренера-преподавателя и обучающихся.   

- осуществляет оценку достижений, обучающихся в ходе реализации планов СР, в 

соответствии с установленными требованиями, а также оценку значимости и анализ 

результатов, их систематизацию, оценку эффективности реализованных СР.  

7. Контроль самостоятельной работы  

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и самооценка обучающегося: контроль и оценка со стороны 

тренера-преподавателя, аттестационных комиссий и др.  

СР работа контролируется тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалами, бесед или другими 

способами. 



 


