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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база 

Дополнительная общеобразовательная программа «Атлетическая гимнастика» составлена с учетом 

действующего законодательства в РФ и Сахалинской области: 

1. Конституция РФ.  

2. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

4. Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принятого Сахалинской 

областной Думой от 18 марта 2014г. №9-30. 

5. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная Поста-

новлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

6. Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области 

до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 28.06.2013 г. № 331; 

7. Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.21г. №230-р. 

8. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

9. «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816; 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

11. «Методические рекомендации по проектированию и реализации дополнительных общеобразо-

вательных общеразвивающих программ», утверждённые распоряжением Министерством образова-

ния Сахалинской области от 16.09.2021г. №3-12-1170-р. 

12. Устава МБУДО "ДДТ" г. Анива. 

13. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 №678-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030г.» 

14. Приказ Минтруда России от 05.05.2018г. №298н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Актуальность программы обусловлена современной жизнью: на современном этапе развития об-

щества особо остро стоит проблема понижения двигательной активности детей – гипокинезия. Осо-

бенно она коварна для детей с ослабленным здоровьем. Родители, как правило, оберегают их от 

многих движений. Это приводит к нарушению биологических законов развития организма ребенка, 

ослаблению его сопротивляемости вредным факторам внешней и внутренней среды. Исследовани-

ями ученых доказано, что целенаправленные физические нагрузки, оказывая особо стимулирующее 

воздействие на организм, могут обеспечить восстановление утраченного здоровья.  

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы дополнительного образования 

детей «ОФП» относится к физкультурно–спортивной и является общеобразовательной, развиваю-

щей программой, которую можно отнести к совершенствованию системы физического воспитания, 

на укрепление здоровья, на раскрытие и развитие способностей, приобретение физических навыков 

и умений по общей физической подготовке, достижение более высокого уровня общефизической 

подготовленности. Разносторонность занятий определяется включением в нее таких видов спортив-

ной деятельности, как бег, спортивные и подвижные игры, карио-упражнения, которые за счет своей 
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специфики оказывают благотворное влияние на сердечно-сосудистую и дыхательную системы ор-

ганизма. Образовательная область программы «ОФП» призвана сформировать у учащихся устой-

чивые мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и целостном развитии фи-

зических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в орга-

низации здорового образа жизни. В процессе освоения учебного материала данной области обеспе-

чивается формирование целостного представления о единстве биологического, психического и со-

циального в человеке, законах и закономерностях развития и совершенствования его психосомати-

ческой природы. Предметом изучения является двигательная деятельность общеразвивающей 

направленности. В процессе овладения этой деятельностью совершенствуются не только физиче-

ские природные данные, но и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоя-

тельность. 

 

Уровень сложности программы – стартовый. 

Содержание и материал программы предполагает знакомство с основами Атлетической гимна-

стики, силовыми видами спорта, пауэрлифтинга, использование специальных знаний и правильной 

терминологии. 

 

Новизна изучаемого курса состоит в том, что обучение строится на основе организации исследова-

тельской деятельности на занятиях, поэтапном формировании универсальных учебных навыков у 

детей. Практическая значимость заключается в целенаправленном, систематическом использовании 

средств физической культуры для разностороннего влияния на организм занимающихся и целена-

правленного развития их физической подготовленности, использовании индивидуальных трениро-

вочных программ, коммуникативных игр, творческих заданий, которые способствует формирова-

нию универсальных учебных навыков у детей, разностороннего развития и укрепления здоровья, 

всестороннего физического развития.  

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в ней используются следующие дидак-

тические принципы: сознательность, активность, наглядность, доступность, индивидуализация, си-

стемность и постепенное повышение требований. Опора на указанные принципы и методику обу-

чения являются наиболее эффективными в отношении подростков. Принципы позволяют сохранить 

на тренировке высокий интерес у обучающихся, что приводит к хорошему усвоению программного 

материала. Для повышения эмоциональности в тренировочном процессе предлагается введении со-

ревновательных элементов. Изучаемый материал в программе распределяется таким образом, 

чтобы не превышать меру допустимых физических нагрузок во избежание угрозы здоровью. Таким 

образом, педагогическая целесообразность программы помогает ориентировать обучающихся на 

приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу 

жизни, на улучшение достигнутых результатов. 

 

Отличительные особенности данной программы представляет собой систему тренировочных за-

нятий на преимущественном использовании определенного набора силовых упражнений, исполня-

емых по жестко построенной системе чередования работы и отдыха, количества подходов и повто-

рений упражнения, веса отягощения и режима мышечной работы. Помимо силовых упражнений 

могут использоваться упражнения, связанные с воспитанием быстроты, ловкости, выносливости, 

гибкости на основе применения наиболее доступных и удобных средств. Является адаптационной к 

условиям работы в разновозрастной группе, применение дозированных разнообразных средств и 

методик, направленных на общефизическое развитие детей. Данная программа ориентирована на 

социализацию обучающихся в обществе, коррекцию познавательной деятельности и психомотор-

ного развития через занятие физической культурой и спортом. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на Возраст обучающихся 7-12 лет, для младшего и среднего школьного воз-

раста, не имеющих медицинских противопоказаний для занятий спортом и физическим нагрузкам. 
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Занятия могут посещать как мальчики, так и девочки. Минимальная наполняемость - 8 человек. 

Максимальный состав групп не должен превышать двух минимальных составов с учетом соблюде-

ния правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

Продолжительность реализации программы – 1 год. 

В программе в строгом соответствии с возрастными, двигательными и интеллектуальными возмож-

ностями представлен комплекс занятий с элементами силовой тренировки. Реализация программы 

обеспечивает решение нескольких специальных задач, корректирует имеющиеся двигательные осо-

бенности занимающихся, расширяет диапазон их двигательного опыта, развивает силовые способ-

ности и другие физические качества. При реализации данной программы учитываются возрастные, 

индивидуально-психологические особенности обучающихся, делается опора на интерес (содержа-

ние программы и формы занятий выстраиваются педагогом таким образом, чтобы развить и закре-

пить естественный интерес детей к данному виду спорта), систематичность и последовательность, 

развитие сотрудничества, выстраивание в группе партнерских отношений, наставничество старших 

детей над младшими. 

 

Формы и методы обучения, тип и формы проведения занятий 

Формы обучения: очная, с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

Методы обучения: информационно-познавательный, практически-прикладной, проблемно-поис-

ковый, творческий. 

Типы занятий: комбинированные (изложение материала, проверка домашнего задания и изучен-

ного, закрепление полученных знаний); подача нового материала; повторение и усвоение пройден-

ного (контрольные и проверочные работы, анализ полученных результатов); закрепление знаний, 

умений и навыков (постановка задачи и самостоятельная работа ребенка под руководством педа-

гога); применение полученных знаний и навыков (прикладная деятельность ребенка, использую-

щего на практике приобретенные знания). 

Формы организации деятельности: индивидуальная, групповая, работа по звеньям, в микрогруп-

пах, парах и т. д. 

Виды учебных занятий: лекции, семинары и коллоквиумы, дискуссии, конференции, беседы, де-

баты, экскурсии, научные экспедиции, викторины, конкурсы, праздники, театрализации, походы в 

кино, театр, коллективные творческие дела, слеты, сборы, соревнования, спортивные мероприятия, 

развлекательные игры, круглый стол, мозговую атаку, ролевые и деловые игры, исследователь-

ские/социальные проекты и их защита, туристические многодневные и однодневные походы, по-

ходы выходного дня, трудовые десанты.  

 

Объем и Срок реализации программы 

С целью повышения эффективности работы занятия проводятся с использованием индивидуальных 

тренировочных планов, дистанционных конкурсов, соревнований, включающей различные формы 

и методы обучения: соревновательный метод, игровой метод, метод повторения упражнений, вклю-

чая и словесную форму подачи материала, привитие умения пользоваться плакатами и комплек-

сами. На занятиях используются ТСО, ИКТ, индивидуальные тренировочные комплексы, силовые 

упражнения с гирями, разно весовыми гантелями, штанга, стречинг, задания на развитие внимания 

и памяти. Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин. 

Срок реализации программы – 1 год. В течение учебного года осуществляется дополнительный 

набор детей и их отчисление. Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний).  

Режим занятий обучения. 

 Количество детей в учебной группе – 8-10 человек 

 Возраст детей – 7-12 лет. 

 Количество часов в год – 140 часов. 

 Количество часов в неделю - 4 часа. 

 Количество занятий в неделю - 2 занятия. 
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 Продолжительность одного академического занятия – 45 минут. 

 

 

 

Цели и задачи образовательной программы 

Цель: создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки. 

 

Задачи: 

1. Образовательные задачи: 
1.1. Обучить детей выполнению отдельных приемов основных видов движений (бег, прыжки, 

метания), технике пауэрлифтинга;  

1.2. Содействовать овладению учащимися основами техники выполнения упражнений с отяго-

щениями;  

1.3. Способствовать формированию знаний и умений в области укрепления здоровья и закали-

вания организма, всестороннее физическое развитие, о здоровом образе жизни; 

2. Развивающие задачи: 
2.1. Развивать у учащихся двигательные способности (силу, координацию движений, выносли-

вость, гибкость); 

2.2. развивать у детей стойкого интереса к пауэрлифтингу и силовым видам спорта; 

3. Воспитательные задачи: 
3.1. Формировать у учащихся личностные качества (ответственность, исполнительность, тру-

долюбие, аккуратность, самоконтроль, дисциплинированность) через занятия пауэрлифтингом 

и силовыми видами спорта; 

3.2. Формировать у учащихся морально-волевых (сила воли, мужество, умение преодолевать 

трудности), духовно-нравственных, гражданско-патриотических, военно-патриотических, тру-

довых качеств;  

 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты 

Обучающиеся, освоившие программу приобретут следующие предметные, личностные и метапред-

метные результаты: 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

-умеют делать выводы на основе обобщения полученных знаний, фиксировать результат и при-

менять полученные знания в практической деятельности, устанавливать  простейшие взаимо-

связи и взаимозависимости. 

Регулятивные: 

- развито умение осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения прак-

тических и учебных задач. 

- развито умение осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, признавать свои 

ошибки поведения и исправлять их. 

- развито умение адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соот-

ветствии с ней свою деятельность. 

Коммуникативные: 

- проявляют чувство коллективизма и ответственность друг за друга; 

- развиты навыки выполнения коллективных задач. 

 

Личностные результаты: 

-проявляют трудолюбие, интерес к занятиям спортом; 

-понимают ценность здорового образа жизни. 
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Предметные результаты: 

знать:  

- Историю развития физической культуры и спорта; 

- Гигиенические навыки (питание, одежда, предупреждение травм, самоконтроль, закаливание); 

- Правила техники безопасности на занятиях физической культуры и спорта. 

- О влияние физических упражнений на организм занимающихся; 

- О строении организма человека и здоровом образе жизни; 

Уметь: 

-Проводить самостоятельные подвижные игры, закаливающие процедуры; 

- Взаимодействовать со сверстниками в процессе занятий. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1.  Учебный план 

№ 
 

Наименование разделов Всего 
Количество часов Формы аттестации/ кон-

троля  Теория Практика 

1. 

Вводное занятие.  3 2 1  

Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях 
3 2 1 

Конкурс «Санитар» 

Стартовая аттестация 1 0 1 Тестирование  

2. 

Базовые основы  10 10 0  

Краткий обзор развития Физической куль-

туры и спорта в России и за рубежом (Си-

ловые виды спорта). 

2 2 0 

Интеллектуальная игра 

«Своя игра» 

Гигиена, закаливание, врачебный кон-

троль, самоконтроль, питание, режим дня.  2 2 0 
Составление индивидуаль-

ной программы по режиму 

дня и питанию 

Правила соревнований, места занятий, 

оборудование, инвентарь. 
1 1 0 

Самостоятельное приготов-

ление места занятия 

Основы техники выполнения упражнений 

в силовых видах спорта. Упражнения для 

развития гибкости 

4 4 0 

Конкурс «Делай, как я» 

Краткие сведения о физиологических ос-

новах спортивной тренировки. Планиро-

вание спортивной тренировки. 

1 1 0 

Викторина «Хочу все знать» 

3. 

Физиология 2 2 0  

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений с отягощениями на организм 

занимающихся. 

2 2 0 

Викторина «Анатомия» 

4. 

Общая физическая подготовка 60 0 60  

1. Строевые упражнения. 4 0 4 Смотр-конкурс 

2. Комплекс упражнений утренней гимна-

стики. 10 0 10 
Самостоятельное проведе-
ние зарядки по составлен-

ному комплексу 

3. Общеразвивающие упражнений без 

предметов, с предметами, на гимнастиче-

ских снарядах, с партнером на все группы 

мышц 

14 0 14 

Самостоятельное выполне-

ние упражнений по состав-

ленному комплексу, тести-

рование 

4. Общеразвивающие упражнения с отяго-

щением на все группы мышц (Упражнения 

для мышц верхней части тела; Упражне-

ния для мышц нижней части тела) 

14 0 14 

Самостоятельное выполне-
ние упражнений по состав-

ленному комплексу, тести-

рование 

5. Упражнения из акробатики 2 0 2 Эстафета  

6. Легкоатлетические упражнения 4 0 4 Выполнение комплекса ГТО  

7. Спортивные и подвижные игры 12 0 12 Спартакиада  

Промежуточная аттестация по ито-

гам первого полугодия, подведение ито-

гов за первое полугодие  

2 1 1 

Тестирование  
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5. 

Специальная физическая 

подготовка 
60 2 58 

 

Изучение и совершенствование техники 

упражнений пауэрлифтинга 
10 2 8 

Соревнование по жиму 

лежа, тестирование 

Комплекс силовых упражнений (КСУ) 
50 0 50 

Соревнование по поднятию 

туловища из положения 
лежа, тестирование 

6. 

Контрольные тесты, подведение итогов. 5 2 3  

контрольные тесты. 

итоговая аттестация по итогам года 

обучения. 

2 1 1 

тестирование 

Подведение итогов за год 1 1 0  

17. Всего: 140 18 122  

 

2.2.  Содержание учебной программы 

1й год обучения – 140 часов. 

Раздел I: Водное занятие (3часа). 

Теория (1 час): Техника безопасности и правила поведения в здании, на дорогах, в тренажерном 

зале, техника    безопасности на занятиях по ОФП, возможные травмы при занятиях ОФП. Основные 

причины травматизма. Меры профилактики травматизма и оказание первой помощи. 

Практика (1 час): Оказание первой помощи.  

Раздел II: Базовые основы (10 часов). 

Теория (10 часов): Краткий обзор развития Физической культуры и спорта в России и за рубе-

жом (Силовые виды спорта) (Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из 

средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан. Значе-

ние физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты Российского государства.  

Всестороннее развитие физических и умственных способностей одно из необходимых условий раз-

вития государства.  Особенности истории зарождения физической культуры и спорта в России и 

за рубежом; Олимпийские игры). Гигиена, закаливание, врачебный контроль, самоконтроль, пи-

тание, режим дня (Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Режим питания. 

Закаливание. Врачебный контроль, самоконтроль, режим дня).  Правила соревнований, места за-

нятий, оборудование, инвентарь (Правила соревнований, места занятий, оборудование, инвен-

тарь. Правила соревнований по бегу, прыжкам и подвижным играм, хранение спортивного инвен-

таря). Основы техники выполнения упражнений в атлетической гимнастике, пауэрлифтинге 

и силовых видах спорта (Техника выполнения упражнений в атлетической гимнастике, пауэрлиф-

тинге и силовых видах спорта – один из главных разделов подготовки спортсмена. Гибкость – одно 

из основных качеств троеборца, необходимых для успешного выполнения упражнений в пауэрлиф-

тинге). Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. Планирование 

спортивной тренировки. (Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержка здоровья и работоспособности.  Спортив-

ная тренировка, как процесс формирования двигательных навыков и расширение функциональных 

возможностей организма.  Круглогодичная тренировка – основа спортивных успехов.  Понятие о 

тренировочной нагрузке и ее параметрах. Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тре-

нировки атлета. Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника.) 

Практика (0): 

Раздел III: Физиология (2 часа) 

Теория (2 часа): Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физи-

ческих упражнений с отягощениями на организм занимающихся (Опорно-двигательный аппа-

рат: кости, связки, мышцы их строение и функции.  Основные сведения о кровообращении, состав 

и значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения.  Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего орга-

низма).  

Практика (0 час): 

Раздел IV: Общая физическая подготовка (60 часов) 
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Теория (0 час):  
Практика (60 часов): Строевые упражнения (Понятие о строе: шеренга, фронт, тыл, ширина и 

глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выполнение команд. Расчет на 

группы. Повороты. Движение: строевым шагом, обычным бегом, на носках, на пятках. Изменение 

направления при беге и ходьбе). Комплекс упражнений утренней гимнастики (Общий обзор о 

значении утренней зарядки; Комплексы утренней гимнастики). Общеразвивающие упражнений 

без предметов, с предметами, на гимнастических снарядах, с партнером на все группы мышц 
(упражнения для рук и плечевого пояса (движение руками из различных исходных положений (стоя, 

сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи, отведение, приведение, рывковые движения ру-

ками одновременно и разноименно во время движения шагом и бегом); упражнение вдвоем с сопро-

тивлением, отталкивание; упражнения для туловища (наклоны, вращения и повороты головы. 

Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем, повороты туловища, 

сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа 

на спине); упражнения для ног (поднимание на носки, различные движения прямой и согнутой но-

гой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с дополнительными пружиня-

щими движениями, прыжки на месте); упражнения для всех частей тела (сочетания движений 

различными частями тела (приседания с наклоном вперед и движением с руками, выпады с накло-

ном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, вращение туловища с кру-

говыми движениями руками и др.), разноименные движения на координацию, упражнения на фор-

мирование правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения 

с сопротивлением партнера, имитационные упражнения (имитация техники пауэрлифтинга); 

упражнения со скакалкой; с гимнастической палкой; с набивными мячами; Упражнения на гимна-

стических снарядах (на гимнастической скамейке, на канате, на гимнастическом козле, на кольцах. 

на брусьях, на перекладине, на гимнастической стенке);Упражнения из акробатики (кувырки, 

стойки, перевороты, прыжки на мини-батуте)). Общеразвивающие упражнения с отягощением 

на все группы мышц (Упражнения для мышц верхней части тела; Упражнения для мышц ниж-

ней части тела) (Выполнение различных упражнений с отягощением и с сопротивлением). 

Упражнения из акробатики (кувырки, стойки, перевороты, прыжки на мини-батуте). Легкоат-

летические упражнения (бег на короткие дистанции (30, 60, 100м); прыжки в длину с места и с 

разбега; прыжки в высоту с места; метание диска, гранаты, толкание ядра, гири; комплекс ГТО). 

Спортивные и подвижные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный тен-

нис, футбол; спортивные игры по упрощенным правилам.  Подвижные игры бегом, прыжками, с 

метаниями, с элементами сопротивления, перетягивание каната, эстафеты).   

Раздел V: Специальная физическая подготовка (60 часов) 

Теория (2 часа): Изучение и совершенствование техники упражнений пауэрлифтинга 
(ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Съем штанги со стоек. Поло-

жение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальней-

шему подъему штанги. Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 

вставание в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполне-

нии упражнения.  ЖИМ ЛЕЖА. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от 

груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.  ТЯГА. Старто-

вое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная ширина хвата. Положение ног, 

головы, туловища, рук на старте, величины углов коленных, голеностопных и тазобедренных су-

ставах. Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во время выполнения 

упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация 

штанги в верхней точке подъема. Выполнение команд судьи). Комплекс силовых упражнений 

(КСУ) 

Практика (58 часов): Изучение и совершенствование техники упражнений пауэрлифтинга 

(ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Съем штанги со стоек. Поло-

жение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальней-

шему подъему штанги. Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 
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вставание в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполне-

нии упражнения.  ЖИМ ЛЕЖА. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от 

груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.  ТЯГА. Старто-

вое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная ширина хвата. Положение ног, 

головы, туловища, рук на старте, величины углов коленных, голеностопных и тазобедренных су-

ставах. Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во время выполнения 

упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация 

штанги в верхней точке подъема. Выполнение команд судьи). Комплекс силовых упражнений 

(КСУ) (Выполнение различных упражнений с отягощением и с сопротивлением). 

Раздел VI: Контрольные тесты, подведение итогов (5 часов). 

Теория (2 часа): Подведение итогов за полугодие, год (подведение итогов, награждение грамотами, 

ценными призами и подарками).  

Практика (3 часа): Контрольные тесты (стартовая, промежуточная, итоговая аттестация) (Выпол-

нение контрольных тестов). 

 

2.3.  Система оценки достижения планируемых результатов 

 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы заявленным целям 

и планируемым результатам проводятся стартовый, промежуточный и итоговый контроль. 

Стартовый контроль (сентябрь). 

Цель: Изучение уровня физического развития, физической подготовленности и работоспособ-

ности, уровня знаний, умений и навыков обучающихся к началу учебного года  

Проводится в форме соревнований, тестирования, анкетирования, наблюдения. 

2. Промежуточный контроль (декабрь). 

Цель: Выявление уровня физического развития, физической подготовленности и работоспособ-

ности, динамику развития спортивных результатов, уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

к середине учебного года 

Проводится в форме игр, викторин, учебно-тренировочных соревнований, тестирования, анке-

тирования, наблюдения. 

3. Итоговый контроль (май). 

Цель: Определение уровня физического развития, физической подготовленности и работоспо-

собности, уровня знаний, умений и навыков обучающихся к концу учебного года либо после завер-

шения всей учебной программы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию программы, служит диа-

гностический мониторинг: мониторинг знаний, умений и навыков учащихся; мониторинг личност-

ного развития учащихся; контрольные тесты по физической культуре, нормы ГТО. 

Тестирование (Приложение 1) 

Контрольный тест по физической культуре 

№ 

П\П 

Название норматива, испытания Возраст   мальчики девочки 

5 4 3 5 4 3 

1 Бег 30 м (сек.)  7 - 8 5,4  7.0  7,1  5.6  7.2  7,3  

9 - 10 5,1  6,7  6,8  5,3  6,9  7,0  

11 - 12 5,0  6,5  6,6  5,2  6,5  6,6  

2 Бег 60 м (сек.)  

 

7 - 8 10  8  6  8  6  4  

9 - 10 13  10  7  10  7  5  

11 - 12 16  14  12  14  11  8  

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 7 - 8 9.1  10.0  10.4  9.7  10.7  11.2  

9 - 10 8.8  9.9  10.2  9.3  10.3  10.8  

11 - 12 8.6  9.5  9.9  9.1  10.0  10.4  

4 Прыжок в длину с места (см)  7 - 8 165  125  110  155  125  100  

9 - 10 175  130  120  160  135  110  
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11 - 12 185  140  130  170  140  120  

5 Подтягивание на перекладине 7 - 8 4 3 1    

9 - 10 5 4 2    

11 - 12 6 5 4    

Подтягивание на низкой  

перекладине 

7 - 8    4 3 1 

9 - 10    5 4 2 

11 - 12    6 5 4 

 

 

 

2.4.  Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Год  

обучения  

Дата начала 

занятий 

Дата  

окончания  

занятий 

Ко-во  

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

Кол-во 

часов 

Режим  

занятий 

1 Первый 05.09.2022 25.05.2023 35 70 4 2/2 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы 

 

На современном этапе развития общества особо остро стоит проблема понижения двигательной 

активности детей – гипокинезия. Особенно она коварна для детей с ослабленным здоровьем. Роди-

тели, как правило, оберегают их от многих движений. Это приводит к нарушению биологических 

законов развития организма ребенка, ослаблению его сопротивляемости вредным факторам внеш-

ней и внутренней среды. Исследованиями ученых доказано, что целенаправленные физические 

нагрузки, оказывая особо стимулирующее воздействие на организм, могут обеспечить восстановле-

ние утраченного здоровья.  

Эффективность физической тренировки зависит от того, насколько полно и точно применены 

основные принципы построения системы подготовки:  

1. Принцип разминки. Перед началом основной части тренировки по атлетизму следует     5-10 

минут  отвести для разминки, затем перейти к  основным силовым упражнениям. 

2. Принцип постепенности в увеличении нагрузки. Необходимо повышать тренировочную 

нагрузку на мышцы за счет объема работы, затем по мере повышения уровня физической под-

готовленности – за счет интенсивности (увеличения веса отягощения). 

3. Принцип увеличения объема нагрузки. Необходимо столько раз повторять отдельные упражне-

ния и серии, сколько необходимо для достижения поставленной цели. 

4. Принцип сочетания упражнений на развитие мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. Этот 

принцип заключается в том, что вначале загружаются мышцы-синергисты, а затем – антагони-

сты. 

Таким образом, широкий выбор средств физической культуры и методических возможностей 

занятий позволяют в рамках ОФП, помимо общих задач решать множество частных задач: коррек-

ция фигуры, развитие общей и локальной работоспособности, развитие силы отдельных мышечных 

групп, развитие максимальной силы или другого ее проявления, развитие силы с прикладной 

направленностью (для конкретного вида двигательной деятельности или вида спорта).              

Занятие ОФП при сохранении общепринятой структуры (подготовительная, основная и заклю-

чительная части) имеют различный характер: «комплексного типа» – с набором различных средств; 

«тренажерного типа» – с использованием различных устройств и тренажеров; «узкой направленно-

сти» – с акцентом на развитие двигательных качеств. Формой организации занятий по ОФП явля-

ются: групповые занятия, круговая тренировка, подвижные игры, конкурсы, соревнования, форумы, 
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КВНы, викторины, беседы, которые способствуют развитию познавательной и практической дея-

тельности, личностного развития, умения и навыков учебного труда, интересов к занятию. Методи-

ческое обеспечение  занятий: словесные методы обучения (объяснение, рассказ, беседа, диалог, кон-

сультация), методы практической работы (выполнение различных комплексов), методы игры (по-

движные, спортивные, на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения, игры-конкуры, 

игры-путешествия, спартакиады, олимпиады).При разработке занятий изучается  учебно-тематиче-

ский план реализуемой общеобразовательной программы, определяется взаимосвязь содержа-

ния  занятий с предыдущим материалом,  тип и структура занятия, продумывается специфика мате-

риала, логика построения (взаимосвязь и завершенность всех частей занятия с подведением  итогов 

каждой части по практическому и теоретическому материалу), определяется объем образователь-

ного компонента учебного материала. К занятию подготавливается учебно-методический комплекс: 

раздаточный, аудио-видео материал, продумывается методика наиболее продуктивного использо-

вания применяемого наглядного материала, определяются индивидуальные задания для детей, 

объем и форма самостоятельной работы. 

С целью сохранения здоровья физические нагрузки на занятиях соответствуют возрастным осо-

бенностям детей, физическая нагрузка сменяется интеллектуальной, строго соблюдается техника 

безопасности, способствующая созданию здоровьесберегающей среды на занятии. 

Методические условия обеспечивают планирование образовательного процесса и его ресурсного 

сопровождения, создание информационно-насыщенной образовательной среды, включают в себя 

совокупность программных продуктов, коммуникационных каналов, культурные и организацион-

ные формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательного про-

цесса в решении учебно-познавательных и практических задач с применением информационно-

коммуникационных технологий. Информационно-методическая среда обеспечивает освоение об-

щеобразовательной программы «ОФП» в полном объеме. 

       К общеобразовательной программе создан календарно-тематический план по каждому году 

обучения, описывающий четкое распределение времени на практическую и теоретическую подго-

товку учащихся, содержание деятельности. Для реализации поставленных задач создан учебно-ме-

тодический комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, наглядный и ди-

дактический материал, состоящий из разделов: аналитическая деятельность, научно-методическая 

деятельность, нормативно-правовые документы, УМК занятий, творческие работы детей, методи-

ческие рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с мультимедий-

ными презентациями.   

        Программно-методическое обеспечение включает в себя: лекционные материалы, разработки 

игр, бесед, заочных экскурсий, конкурсов, соревнований, дискуссий, рекомендации по проведению 

практических, исследовательских и лабораторных работ, методик по учебно-исследовательской ра-

боте, проектной деятельности, взаимодействию с семьей, рекомендации СанПин по организации 

режима занятий.  

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов 

1. Список литературы для педагога. 

1. Вавилова, Е.И. Учись бегать, прыгать, лазить, метать. Методика обучения основным видам 

движений: бегу, прыжкам, лазанию, метанию. (пособие для воспитателя дет. сада) / Е.И.  Ва-

вилова; – М.: Просвещение, 1983.  – 144 с.: ил.; 21 см. - (Физическое воспитание в детском 

саду) ISBN 309054-83-58/46. - Текст: непосредственный. 

2. Кленова, Н. В., Постников А. С., Харитонов Н. П. Образовательные программы дополни-

тельного образования детей: Вып. 1: к 70-летию Московского гор. Дворца детского (юноше-

ского) творчества / Департамент образования г. Москвы; [сост. Кленова Н. В., Постников А. 

С., Харитонов Н. П.]. - Москва: МАКС Пресс, 2006 (М.: Изд-во "МАКС Пресс"). - 149 с.; 22 

см.; ISBN 5-317-01711-4. -Текст: непосредственный 

3. Актуальные вопросы физического воспитания и спортивной тренировки. - Брянск: Брянский 

государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2021. - [214] с.; ISBN 978-

5-9734-0391-1. -Текст: непосредственный 



 

 

 

13 

4. Горькова, Л. Г. Занятия физической культурой в ДОУ: основные виды, сценарии занятий / 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. - Москва: 5 за знания, 2005. - 108, [2] с.: ил.; 21. - (Методическая 

библиотека); ISBN 5-98923-005-2: 10000  

5. Дворкин, Л.С. Силовые единоборства: Атлетизма, культуризм, пауэрлифтинг, гиревой спорт 

/ Л. С. Дворкин. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 383 с.: ил., табл.; 21 см. - (Серия Хит сезона: 

Физическая культура и спорт - Тяжелая атлетика - Популярные издания. Вооруженные силы 

СССР - Гимнастика, легкая и тяжелая атлетика, борьба, бокс). ISBN 5-222-01940-3  

6. Корольков, В. В. (1969-). Физиология физического воспитания и спорта [Текст]: курс лекций 

/ В. В. Корольков; М-во образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский гос. 

ун-т, Ин-т спорта, туризма и сервиса, Каф. "Теория и методика физ. культуры и спорта". - 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. - 76, [1] с.; 21 см.; ISBN 978-5-696-04566-5: 

500 экз.  

7. Калашников, Д.Г. Теория и методика фитнес-тренировки [Текст]: учебник персонального 

тренера / Ассоц. профессионалов фитнеса; под ред. Калашникова Д. Г.; сост.: Тхоревский В. 

И., Калашников Д. Г.; в подгот. рук. принимали участие: Тхоревский В. И. [и др.]. - Москва: 

Франтера, 2010. - 212 с.: ил., табл.; 30 см.; ISBN 978-5-94009-054-0 

8. Делавье, Фредерик. Анатомия силовых упражнений для мужчин и женщин [Текст] : Фреде-

рик Делавье ; [пер. с фр. О. Е. Ивановой, А. В. Бруенок]. - 2-е изд., доп. - Москва : РИПОл 

классик, 2013. - 192 с. : ил., цв. ил.; 26 см.; ISBN 978-5-386-04991-1  

9. Дальниченко, Ю. В.  Анатомия силовых упражнений: [12+] / Дальниченко Ю. В., Прудник 

А. А. - Москва: АСТ, cop. 2020. - 157, [2] с.: цв. ил.; 27 см. - (Большая энциклопедия фитнеса); 

ISBN 978-5-17-118399-8: 2 000 экз. 

10. Ларина, М. А. Гири. Новый фитнес [Текст] / Мария Ларина. - Москва: [б. и.], 2014. - 157 с.: 

ил., портр.; 24 см.; ISBN 978-5-600-00259-3 

11. Ануров, В. Л. Силовое жонглирование гирями [Текст] : монография. - Москва : Русайнс, 

2016. - 180 с.; ISBN 978-5-4365-1336-2 Курысь В. Н. Основы силовой подготовки юношей : 

учеб. пособие для студентов вузов, осуществляющих образоват. деятельность по специаль-

ности 022300- Физ. культура и спорт / В. Н. Курысь. - М. : Совет. спорт, 2004. - 264 с. : ил., 

табл.; 24 см.; ISBN 5-85009-851-8 (в обл.) 

2. Список литературы для обучающихся и родителей. 

Для учащихся: 
1. Сорокин, Ю. К. Атлетическая подготовка допризывника. Тельняшка в награду / Ю. К. Соро-

кин. - М.: Сов. спорт, 1990. - 62, [2] с.; 20 см. - (Ритмы атлетизма); ISBN 5-85009-193-9. 

2. Петров, В. К. Молодость и сила / В. К. Петров. - М.: Сов. спорт, 1988. - 45, [1] с.: ил.; 22 см. - 

(Ритмы атлетизма); ISBN 5-85009-288-9. 

3. Петров,В.К. Ваш помощник тренажер / В. К. Петров. - М.: Сов. спорт, 1991. - 44, [2] с.: ил.; 

20 см. - (Ритмы атлетизма); ISBN 5-85009-288-9. 

4. Юровский, С. Ю. Ритмы атлетизма. Занятия с гантелями / С. Ю. Юровский. - М.: Сов. спорт, 

1989. - 45, [3] с.: ил.; ISBN 5-85009-180-7. 

5. Юровский, С. Ю. Ритмы атлетизма. Занятия с амортизаторами / С. Ю. Юровский. - М.: Сов. 

спорт, 1989. - 47, [1] с.: ил.; ISBN 5-85009-179-3. 

6. Фохтин, В. Г. Ритмы атлетизма. Упражнения без снарядов / В. Г. Фохтин. - М.: Сов. спорт, 

1990. - 28, [3] с.: ил.; ISBN 5-85009-183-1. 

7. Зайцев, Ю. М. Занимайтесь гиревым спортом / Ю. М. Зайцев, Ю. И. Иванов, В. К. Петров. - 

М.: Сов. спорт, 1991. - 46, [1] с.: ил.; 20 см. - (Ритмы атлетизма); ISBN 5-85009-163-7. 

Для родителей: 
1. Чайковский, А.М. Искусство быть здоровым: [Перевод / Авт.-сост. А. М. Чайковский, С. Б. 

Шенкман]. -М.: Физкультура и спорт, 1989. - 360 с.: ISBN 5-529-00297-8 

2. Козлова, Т.В. Физкультура для всей семьи / [Составители Т. В. Козлова, Т. А. Рябухина]. - 

М.: Физкультура и спорт, 1988. - 459, [4] с.: ил.; 25 см.; ISBN 5-278-00075-9 (В пер.). 

 

3. Информационное обеспечение программы (Интернет-ресурсы). 
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Официальные ресурсы в сфере образования 

• Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/ 

Энциклопедии 

• Российская Спортивная Энциклопедияhttp://www.libsport.ru/ 

• Энциклопедия по видам спортаhttp://www.infosport.ru/sp/ 

Образовательная пресса 

•  «Теория и практика физической культуры» и «Физическая культура: воспитание, образова-

ние, тренировка» http://www.teoriya.ru/  

• Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры" 

http://www.teoriya.ru/journals/   

• Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, образование, тренировка" 

http://www.teoriya.ru/fkvot/  

 

Образовательные ресурсы по физической культуре и спорта  для педагогов 

• http://www.it-n.ru/ -   Сообщество учителей физической культуры.                    

• http://www.openclass.ru/ -    Открытое занятие , физическая культура. 

• http://pedsovet.su/ -  Сообщество взаимопомощи учителей, физическая культура. 

http://www.uchportal.ru  -  Учительский портал.   

• http://www.k-yroky.ru/ -  К уроку, физическая культура.  

• http://vash-konspekt.ucoz.ru/ - Персональный сайт Гордейчика Виктора Владимировича. Ма-

териал для учителей физической культуры и ОБЖ.  

• http://www.rosolymp.ru/ -  Всероссийская олимпиада школьников,  физическая культура 

• http://www.infosport.ru - Национальная информационная сеть«Спортивная Россия».   

• http://spo.1september.ru/urok/ - «Я иду на урок физкультуры» 

• http://ipk.ulstu.ru/ - клуб учителей физической культуры 

• http://www.olympic.org/ - Международный олимпийский комитет  

• http://www.paralympic.org/ - Международный паралимпийский комитет  

• http://olympic.org/uk/organisation/ - Международные спортивные федерации  

• http://www.iasi.org/ - Международная ассоциация спортивной информации  

• http://www.olympic.ru/ - Российский олимпийский комитет  

• http://www.aafla.org/ - центр спортивной информации 

• http://www.gssiweb.com/  - Институт спортивной науки 

• http://www-rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/index.htm - Наука о тренерской работе (Abstracts) 

• http://lib.sportedu.by/internet/title/code_ru.pdf - ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ 

КОДЕКС на русском языке  

• http://www.vniifk.ru/ - Всероссийский научно - исследовательский институт физической 

культуры.  - http://www.spbniifk.ru/.-  Санкт – Петербургский институт физической культуры.  

• http://science.sportedu.ru/. - НИИ Спорта Российского государственного университета физи-

ческой культуры, спорта и туризма.  

• http://www.kindersport.ru/ - детский и юношеский спорт 

• http://www.gym.by.ru - посвящен бодибилдингу, пауэрлифтингу 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «ОФП» реализуется в спортивном зале, 

который оборудован с соблюдением требований СанПин, теплового, светового режима, пожаробез-

опасности и электробезопасности, имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, запасной выход.  

Имеет   материальную и техническую базу, обеспечивающую организацию и проведение различных 

http://www.mon.gov.ru/
http://obrazovanie.admsakhalin.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.infosport.ru/sp/
http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://www.k-yroky.ru/
http://vash-konspekt.ucoz.ru/
http://www.rosolymp.ru/
http://www.infosport.ru/
http://spo.1september.ru/urok/
http://ipk.ulstu.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.paralympic.org/
http://olympic.org/uk/organisation/
http://www.iasi.org/
http://www.olympic.ru/
http://www.aafla.org/
http://www.gssiweb.com/
http://www-rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/index.htm
http://lib.sportedu.by/internet/title/code_ru.pdf
http://www.vniifk.ru/
http://www.spbniifk.ru/.-
http://science.sportedu.ru/
http://www.kindersport.ru/
http://www.gym.by.ru/
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видов деятельности обучающихся, предусмотренные общеобразовательной программой и соответ-

ствующие действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам, а также техническим 

и финансовым нормативам, установленным для обслуживания этой базы.  

 

 

3.4. Кадровое обеспечение программы 

  

 Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Общая 

физическая подготовка» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим сред-

нее профессиональное образование, соответствующее физкультурно-спортивной направленности, 

и отвечающим квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональным стандартам. 
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