
Аннотация к программе «Юный АТЛЕТ» 
 

 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юный АТЛЕТ» 

Педагог Каленов Андрей Николаевич 

Место реализация г. Юрьев-Польский, ул. Луговая, д. 25-А 

Срок реализации 3 год 

Возраст обучающихся 10 – 17 лет  

Условия приема На обучение принимаются все желающие, не имеющие медицинских 

противопоказаний, на основании заявления родителей (законных 

представителей), зарегистрированных в системе ПФДО. 

Цели и задачи 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. 

Режим занятий 36 недель 

3 раза в неделю по 2 академических часа   

Методическое 

обеспечение 

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 

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. 

 

Ожидаемый результат 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). 


