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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа объединения «Спорт тайм» имеет 

физкультурно-спортивную направленность, вид общеразвивающий. 

Занятия физкультурой имеют большое оздоровительное значение. Упражнения 

требуют динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, 

улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, центральной 

нервной системы и организма в целом. 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических учебно-

тренировочных занятий, обязательное выполнение контрольных упражнений. В процессе 

занятий обучающиеся совершенствуют умение управлять своими движениями, развивают 

навыки в преодолении препятствий. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает 

учесть её возможности в семье и школе, предоставляет ребёнку право усвоить тот уровень 

программного материала, который ему доступен. 

Содержание учебно-тренировочной работы отвечает требованиям данной 

программы с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и материально-

технического обеспечения учебного процесса. 

Основой упражнений являются естественные и жизненно важные движения 

человека: ходьба, бег, прыжки. 

Занятия общедоступны благодаря разнообразию видов, огромному количеству легко 

дозируемых упражнений, которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

Цель программы: сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 

способностей в процессе осознанной двигательной активности. 

Задачи: 

образовательные: 

 приобретение разносторонней физической подготовленности: развитие силовых и 

скоростных возможностей, общей физической выносливости (аэробной), 

показателей ловкости и гибкости; 

 обучение основам техники выполнения упражнений; 

 обучение жизненно важным двигательным навыкам и умениям в ходьбе, беге, 

прыжках; 

развивающие: 

 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию; 

 улучшение растяжки, работы суставов и кровообращения; 

 укрепление мышц, связок скелета для формирования правильной осанки; 

 укрепление здоровья подростков (профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата, сколиоза, укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы); 

 формирование у обучающихся мотивации и устойчивого интереса к 

систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

воспитательные: 

 воспитание интереса к занятиям физической культурой, 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование позитивных жизненных установок, ценностного отношения к 

своему здоровью; 

 профилактика вредных привычек, понимание ценности собственного здоровья. 

В программе учебный материал даётся в виде основных упражнений, поэтому в 

соответствии с конкретными условиями и индивидуальными особенностями 
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занимающихся в программу могут вноситься необходимые изменения, но при этом 

основные ее принципы и установки должны быть сохранены. 

Условия реализации программы 

Возраст обучающихся: 11-18 лет. 

Условия набора детей. 
Свободный, вне зависимости от пола и уровня физического развития. 

Условия формирования учебной группы: постоянный, разновозрастный состав. 

Отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. Зачисление в группу 

производится при наличии справки от врача. 

Количество обучающихся: не менее 15 человек. 
Это позволяет уделить внимание каждому ребенку и дать полный объём знаний и 

умений, предусмотренных программой. 

Набор в группу детей более старшего возраста предусматривает увеличение 

физической нагрузки. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения, 144 часа. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа. 

Занятия проводятся в тренажерном зале. 

 Форма организации деятельности на занятии: 

 индивидуальная; 

 групповая; 

 индивидуально-групповая. 

 Методы обучения 

По источнику знаний: 

1. словесные - беседа, лекция; 

2. наглядные - иллюстрации, показ и исполнение упражнений педагогом; 

3. практические - выполнение упражнений. 

По уровню познавательной деятельности: 

1. объяснительно-иллюстративные; 

2. репродуктивные методы – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные приёмы деятельности. 

 Выбор приёма или метода обучения осуществляется в зависимости от содержания 

занятия и возраста обучающихся. 

Формы проведения занятий 

 беседа; 

 практическое занятие; 

 учебно-тренировочное занятие; 

 занятие по индивидуальному плану; 

 зачёт. 

Способы проверки успешности освоения обучающимися содержания программы 

Проверка знаний, умений и навыков является составной частью процесса обучения 

и осуществляется в виде постоянного и непрерывного контроля. Осуществляется ведение 

дневника тренировок каждого учащегося. 

Выделяются следующие виды контроля: 

- текущий (осуществляется периодически в течение всего процесса обучения; 

- промежуточный (осуществляется в середине учебного года); 
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- итоговый (осуществляется в конце учебного года). 

Основными критериями оценки обучающихся является: уровень общей и 

специальной физической подготовленности и функционального состояния организма 

каждого обучающегося, динамика достижений, освоение теоретического раздела 

программы. 

По итогам освоения программы обучающиеся должны 

знать уметь 

виды тренажёров; 

правила техники безопасности при 

работе с тренажёрами, спортивными 

снарядами; 

правила разогрева различных групп 

мышц; 

технику выполнения упражнений; 

комплексы упражнений на 

определённые группы мышц; 

правила правильного питания; 

основы здорового образа жизни 

различать виды тренажёров; 

пользоваться тренажёрами, спортивными 

снарядами; 

 

правильно разогревать различные группы мышц; 

 

правильно выполнять комплексы упражнений; 

грамотно составить комплекс упражнений на 

определённую группу мышц; 

соблюдать режим питания; 

применять на практике знания об основах 

здорового образа жизни 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Разделы и темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Общая физическая подготовка 29 7 22 

3 
Комплекс упражнений, 

направленный на работу всех групп 

мышц 
28 8 20 

4 
Техники жима штанги лежа. 

Приседания со штангой. 
15 4 11 

5 Формула правильного питания 12 4 8 

6 Гимнастика 28 4 24 

7 Растяжка 28 6 22 

8 Итоговое занятие 2 2 - 

 Итого: 144 37 107 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии. Правила 

обращения с тренажёрами. Требования к внешнему виду (сменная обувь, спортивный 

костюм). Знакомство с содержанием программы. 

Практика: Знакомство с тренажёрами. 

2. Общая физическая подготовка. 

Теория: Ознакомление с нормативами. Ознакомление с этапами подготовки. 

Практика: Общеразвивающие упражнения без предметов, с предметами, в парах, на 

гимнастической скамейке. Акробатические упражнения. Упражнения на гимнастических 

снарядах. Подвижные игры. 

3. Комплекс упражнений, направленный на работу всех групп мышц. 

Теория: Ознакомления с нормативами. 

Практика: Занятие на атлетической скамейке. Дыхательное упражнение. Занятия на 

матах. Подтягивания. Упражнения на мышцы пресса. Отжимания. Занятия на 

комплексных тренажёрах. Дыхательные упражнения. Комплекс упражнений на матах. 

Упражнения на велотренажёре. Упражнения на скакалке. 

4. Техники жима штанги лежа. Приседания со штангой. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с нормативами. Контроль 

хвата и положение локтей. 

Практика: Жим от груди на горизонтальной лавке. Жим на верхнюю часть груди на 

приподнятой лавке. Сгибание рук со штангой. Упражнения на пресс, поясницу. 

Опускания штанги, удерживаемой на вытянутых руках. Укрепление мышечного тонуса. 

5. Формула правильного питания. 

Теория: Программа питания. Постановка цели. Анализ физического состояния человека. 

Практика: Индекс массы тела. Расчет основного обмена. Расчет фактического расхода 

ккал за сутки. Расчет необходимого потребления ккал в сутки. Расчет необходимого 

количества нутриентов в сутки в ккал и граммах. Составление рациона на сутки. 
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6. Гимнастика. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с нормативами. Контроль 

хвата и положение локтей. 

Практика: Дыхательные упражнения. Упражнения на улучшения осанки и развитие 

гибкости. 

7. Растяжка. 

Теория: Растяжка. Виды шпагата (продольный, поперечный). 

Практика: Выполнение упражнений на растяжку ног. Разведение ног в стороны 

(поперечный шпагат), вперед и назад (продольный шпагат). Упражнения на гибкость 

мышц спины. 

8. Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов за год работы. Анализ достижений. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Раздел, тема Формы занятий 

Дидактический 

материал 

Прогно-

зируемые 

результаты 

Формы 

выявления 

результа-

тивности 

1 Вводное занятие 
Беседа. 

Инструктаж 

Инструкция по 

ТБ 

Знания по ТБ 

и правилам 

поведения на 

занятиях 

Опрос 

2 
Общая 

физическая 

подготовка 

Беседа, учебно-

тренировочные 

занятия 

Комплекс 

упражнений. 

Выполнение 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

3 

Комплекс 

упражнений, 

направленных на 

работу всех 

групп мышц. 

Инструктаж. 

Практическое 

занятие. 

Занятие по 

индивидуаль-

ному плану 

Комплекс 

упражнений. 

Правильное 

выполнение 

комплекса. 

Сдача 

нормативов 

4 

Техники жима 

штанги лежа. 

Приседания со 

штангой. 

Беседа, учебно-

тренировочные 

занятия 

Комплекс 

упражнений. 

Правильное 

выполнение 

комплекса. 

Сдача 

нормативов 

5 

Формула 

правильного 

питания 

Беседа, учебно-

тренировочные 

занятия 

Учебное 

пособие: 

«Основы 

рационального 

питания», 

авторы: 

Ефимов А.А., 

Ефимова М.В. 

Самостоятель

ное написание 

программы 

питания 

Зачет 

6 Гимнастика 

Инструктаж. 

Беседа, учебно-

тренировочные 

занятия 

Комплекс 

упражнений. 

Правильное 

выполнение 

комплекса. 

Сдача 

нормативов 

7 Растяжка 
Инструктаж. 

Беседа, тренинг 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Правильное 

выполнение 

комплекса. 

Сдача 

нормативов 

8 
Итоговое 

занятие 
Беседа.  

Умение 

обучающихся 

самостоятель

но оценивать 

свои успехи. 

Беседа, анализ 

достижений, 

самоанализ  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Тренажёрный зал. 

2. Тренажер комплексный. 

3. Велотренажёр. 

4. Шведская стенка с перекладинами. 

5. Атлетическая скамейка. 

6. Гантели гимнастические.  

7. Гриф штанги с дисками: 0,5 кг, 1 кг, 2,5 кг, 5 кг. 

8. Скакалки  

9. Маты гимнастические.  

10. Медицинская аптечка. 
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ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Индивидуальная карта обучающегося 

Ф.И.О. ________________________________________________________ 

Дата и место рождения _____________ 

 

ФИО  

Дата 

обследо-

вания 

Физическое развитие 

Рост, 

см 

Масса 

тела, 

кг 

Сила Гибкость 
Равно-

весие 

Координа- 

ционные 

способ- 

ности 

Исходные данные 

при зачислении в 

группу 

       

Промежуточный 

этап 
       

Выходные данные 

по итогам года 
       

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Общая 

физическая 

подготовка 

Штанга Гимнастика Растяжка 
Прикладные 

виды спорта 

Итоговый 

контроль 

        

Для оценки качества усвоения материала могут использоваться четыре 

основных уровня выполнения задания обучающимся: 

 Уровень узнавания (обучающийся способен выполнять 

репродуктивные действия с подсказкой) 

 Уровень репродуктивных действий без подсказки 

 Уровень продуктивных действий (эвристический уровень) 

Или 

Способности обучающихся оцениваются по 10 бальной системе, итоговый 

показатель отражает общую сумму баллов. 

 


