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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Данная дополнительная общеобразовательная программа по силовой 

атлетике разработана на основе нормативных документов Министерства 

образования РФ, Министерства спорта РФ, регламентирующих работу 

образовательных и физкультурно – спортивных учреждений: 

-  Федерального закона от 29 декабря 2012 года №2 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 14 декабря 2007 года №2 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013г. №21008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказа Министерства спорта России от 27.12.2013 года №21125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта»; 

- Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детский оздоровительно-образовательный спортивный центр». 

     Программа является адаптированной, с учетом особенностей организации 

занятий в МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный спортивный 

центр» и предназначена для общей силовой и специальной силовой 

подготовки подростков. 

     В программе представлены цели и задачи работы в учебно-тренировочных 

группах; содержание материала по основным компонентам: технической, 

физической, спортивной, теоретической, психологической, интегральной 

подготовкам; проводится распределение времени на перечисленные 

компоненты по недельным циклам; нормативные требования. 

     Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки 

спортивного резерва, спортивных команд и получение учащимися 

дополнительного образования.  

     Программа раскрывает характерные черты многолетней подготовки юных 

спортсменов как единого непрерывного процесса. 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, приводятся допустимые тренировочные 

нагрузки и методические рекомендации по планированию тренировочного 

процесса. Для каждого этапа многолетней подготовки рекомендуются 

основные тренировочные средства. Описаны средства и методы педаго-

гического и врачебного контроля, основной материал по теоретической 

подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке, ин-

структорской и судейской практике. Дана классификация основных 

восстановительных средств и мероприятий. 



Педагогическая целесообразность 

     Настоящая программа направлена с одной стороны на занятия силовой 

атлетикой как видом спорта, с другой стороны – на формирование здорового 

образа жизни подростков, способствует их оздоровлению, физическому 

развитию. Программа имеет направленный воспитательный, спортивно-

оздоровительный и обучающий характер. Занятия силовой атлетикой создают 

условия для воспитания дисциплинированности, уравновешенности, 

способствует развитию умения действовать в коллективе, позволяют решить 

проблему занятости подростков, побуждают к выбору определенного вида 

спорта. Атлетическая подготовка способствует устранению разнообразных 

дефектов телосложения (сутулость, непропорциональность развития), 

укрепляет мышцы, отстающие в развитии, способствует повышению 

работоспособности. Практика показывает эффективность ранней подготовки 

учащихся для успешной работы на последующих этапах. 

 

Цели программы: 

- развитие личностного потенциала ребенка и его физической культуры 

посредством приобщения к регулярным занятиям силовой атлетикой; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни; 

- воспитание профессионального самоопределения в соответствии с 

индивидуальными способностями занимающихся; 

- реализация образовательного процесса на этапах многолетней подготовки 

юных атлетов, конечной целью которой является подготовка спортсменов к 

выступлению на соревнованиях. 

 

Задачи программы: 

     Образовательные: 

- получение знаний в области силовой атлетики; 

- овладение техникой развития силы и наращивания мышечной массы; 

- приобретение опыта участия в соревнованиях; 

- усвоение элементарных знаний по личной гигиене; 

- всесторонняя физическая подготовка с преимущественным развитием 

мышечной силы, силовых способностей, координационных способностей. 

     Развивающие: 

- развитие самодисциплины и самоконтроля; 

- развитие волевых качеств спортсмена; 

- повышение общего уровня культуры; 

- укрепление здоровья и закаливания организма; 

- физическое совершенствование; 

- расширение спортивного кругозора детей. 

     Воспитательные: 

- воспитание патриотизма и трудолюбия; 

- ориентация на общечеловеческие ценности и поведение в соответствии с 

морально-эстетическими нормами и правилами; 

- воспитание чувства коллективизма, личной ответственности. 



     Решение перечисленных задач осуществляется исходя из конкретных 

требований, учитывающих специализацию и квалификацию обучающихся. 

 

Основополагающие принципы: 

- комплексность – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технической, теоретической, 

психологической подготовки, воспитательной работы и восстановительных 

мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 

- преемственность – определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технической подготовленности; 

- вариативность – предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и 

изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной 

подготовки; 

- универсальность – основной принцип работы в группах 1-3 года обучения. 

Основное внимание на этом этапе уделяется физической (60-70% времени в 

начале учебного года) и технической (60-70% в конце учебного года) 

подготовке; 

- приобретение навыков судейства и инструктора-общественника. С этой 

целью необходимо назначать помощников и давать им задания проводить 

упражнения по обучению и совершенствованию техники силовой атлетики. 

Судейство учебно-тренировочных соревнований должны проводить сами 

учащиеся. Необходимо научить занимающихся организовывать соревнования 

и контрольные испытания в группе. Учащиеся должны уметь вести дневник 

тренировок, составлять план тренировок. 

     Педагог должен следить за успеваемостью своих воспитанников в 

общеобразовательных школах, поддерживать контакт с родителями, 

учителями. 

     В программе приведен примерный годовой план-график распределения 

учебного материала и тематический план. Перевод учащихся в группу 

следующего года обучения производится на основании результатов 

тестирования по физической и технической подготовке. Два раза в год в 

группах проводятся контрольные испытания по общей, специальной 

физической и технической подготовке. По данным контрольных испытаний 

дается оценка успеваемости каждому занимающемуся. 

 

Отличительные особенности программы 

     Данная программа вносит изменения в режим образовательного процесса 

обучения силовой атлетике в плане: 

- усиления индивидуальной работы по овладению техникой и 

совершенствования навыков выполнения технических приемов и их способов; 



- уровень физической и технической подготовленности адаптированы к нашим 

условиям; 

- учебный год рассчитан на 36 недель, без учета работы в летний период в 

спортивно-оздоровительном лагере. 

 

Режим занятий 

Год обучения Наполняемость 

группы 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

занятий в 

неделю 

1 – 3 10 – 12  6 3 
 

Способы проверки реализации образовательной программы: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах, соревнованиях. 

          Для определения уровня физического развития занимающихся, а также 

уровня их технической подготовки, два раза в год осенью и весной проводятся 

контрольные испытания. 

 

Основные формы занятий в ДООСЦ: 

     Урочная форма: групповое занятие; теоретическое занятие; товарищеские 

состязания.  

     Внеурочная: соревнования; домашнее задание. 

 

Методы организации и проведения образовательного процесса: 

      Построение образовательного процесса с атлетической направленностью 

должно основываться на логической последовательности, 

сконцентрированной на определенных этапах тренировочной работы: 

1. Развитие общей выносливости и укрепление всех мышечных групп 

общеразвивающими упражнениями. 

2. Развитие общей и силовой выносливости, оптимизация жирового 

компонента массы тела. 

3. Развитие силы и пропорциональное наращивание массы всех мышечных 

групп. 

4. Развитие силы мышц, определяющих эффективность профессиональной 

деятельности. 

Основные методы обучения: 

    - Словесные методы: описание, объяснения; рассказ; разбор; указание; 

команды и распоряжения; подсчёт. - Наглядные методы: показ упражнений; 

использование учебных наглядных пособий; видеофильмы. - Практические 

методы: метод упражнения; метод разучивания по частям; метод разучивания 

в целом; соревновательный метод; игровой метод; непосредственная помощь 

педагога. 



Основные средства обучения: 

Упражнения для изучения техники силовой атлетики и 

совершенствования в ней; общефизические упражнения; специальные 

физические упражнения; соревновательная практика. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

Спортивные праздники, конкурсы; соревнования школьного и 

городского масштабов.  

     Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 раза в год. Тестирование проводят в начале 

учебно-тренировочного года – в сентябре- октябре и перед началом летней 

серии игр – в апреле – мае. 

 

                                     Формы и способы фиксации результатов: 

- дневник достижений учащихся; 

- протоколы контрольных тестов и упражнений; 

- учет и анализ результатов соревновательной деятельности за период 

обучения. 

     Контрольные испытания проводятся регулярно в учебных целях как более 

высокая ступень учебных игр с заданиями. Кроме того, контрольные 

испытания незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

 

Ожидаемые результаты: 

- привитие здорового образа жизни. 

     По итогам обучения по программе воспитанники должны знать: 

- правила техники безопасности; 

- правила личной гигиены; 

- историю возникновения и развития силовой атлетики в России и мире; 

- терминологию силовой атлетики; 

- основные правила соревнований по силовым видам спорта; 

- основы методики обучения и тренировки. 

     Должны уметь: 

- анализировать и оценивать тренировочную и соревновательную 

деятельность.  

     Должны иметь навыки: 

- владения техникой развития силовых способностей и наращивания 

мышечной массы; 

- владение техникой основных силовых видов спорта (фитнесс, бодибилдинг, 

тяжелая атлетика, армрестлинг, пауэрлифтинг). 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЙ ПЛАН  

(в часах) 

 

 

Раздел подготовки 
ОФП 

1 2 3 

 

1. Теоретическая подготовка 

 

6 6 6 

 

2. Общая физическая подготовка 

 

104 94 82 

 

3. Специальная физическая подготовка 

 

20 22 24 

 

4. Техническая подготовка 

 

80 86 88 

 

5. Тактическая и психологическая подготовка 

 

2 6 10 

 

6. Контрольные испытания тесты, экзамены 

 

4 4 4 

 

8. Инструкторская и судейская практика 

 

- - 2 

 

Общее количество часов 

 

216 216 216 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН-ГРАФИК 

распределения теоретического материала 

 

 

 

Тема 

ОФП 

1 2 3 

1. История возникновения и развития силовой 

атлетики в России и в мире. 
1 1 0,5 

2. Основы техники и тактики силовой атлетики. 1 1 1 

3. Основы методики обучения и тренировки. - - - 

4. Правила соревнований. Методика судейства. 

Организация и проведение соревнований. 
- - 1 

5. Установка перед соревнованиями и разбор 

проведенных соревнований. 
1 1 1 

6. Гигиена. Врачебный контроль. Самоконтроль. 1 1 0,5 

7. Профилактика заболеваемости и травматизма в 

спорте Воспитание нравственных и волевых качеств 

спортсмена. 

1 1 0,5 

8. Влияние физических упражнений на организм 

спортсмена. 
1 1 0,5 

9. Планирование и контроль спортивной подготовки. - - 1 

ИТОГО ЧАСОВ 6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. История возникновения и развития силовой атлетики 

     История развития силовой атлетики в мире и в России. Основные виды 

силовой атлетики. Достижения атлетов России на мировой арене. Спортивные 

сооружения для занятий силовой атлетикой. 

2. Основы техники  

     Определение понятия «сила». Виды силовых способностей. Определение 

понятия «атлетическая работа». Основные сведения о технике фитнеса, 

бодибилдинга, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга, армрестлинга и ее значении 

для роста спортивного мастерства. Средства и методы технической 

подготовки. Анализ техники изучаемых упражнений в силовой атлетике.  

3. Основы методики обучения и тренировки 

     Понятие о процессе силовой подготовки. Формы организации силовой 

тренировки. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные 

занятия по совершенствованию физических качеств и техники движений. 

4. Правила соревнований. Организация и проведение соревнований 

     Спортивные соревнования по основным видам силовой атлетики, их 

планирование, организация и проведение. Значение спортивных соревнований 

для популяризации вида спорта. Спортивные соревнования как важнейшее 

средство роста спортивного мастерства. 

6. Гигиена. Врачебный контроль. Самоконтроль 

     Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Понятие о рациональном питании и 

общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. 

Профилактика вредных привычек.  

7. Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

     Травматизм в силовых видах спорта, причины и профилактика. Вред 

применения допинга в силовых видах спорта. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции и пути их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(для всех возрастов) 

 

                                     Строевые упражнения 

Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция, направляющий, замыкающий. Виды строя: в одну шеренгу, в две 

шеренги, в колонну по одному, в колонну по два. Сомкнутый и разомкнутый 

строй. Виды размыкания. Перестроения. Действия в строю на месте и в 

движении.  Перемена направления движения строя. Переход с бега на шаг и с 

шага на бег.  Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.  Упражнения 

индивидуальные и парами, в различных исходных положениях (основная 

стойка, на коленях, сидя и т.д.). Движения руками: сгибания и разгибания, 

вращения, махи, отведение и приведение, рывки. Упражнения на месте и в 

движении. Упражнения для мышц туловища и шеи: вращения, наклоны, 

повороты головы; наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые 

движения, повороты; поднимание прямых и согнутых ног в положении, лежа 

на спине; круговые движения одной или обеими ногами; поднимание и 

опускание туловища. Упражнения для ног: различные маховые движения 

ногами; приседание на одной и обеих ногах; выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями. Упражнения с 

сопротивлением. Упражнения в парах: повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, перетягивание, игры с элементами сопротивления.  

Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения ног, рук до 

предела, мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной 

вчетверо скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными 

положениями предметов (вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); 

перешагивание и перепрыгивание. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке. 

 

Упражнения для развития ловкости. 

 Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад с места. 

Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на лопатках. Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на 

коньках, спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными 



мячами. Метание мячей в подвижную и неподвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов. 

 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

 Упражнения с набивными мячами: поднимания, опускания, повороты, 

наклоны; перебрасывания с одной руки на другую перед сбой, над головой, за 

спиной; броски и ловля мяча. Упражнения на месте (сидя, стоя, лежа) и в 

движении. Упражнения в парах и группах с передачами, бросками и ловлей 

мяча. Упражнения с гантелями, с резиновыми амортизаторами. Упражнения с 

короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением 

скакалки вперед и назад; прыжки с поворотами. Упражнения с 

гимнастическими палками. Упражнения с малыми мячами: броски и ловля 

мячей после подбрасывания вверх, удара о пол, в стену; ловля мяча на месте, в 

прыжке, после кувырка, в движении. 

  

Акробатические упражнения. 

Перекаты вперед, назад в группировке и прогнувшись, перекаты в 

сторону, перекаты согнувшись. Кувырки назад, вперед, в сторону из 

различных исходных положений (стоя, ноги врозь, с шага, из седа) с приходом 

в различные исходные положения. Стойка на лопатках. Мост с помощью 

партнера и самостоятельно. Соединение указанных выше упражнений в 

комбинации. 

 

Подвижные игры и эстафеты. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на 

координацию, на внимание. Эстафеты встречные и круговые, с преодолением 

полосы препятствий, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и 

бегом.  

Легкоатлетические упражнения. 

          Бег с ускорением до 40м, 50м, 60м. Низкий старт и стартовый разбег. Бег 

на 30м, 60м, 100м, 400м, 500м, 800м. Кросс от 1000м до 3000м. 6-минутный 

бег, 12-минутный бег. Эстафетный бег с этапами до 40-50м. Бег с 

препятствиями от 60м до 100м (количество препятствий от 4 до 10). Прыжки в 

длину с места и с разбега. Метание малого мяча с места и с разбега, на 

дальность и на точность. 

  

Спортивные игры, лыжи, коньки 

          Волейбол, футбол, баскетбол. Основные способы передвижения. 

Торможение. Остановки. Повороты. Прогулки. Бег на скорость на различные 

дистанции.  

 

 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Общая силовая подготовка 

(для детей возраста 10 – 17 лет) 

- гимнастические силовые упражнения с преодолением веса собственного тела 

(отжимания, подтягивания, подъемы туловища, приседания, прыжки, наклоны 

и пр.); 

- гимнастические силовые упражнения с использованием простейших 

гимнастических снарядов (шведская стенка, перекладина, гимнастическая 

скамья и пр.); 

- легкоатлетические прыжковые упражнения (прыжки через 

легкоатлетические барьеры, гимнастическую скамейку и пр.) 

- упражнения с внешним сопротивлением партнера; 

- упражнения с отягощениями (набивные мячи, гантели, легкие штанги, 

эспандеры, резиновые амортизаторы и пр.); 

- упражнения на тренажерах и блочных аппаратах с грузами (величина 

отягощения подбирается с учетом возраста ребенка) продолжительностью не 

более 15 мин. 

- специальные упражнения основных силовых видов спорта; 

- игровые, соревновательные упражнения. 

 

Специальная силовая подготовка  

(для детей возраста 14 – 17 лет) 

- упражнения для развития силовой выносливости – способности длительное 

время проявлять оптимальные мышечные усилия методом повторных усилий 

(длительные ходьба, бег, плавание с отягощениями и без; подъем в гору с 

отягощениями и без; круговая тренировка – последовательное применение 

серий каждого избранного упражнения и пр.); 

- упражнения для развития скоростно-силовой способности – быстрые 

движения против небольшого внешнего сопротивления (отжимание, 

подтягивание, прыжки, упражнения с малыми отягощениями и пр. на 

скорость); 

- упражнения для развития максимальной силы без существенного увеличения 

мышечной массы (использование в упражнениях субмаксимального, 

максимального отягощения или сопротивления); 

- упражнения для увеличения мышечной массы (повторные упражнения с 

весом 50-60% от максимального веса отягощения). 

  

 

 

 

 

 

 
 



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(1 – 3 год обучения) 

       Представление о технике выполнения силовых упражнений с помощью 

наглядных, словесных, практических методов. Закрепление и дальнейшее 

совершенствование навыков силовой подготовки. Упражнения разучиваются 

по частям, а затем воспроизводятся в целостном виде. Широко применяется 

игровой и соревновательный методы. Метод непосредственной помощи 

применяется в том случае, если после объяснения и показа задания 

занимающийся все же не может его выполнить. 

ТАКТИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(1 – 3 год обучения) 

     Тактика — совокупность средств и приемов для достижения намеченной 

цели или, по-другому, — искусство ведения спортивной борьбы. Тренировка с 

тактической направленностью предъявляет особые требования к специальной 

физической подготовке спортсмена, которая является совокупностью 

физической, технической и психологической сторон подготовки. В тактике 

необходима тщательная теоретическая подготовка, основанная как на 

изучении опыта ведущих спортсменов, так и на тесном взаимодействии 

тренера и спортсменов в процессе постановки задания и анализе проделанной 

работы. 

    Психологическая подготовка — формирование и совершенствование 

значимых для спорта свойств личности путем изменения системы отношений 

спортсмена к процессу деятельности, к самому себе и окружающим. 

Формирование и закрепление соответствующих отношений создается путем 

интегрального воздействия на спортсмена семьи, школы, спортивного 

коллектива, организаций, осуществляющих воспитательные функции, тренера 

и других лиц, а также путем самовоспитания.  

- формирование психического потенциала занимающихся в процессе 

регулярных тренировок: сознательное отношение к выполнению упражнений; 

устойчивость волевого усилия и максимальной мобилизации при выполнении 

силовых упражнений; соревновательные упражнения в условиях жесткой 

конкуренции. 

- развитие интеллектуальных способностей занимающихся (мышление, 

восприятие, внимание, упражнения для развития специализированных 

восприятий «чувство развиваемых усилий», «чувство темпа» и пр.) 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

(1 – 3 год обучения) 

          Составление комплексов упражнений по общей физической подготовке 

совместно с тренером. Проведение по ним занятий с группой учащихся 

совместно с тренером. Судейство совместно с тренером учебных 

соревнований в своей группе. 
 



МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Общая физическая подготовленность 

1. Бег 2000 м. 

2. Прыжок в длину с места. 

3. Челночный бег 10 х 5м. 

4. Подъем туловища в сед за 30 сек. 

5. Наклон вперед. 

6. Подтягивание – для мальчиков, вис на согнутых руках – для девочек. 
 

  Специальная физическая подготовленность 

1. Контрольные упражнения для оценки уровня общей силовой 

подготовленности (по Л.П.Макаренко, 1983г.): 

—        бросок набивного мяча (весом 1–3 кг для детей) двумя руками из-за 

головы на дальность из положения сидя на полу, ноги врозь; 

—        прыжок в длину с места или в высоту с места; 

—        переход в сед из положения лежа на спине руки за головой, стопы 

закреплены (количество повторений за 30 с); 

—        подъём прямых ног до угла 90 градусов в висе на гимнастической 

стенке (количество раз); 

—        сгибание и разгибание рук в упоре лежа сзади на гимнастической 

скамейке (количество раз). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Подготовка юного атлета осуществляется путем обучения и тренировки, 

которые являются единым педагогическим процессом, направленным на 

формирование и закрепление определенных навыков, на достижение 

оптимального уровня физического развития. Успешное осуществление 

учебно-тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа 

единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной 

физической, технической, тактической и морально-волевой. 

Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при 

использовании двух групп методов: общепедагогических и спортивных. 

Общепедагогические или дидактические методы включают метод 

наглядности, систематичности, доступности, индивидуализации обучения при 

единстве требований, метод опережающего развития физических качеств по 

отношению к технической подготовке, метод раннего освоения сложных 

элементов, метод соразмерности, т.е. оптимального и сбалансированного 

развития физических качеств. 

Спортивные методы включаются: метод непрерывности и цикличности 

учебно-тренировочного процесса; метод максимальности и постепенности 

повышения требований; метод волнообразности динамики тренировочных 

нагрузок; метод моделирования соревновательной деятельности в 

тренировочном процессе. 



Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то 

или иное задание необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно 

закрепляя объяснения показом наглядного материала и показом приемов 

работы. 

        Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения 

закрепляются, в ходе повторения – совершенствуются и формируются навыки. 

Приобретенные умения и навыки используются воспитанниками в 

соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и меняющихся 

условий. 

        Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по 

отношению ко всем занимающимся при условии соблюдения требований 

индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей каждого 

занимающегося. Особо внимательно выявлять индивидуальные особенности 

обучающихся необходимо при обучении технике силовых упражнений и 

тактических действий, предъявляя при этом одинаковые требования в плане 

овладения основой структурой технического и тактического приема. 

В ходе учебно-тренировочного занятия осуществляется работа сразу по 

нескольким видам подготовки. Занятие включает обязательно общую 

физическую подготовку, так же специальную физическую подготовку. На 

занятие может быть осуществлена работа по технической, тактической и 

морально-волевой подготовке юных спортсменов. 

Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего 

учебно-тренировочного процесса. Все упражнения делятся на 

общеразвивающие, подготовительные, подводящие и основные. 

Общеразвивающие и подготовительные упражнения направлены 

преимущественно на развитие функциональных особенностей организма, а 

подводящие и основные – на формирование технических навыков и 

тактических умений. 

В процессе обучения техническим приемам используется сочетание 

метода целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале 

технический прием изучают в целом, затем переходят к составным частям и 

заключение снова возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе 

совершенствования техники происходит формирование тактических умений. 

Распределение времени на все разделы работы осуществляется в 

соответствии с задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с 

этим происходит распределение учебного времени по видам подготовки при 

разработке текущего планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 

физкультурной спортивной деятельности. 

Воспитательные задачи:  

 Воспитание черт спортивного характера; 

 Формирование должных норм общественного поведения 

 Пропаганда здорового образа жизни  

 Воспитание патриотизма 

        Основное содержание работы по реализации поставленных задач 

(примерные формы деятельности и занятий учащихся); 

1) организационно-педагогическая работа - выборы старост групп, 

ученического самоуправления, соблюдение режима дня учащимися. 

2) формирование основ мировоззрения социальной активности - планирование 

лекций, докладов, вечеров; намечаются мероприятия вне спортивной школы;  

3) воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного 

труда – контроль за успеваемостью по общеобразовательным предметам и 

активности в общественной работе; 

4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной 

работе и бережного отношения к общественному достоянию – планирование 

субботников, докладов и бесед о труде; экскурсии на предприятия; 

5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики – 

планирование докладов, форм, методов и средств воспитания нравственного 

поведения юных спортсменов; 

6) физическое воспитание – планируются мероприятия по дальнейшему 

расширению знаний в области физической культуры и спорта; пропаганда 

здорового образа жизни в районе; 

7) работа с родителями и связь с общественностью – подключение родителей 

к участию в спортивной жизни своих детей, посещение соревнований, 

учебных занятий и родительских собраний. Судейство районных 

соревнований. 

 

Восстановительные мероприятия 

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Основные причины – локальные перегрузки, 

недостаточная разносторонность нагрузок, применение их при 

переохлаждении и в состоянии утомления, а также недостаточная разминка 

перед скоростными усилиями. 

Во избежание травм рекомендуется:  

 Выполнять упражнения только после разминки с достаточным согреванием 

мышц. 

 Не применять скоростные усилия с максимальной интенсивностью в 

ранние утренние часы. 

 Надевать тренировочный костюм в холодную погоду. 

 Не бегать продолжительно по асфальту и другим сверхжестким покрытием. 



 Прекращать нагрузку при появлении болей в мышцах.  

 Применять упражнения на расслабление и массаж. 

 Освоить упражнения на растягивание – «стрейтчинг». 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановительные средства делятся на 

четыре группы: педагогические, гигиенические, психологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при 

нерациональном построении тренировки остальные средства восстановления 

оказываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают 

оптимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение 

тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

 

Диагностика результативности образовательного процесса 

         В целях объективного определения уровня подготовки обучающихся 

спортсменов и своевременного выявления пробелов в их подготовке 

целесообразно регулярно проводить комплексное тестирование юных 

спортсменов. 

        Два раза в год в учебно-тренировочных группах проводится контрольные 

испытания по общей и специальной физической (октябрь и май) и 

технической подготовке (ноябрь-март). Оценка физического развития 

производится на общепринятой методике биометрических измерений. 

Уровень подготовленности обучающихся выражается в количественно-

качественных показателях по технической, тактической, физической, 

теоретической подготовленности. 

        Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных 

упражнений. С этой целью используются варианты тестов и контрольных 

упражнений, разработанные ведущими отечественными специалистами. 

Примерные варианты тестов и упражнений приведены в приложении. 

    Одним из методов контроля эффективности занятий в секции является 

участие учеников учебных, контрольных и календарных соревнованиях. 

Контрольные соревнования проводятся регулярно в учебных целях. 

Календарные соревнования проводятся согласно плану соревнований 

районного и республиканского уровня. 

        Для определения уровня физической и технической подготовленности 

занимающихся учитывается результаты испытаний на силу. Большое значение 

имеет текущий контроль, в котором основное место занимает наблюдение за 

тем, как происходит овладение техническими и тактическими приемами, как 

обучающиеся применяют их на соревнованиях. 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 - стадион с беговой дорожкой на 400 метров; 

- тренажерный зал; 

- плавательный бассейн 25 метров; 

- игровая и тренажерная площадки; 

- шведские стенки  - 5 шт. 

- гантели    - 2 комп. 

- скакалки    - 20 шт. 

- обручи    - 3 шт. 

- эспандеры   - 10 шт. 

- тренажеры   - 15 шт. 
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