


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………......3 

1.2. Цель и задачи Программы……………………………………………….6 

1.3. Учебный план…………………………………………………………….6 

1.4. Содержание Программы…………………………………………………7 

1.5. Планируемые результаты………………………………………………11 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график…………………………………………11 

2.2. Условия реализации Программы………………………………………12 

2.3. Формы аттестации (контроля)…………………………….....................12 

2.4. Оценочные материалы…………………………………………………..12 

2.5. Методическое обеспечение……………………………………………..13 

2.6. Воспитательная работа………………………………………………….14 

2.7. Работа с родителями (законными представителями)…………………14 

3. Список литературы 

3.1. Список литературы, рекомендуемой педагогам………………………14 

3.2. Список литературы, рекомендуемой родителям (законным 

 представителям) и учащимся…………………………………………….....15 

3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети интернет…..15 

4. Приложения……………………………………………………………….15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Силовая подготовка, спланированная с учетом возрастных 

физиологических особенностей, благоприятно влияет на развитие всех 

функциональных систем организма, включает в себя упражнения 

динамического и изометрического характера, способствовать развитию 

мышечной силы, формированию правильной осанки, развитию силовой 

выносливости, эффективно решает задачи коррекции телосложения, играет 

большую роль в укреплении здоровья и предупреждений многих заболеваний. 

Основу силовой подготовки составляют комплексы упражнений с 

отягощениями и на тренажерах. Применения тренажеров как средство 

интенсивного развития отдельных мышечных групп можно рассматривать как 

одно из наиболее эффективных средств, которые необходимо использовать в 

силовой подготовке старшеклассников, т.к. наиболее быстро мышечная масса 

нарастает в возрасте от 14 до 17 лет и составляет 44,2% массы тела. Силовые 

упражнения являются неотъемлемой частью не только на уроках физической 

культуры во всех его частях, но и в любой спортивной дисциплине. В общих 

чертах занятия по силовой тренировке для юношей и для девушек отличается 

незначительно. 

Направленность Программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Секция «Атлетическая гимнастика» (далее - Программа) имеет 

физкультурно-спортивная направленность. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами, в 

которых закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования: 

‒ Конвенция ООН о правах ребёнка; 

‒ Конституция РФ и законодательство РФ; 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. 25.11.2013) (с изменениями и 

дополнениями); 

‒ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся); 

‒ Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. № 678-р; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

27.07.2022 № 626 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
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‒ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

‒ Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р); 

‒ Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития систем дополнительного 

образования детей»; 

‒ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

02.12.2019 № 649 «Об утверждении Целевой модели цифровой 

образовательной среды»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 9 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)»‚ утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16»; 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

‒ Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Локальные акты ЦРТ «Левобережный»; 

‒ Устав ЦРТ «Левобережный». 

Новизна решения данной программы является двигательная 

деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения 

данной программы воспитанники формируются как целостная личность, в 

единстве многообразия своих физических, психических и нравственных 

качеств.  

Актуальность Программы  

В современных условиях всё более остро встаёт проблема сохранения и 

укрепления здоровья подрастающего поколения. Образ жизни детей 

определяют взрослые, но не всегда родители уделяют должное внимание 

физическому воспитанию ребёнка. По статистике 82% всех выпускников школ 

имеют отклонения в состоянии здоровья: нарушение осанки, искривление 

позвоночника, ожирение, близорукость, раннюю гипертонию и др. В этой 

связи особую актуальность приобретает разработка программ занятий 
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оздоровительной массовой физической культурой и спортом с 

использованием её наиболее рациональных и доступных средств и методов 

для учащихся, начиная со школьного возраста. Существует много факторов, 

которые в течении жизни ослабевают здоровье, и лишь немногие способны его 

укрепить. В первую очередь- это регулярные занятия физической культурой.  

Педагогическая целесообразность Программы выражается в 

выполнении программных требований по уровню подготовленности учащихся 

и выполнении контрольных нормативов по общей физической подготовке. 

Отличительная особенность Программы 

Дети в возрасте 14-17 лет способны анализировать свои действия, 

контролировать свое самочувствие, проявлять свои физические возможности 

- силу, ловкость, выносливость. 

Начиная упражнения на тренажерах, следует постепенно переходить от 

самых простых упражнений к более сложным упражнениям 

Потребность ребенка в движении — одна из важнейших биологических 

особенностей растущего организма, обязательное условие его нормального 

формирования и развития, причем как физического, так и интеллектуального: 

эти два аспекта у детей не просто взаимосвязаны, а составляют единое целое. 

Предлагаемая программа предназначена для работы на тренажерах с 

подростками 14-17 лет. 

Адресат Программы 

Программа ориентирована на детей от 14 до 17 лет. Для начала занятий 

в секции специальной подготовки не требуется.  

Объем Программы  

6 месяцев обучения – не менее 100 учебных часов в учебный период. 

Срок освоения Программы  

Учебный год начинается с 1 декабря 2022 года, заканчивается 31 мая 

2023 года. Количество учебных недель не менее 25. Программа рассчитана на 

6 месяцев обучения (краткосрочная) и соответствует ознакомительному 

(стартовому) уровню. 

Режим занятий 

Занятия в группе проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа, 

недельная нагрузка - 4 учебных часа. 

Продолжительность каждого занятия, с учётом возрастных 

особенностей детей, составляет не менее 45 минут. Между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут. 

В период зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

Формы обучения и виды занятий 

Форма организации занятия – очная, групповая. Занятия включают в себя 

и теоретическую и практическую части. Основными формами проведения 

занятий являются: теоретическая подготовка, практические занятия, турниры, 

соревнования. 



6 
 

По данной Программе можно проводить занятия с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используя такие платформы как ZOOM, WhatsApp, Viber, Skype. 

Структура занятия: 

Организационная часть. Мотивация к восприятию материала. 

Сообщение темы и целей урока. Актуализация знаний. Проводится 

фронтально. 

Изложение нового материала.  

Закрепление материала. Организация индивидуальной и групповой 

работы. Отработка техники упражнений, комбинаций и т.п. 

Подведение итогов. Рефлексия. Анализ выполнения комплексов, 

соревнования, турниры. 

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Цель Программы: общее оздоровление за счет регулярных занятий 

силовыми упражнениями, которые помогают закреплению полученных 

результатов и вовлекают учащихся в активную и полезную деятельность. 

Задачи: 

Обучающие: 

 приобрести знания и необходимые положения по силовой 

подготовке. 

Воспитательные: 

‒ воспитать у учащихся волевые способности; 

‒ формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

Развивающие: 

 способствовать укреплению опорно – двигательного аппарата, 

развитию быстроты, гибкости, ловкости; 

 развивать силовые способности; 

 развивать умение сочетать упражнения силовой направленности и 

упражнений на гибкость. 

 

1.3. Учебный план 

Наименование 

учебного курса 

I год обучения 
Промежуточная 

аттестация 
Кол-во  

часов 

Теоретическая часть 2  Сдача нормативов, 

тестирование  
Практическая часть 98 

Итого: 100  
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1.4.  Содержание Программы  

 

Учебно-тематический план 

(2 занятие в неделю, всего 50 занятий (100 ч.)) 

№ 

п/п 
Название тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Форма контроля Теорет. 

часть 

Практ. 

часть 

1. Теоретическая часть 2 2 -  

1.1. Вводное занятие 2 2 -  

2. Практическая часть 96 - 96  

2.1. Комплекс № 1 12 - 12 

Наблюдение, 

беседа, 

сдача нормативов 

2.2. Комплекс № 2 12 - 12 

2.3. Комплекс № 3 12 - 12 

2.4. Комплекс № 4 12 - 12 

2.5. Комплекс № 5 12 - 12 

2.6. Комплекс № 6 12 - 12 

2.7. Комплекс № 7 12 - 12 

2.8. Комплекс № 8 12 - 12 

3. Итоговое занятие 2 2 - Диагностическое 

занятие, 

тестирование 

 ИТОГО 100 4 96  

 
Содержание Программы 

1. Теоретическая часть. 2 ч. (2 ч. – теория) 

1.1. Вводное занятие. 2 ч. (2 ч. - теория) 

Теория: Введение теоретических понятий. Освоение учащимися основных 

понятий и терминологии. Знакомство с инвентарем, основными правилами, 

правилами техники безопасности на занятиях. 

2. Практическая часть. 96 ч. (96 ч. - практика) 

2.1. Комплекс № 1. 12 ч. (12 ч. - практика) 

Практика: Разминка: прыжки со скакалкой (Д - 3 мин. Юн. - 5 мин.) 

ОФУ, упражнения на гибкость.  

1. Рывок в полуприсед-3х 5-8 на технику с весом 30-40%  

2. Стоя приседание со штангой на плечах 2*5- 8 (30-50%)  

3. Лёжа, жим штанги -4*8-12  
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4. Сидя, сгибание рук на тренажёре -4*8-15 с весом -30-60%  

5. Стоя в наклоне, тяга гантелей -3*8-10- свесом 30-40%  

6. Лёжа, подъём на горизонт. Поверхности 2*10-12  

7. Разгибание туловища на тренажёре 3*8-12 без отягощения  

8. Упражнения на растяжку и для профилактики плоскостопия  

Ознакомление с нормативами:  

1. Скакалка.  

2. Отжимание.  

3. Поднимание туловища на наклонной доске.  

4. Поднимание на горизонтальной доске. 

2.2. Комплекс № 2. 12 ч. (12 ч. - практика) 

Практика: Совершенствование техники выполнения специально- 

вспомогательных упражнений на тренажёрах и с отягощением.  

2. Обучение школьников основам выполнения плана индивидуальных 

занятий, сочетанию упражнений силовой направленности упражнений на 

гибкость. 

3. Дыхательные упражнения; правильное. 

дыхание во время выполнения упражнения с отягощениями и на 

тренажёрах.  

Разминка: бег– 5 мин, ОРУ, упражнения на гибкость.  

1. Подъём штанги на грудь (техника.) 2*3 подхода по 5-8 раз. 

2. Сгибание туловища на тренажере из положения сидя 2-3*8-10. 

3. Стоя, наклоны в стороны с гантелью в руке 2-3*8, свесом 3; 8кг.  

4. Сидя, горизонтальная тяга на тренажере 2*8, 30-40%. 

5. И.п. – лежа в упоре, отжимание 2-3*8-10.  

6. Стоя, сгибание рук со штангой 2-3*8.  

7. Сидя, жим гантелей 2-3*8, все 30-40%.  

8. Сидя, разгибание ног на тренажере, 2-3*8.  

9. Стоя, тяга штанги до подбородка 2-3*8.  

10. Стоя, подъем рук с гантелями через стороны вверх 2-3*8, вес до 3 кг. 

11. Упражнения на растяжку. 

2.3. Комплекс № 3. 12 ч. (12 ч. - практика) 

Практика:  

Разминка: скакалка– 5 мин (Д); 8 мин (Юн.); ОРУ, упражнения на 

гибкость.  

1. Подъем штанги на грудь 3*5-8, с весом до 30-50%. 

2. Становая тяга 3*8, с весом до 30-50%.  

3. Приседания на тренажере 4*8-12, свесом 30- 50%.  

Совершенствование техники выполнения упражнений на тренажерах. 

Проверить правильность составления индивидуального плана занятий. 

Теоретические, практические. Зачеты. 

1. Стоя, наклоны со штангой на плечах 3*8-10, свесом 30-40%.  

2. Сидя, сгибание туловища на тренажере 3*8, с небольшим 

отягощением. 
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3. Стоя, наклоны в стороны с гантелью в одной руке, 3*8-12, свесом 30-

40%.  

4. Лежа, разведение рук с гантелями 3*8-10, свесом 30-40%.  

5. Сидя, горизонтальная тяга на тренажере (к животу) 3*8, свесом 30-

40%.  

6. Дыхательная гимнастика; упражнения на растяжку. 

2.4. Комплекс № 4. 12 ч. (12 ч. - практика) 

Практика:  

- проверить правильность составления индивидуального плана занятий;  

- совершенствовать технику выполнения упражнений с отягощениями 

на тренажерах;  

- проверить на оценку поднятие ног на горизонтальной доске. 

Разминка: скакалка - 5 мин (Д); 8 мин (Юн); ОРУ, упражнения на 

развитие гибкости.  

1. Сидя, жим гантелей 4*8-12, свесом 30-50%.  

2. Сидя, горизонтальная тяга на тренажере 4*8-12.  

3. Стоя, подъем рук с гантелями через стороны вверх 4*8-10, с весом до 

3 кг. 

4. Стоя, в наклоне, подъем рук с гантелями через стороны вверх 4*8-10, 

с весом до 3 кг.  

5. Лежа, жим штанги 3*8-10, свесом 30-40%.  

6. Сидя, сведение рук на тренажере 3*8-10, свесом 30-40%.  

7. Сидя, с опорой локтя о бедро, сгибание руки с гантелью 3*8-10, свесом 

30-40%.  

8. Разгибание туловища на тренажере с отягощением 4*8. 

9.Подъем ног на горизонтальной доске. 

2.5. Комплекс № 5. 12 ч. (12 ч. - практика) 

Практика: разминка: бег 5 минут (девушки),8 минут (юноши), ОРУ, 

упражнения на развитие гибкости.  

1. Рывок в полуприсед - 3× 5-8, на технику, свесом 30 – 40 %. 

3. 2. Лежа, жим со штангой– 4-5×8-12, свесом 30-70%.  

4. Сидя, сгибание рук на тренажере- 4-5×8-15, свесом 30-70%.  

5. Сидя, жим гантелей -4-5×8-12, свесом 30- 70%. 

6. Сидя, горизонтальная тяга на тренажере- 4-5 × 8-12 с весом 30-70%.  

7. Стоя, подъем рук с гантелями через стороны вверх- 4 ×8-12, свесом 

30-60%.  

8. Стоя, подъем руки с гантелью вперед-вверх- 4×8-12, с 30-60%.  

9. Стоя в наклоне, подъем рук (с гантелями) через стороны вверх- 4×8-

10, с весом отягощения 3-5 кг.  

10. Лёжа, подъем ног на горизонтальной поверхности (контрольное 

упражнение).  

11. Разгибание туловища на тренажере - 4×8-12, с весом 30-50%.  

12. Дыхательная гимнастика, упражнения на растяжку. 

2.6. Комплекс № 6. 12 ч. (12 ч. - практика) 
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Практика: разминка: прыжки со скакалкой 5-8 минут, ОРУ, упражнения 

на растяжку, на гибкость.  

1. Стоя, приседание со штангой на плечах -3-4 × 5-8, свесом 30-50 

%(Юноши).  

2. Повышение общефизической подготовки.  

3. Совершенствование техники выполнения Теоретические, 

практические. Зачеты. 

4. Приседание на тренажере-4×8-12, свесом 30-60%. 

5. Лёжа, сгибание ног на тренажере-4×8-15, свесом 30-40%. 

6. Стоя, подъем на стопе- 4×8-15, свесом 30- 40%.  

7. Стоя, наклоны со штангой на плечах-3×8-10, свесом 30-40%.  

8. Сидя, сгибание туловища на тренажере-3×8 с небольшим 

отягощением (контрольное упражнение–юноши).  

9. Стоя, наклоны в стороны с гантелью в одной руке- 3×8, с весом 

отягощения 3-5 кг.  

10. Стоя, сгибания рук соштангой-3×8-10, свесом 30-40%.  

11. Стоя в наклоне, разгибания руки с гантелью -3×8-10, свесом 30—

40%.  

12. Упражнения на растяжку. 

2.7. Комплекс № 7. 12 ч. (12 ч. - практика) 

Практика: разминка: бег 5 минут, ОРУ, упражнения на развитие 

гибкости. 

1. Лежа, жим штанги 4-5х8-12, с весом 30-70%. 

2. Сидя с опорой локтя о бедро, сгибание руки с гантелью 4-5х12-15, с 

весом 30-70%. 

3. Сидя жим гантелей 4-5, с весом 30-70%. 

4. Стоя в наклоне, подъем рук с гантелями через стороны в верх 4х8-10, 

с весом отягощения 3-5кг. 

5. Стоя, Разгибание рук на тренажере 3х8-10 с весом 30-40%. 

6. Стоя, сгибание рук со штангой 3х8-10, с весом 30-40% 

7.Разгибание туловища на тренажере 3х8-10, с весом 30-40%. 

2.8. Комплекс № 8. 12 ч. (12 ч. - практика) 

Практика: разминка: бег 5 минут, ОРУ, упражнения на развитие 

гибкости. 

1. Подъем штанги на грудь 3х5-8, на технику, с весом 30-60%. 

2. Лежа, жим ногами на тренажере 4-5х8-12, с весом 30-70%. 

3. Лежа сгибание ног на тренажере 4-5х8-10, с весом 30-50%. 

4. Сидя, сгибание туловища на тренажере 3х8, с небольшим 

отягощением. 

5. Стоя, наклоны в стороны с гантелью в одной руке 3-8, с весом 

отягощения 8-10кг. 

6. Сидя, попеременное сгибание рук на тренажере обратным хватом 3х8-

10, с весом 30-40%. 

7. Сидя, разведение рук с гантелями 3х8-10, с весом 30-40%. 
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8. Стоя в наклоне, тяга гантели 3х8, с весом 30-40%. 

9. Упражнения на растяжку 

3. Итоговое занятие. 2 ч. (2 ч. - теория) 

Теория: Подведение итогов. Тестирование. 

 

1.5. Планируемые результаты 

Личностные: 

‒ понимание необходимости личного участия в формировании 

собственного здоровья; 

‒ навыки формирования собственной культуры здорового образа 

жизни; 

‒ знания о функциональных возможностях организма, способах 

профилактики заболеваний и перенапряжения; 

‒ готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

‒ готовность к личностному самоопределению; 

‒ уважительное отношение к иному мнению. 

Метапредметные: 

‒ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

для себя новые задачи, акцентировать мотивы и развивать интересы своей 

познавательной деятельности в области избранного вида спорта; 

‒ характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

‒ умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Предметные: 
‒ знание способов и особенностей движений и передвижений 

человека, роли и значении психических и биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 

‒ знание терминологии разучиваемых упражнений на тренажерах, об 

их функциональном смысле и направленности воздействия на организм; 

‒ знание общих и индивидуальных основ личной гигиены, правил 

использования закаливающих процедур, профилактики нарушений; 

‒ укрепить знания причин травматизма на занятиях в тренажерном 

зале и правил его предупреждения. 

 

1. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

Учебный год начинается с 1 декабря 2022 года, заканчивается 31 мая 

2023 года. Количество учебных недель не менее 25. Программа рассчитана на 

6 месяцев обучения (краткосрочная) и соответствует ознакомительному 

(стартовому) уровню. 
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Возраст учащихся 14-17 лет. Занятия в группе проводятся 2 раза в 

неделю по 2 учебных часа, недельная нагрузка - 4 учебных часа. 

Продолжительность каждого занятия, с учётом возрастных 

особенностей детей, составляет 45 минут. Между занятиями 

предусматривается перерыв не менее 10 минут.  

В период зимних, весенних каникул занятия проводятся в рамках 

рабочей программы согласно утвержденному расписанию. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

‒ материально-техническое обеспечение – тренажерный зал, 

комплекс тренажеров, гантели, штанга, скакалки. 

‒ дидактические материалы – раздаточные материалы, 

инструкционные, технологические карты, задания, упражнения; 

‒ информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет 

источники. 

 

2.3. Формы аттестации (контроля) 

По мере прохождения учебного материала по обучению в тренажерном 

зале проводится текущий контроль освоения учебного материала и 

выполнения учебных нормативов по видам деятельности: общефизическая 

подготовка и специальная подготовка.  

Подготовленность учащихся диагностируется при стартовом контроле и 

сдаче контрольных нормативов в конце учебного года по нормативам для 

учебно-тренировочных групп обучения основам атлетической гимнастики.  

Промежуточная аттестация учащихся в форме сдачи нормативов и 

«мини-соревнования» проводится по курсу «Атлетическая гимнастика».  

С целью диагностики освоения дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Секция 

«Атлетическая гимнас» один раз в учебном году проводится аттестация 

учащихся: итоговая апрель (май), для учащихся освоивших полный курс 

дополнительной общеразвивающей программы, в соответствии с Положением 

об аттестации учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, 

занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим программам) 

ЦРТ «Левобережный». 

Основная форма отслеживания результатов – выполнение нормативов 

по общей и специальной физической подготовке, участие в соревнованиях 

различного уровня – от классификационных до соревнований Всероссийского 

уровня. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результатов по программе используются контрольные 

нормативы (приложение). 
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2.5. Методическое обеспечение 

Программа направлена на реализацию принципа вариативности, 

обосновывающего планирования учебного материала в соответствии с 

возрастно-половыми особенностями воспитанников, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (тренажерный зал, комплекс 

тренажеров). 

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса 

являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия. 

В качестве основного принципа организации учебно-тренировочного 

процесса предлагается спортивно-игровой принцип, благодаря которому 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся 

тренировочных требований, по мере реализации которых решаются задачи 

укрепления здоровья учащихся. 

Формы занятий определяются в зависимости от контингента 

занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по направленности 

(общеподготовительные, специализированные, комплексные), содержание 

учебного материала (теоретические, практические). 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в 

комплексе с практическими занятиями (беседа, рассказ в начале 

практического урока). При проведение данных занятий целесообразно 

отдельные положения теории подкреплять примерами из практики, 

иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и др. наглядными 

пособиями. 

Практические занятия могут различаться по цели (на учебные, учебно-

тренировочные, тренировочные, контрольные и соревновательные); 

количественному составу занимающихся (индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые); степени разнообразия решаемых задач (на 

однородные и разнородные). 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки или в случае проверки качества работы педагогов. 

Соревновательные занятия применяются для формирования у учащихся 

соревновательного опыта.  

Практические занятия с разнообразным содержанием комплексного 

типа предусматривает последовательное решение широкого круга задач 

тренировки с использованием разнообразных средств и методов. Такие 

занятия применяются на этапах начальной разносторонней подготовки, в 

подготовительном периоде тренировки и связаны с общефизической 

подготовкой учащихся. 

Учебные группы комплектуются с учетом возраста и степени 

подготовленности учащихся. 

Во время организации и проведения занятий следует обратить особое 

внимание на соблюдение мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также санитарно-гигиенических требований к местам занятий, 

оборудованию и спортивному инвентарю. 
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2.6. Воспитательная работа  

Основные задачи воспитательной работы:  

 формирование всестороннего и гармоничного развития личности. 

 приобщение обучающихся к ЗОЖ, труду, дисциплине. 

 воспитание нравственно-волевых качеств. 

 развитие физических качеств, интеллекта. 

Направления в организации воспитательной работы: 

 Гражданско – патриотическое воспитание – формирование 

патриотических, ценностных представлений о любви к Отчизне, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине, представлений о ценностях 

культурно-исторического наследия России, уважительного отношения к 

национальным героям и культурным представлениям российского народа. 

 Духовно-нравственное воспитание – формирование ценностных 

представлений об уважительном отношении к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России. 

 Воспитание познавательных интересов – формирование 

потребности в приобретении новых знаний, интереса к спортивной 

деятельности. 

 Спортивно-оздоровительное воспитание - формирование культуры 

ведения здорового и безопасного образа жизни, развитие способности к 

сохранению и укреплению здоровья. 

 Трудовое и профориентационное воспитание - процесс организации 

и стимулирования трудовой деятельности учащихся, формирования у них 

трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного отношения к своей 

работе, стимулирования творчества, инициативы, стремления к достижению 

более высоких результатов. 

 

2.7. Работа с родителями (законными представителями) 

Взаимодействие с родителями – одно из важнейших направлений 

социально-педагогической деятельности. Взаимодействие позволяет тренеру-

преподавателю полнее раскрыть способности детей, шире использовать их 

творческий потенциал, объединить воспитательные усилия на целевой 

интегрированной основе. 

Взаимодействие с семьей, детскими и юношескими общественными 

организациями – одно из направлений деятельности школы по созданию 

единого воспитательного пространства с целью воспитания активной, 

творческой личности. 

 

3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

3.1. Список литературы, рекомендуемой педагогам 

1. Примерная федеральная программа (Матвеев А.П., 2009). 

2. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11-х 

классов /В.И. Лях, Л.А. Зданевич / “Просвещение”. М., 2011. 
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3.2. Список литературы, рекомендуемой для учащихся и родителей 

(законных представителей) 

1. Венгер Л.А. Педагогика способностей. -М.: Просвещение, 1973. - 

С.79-81. 

2. Жданов Л.Н. Возраст спортивных достижений // Теория и практика 

физ. культуры. -1996. 

 

3.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети 

интернет 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2018/11/14/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-po 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Возрастные контрольные испытания 

 Контрольные испытания 14-17 лет 
юноши девушки 

1. Челночный бег 3 х 10 м (сек.) 8.8 10.0 

2. Прыжок в длину с места (см.) 146 137 

3. Прыжки на скакалке за 15 сек (раз) 28 29 

4. Подъем туловища из положения лежа за 30 сек 

(раз) 
15 14 

5. Подтягивание на высокой 

перекладине (раз) 
5  

6. Отжимание в упоре лежа (раз) 25 10 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/11/14/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/11/14/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/11/14/rabochaya-programma-dopolnitelnogo-obrazovaniya-po

