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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (Далее 

ОП) (Далее ОП) имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы  
Актуальность данной образовательной программы определяют формирование 

позитивного отношения к здоровому образу жизни через ежедневные занятия спортом, 

осознание необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, 

воспитание таких качеств личности как целеустремленность, настойчивость, воля и 

упорство, желание повысить личный результат и реализовать свои потенциальные 

возможности. 

В объединениях силовых видов спорта можно получить общее представление о 

здоровье сберегающих технологиях и возможностях самореализации. После 

приобретения устойчивых умений и навыков владения спортивными снарядами 

продолжается систематическая работа по развитию спортивного мастерства и 

спортивных достижений. 

Адресат программы:  
Учащиеся 14-18 лет. 

Цель  
Развитие физических способностей, двигательных навыков и 

совершенствование морально-волевых качеств личности по средствам 

совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи 
Образовательные 

 обучить системе знаний работы на тренажерах. 

 сформировать систему знаний по основным видам силовой гимнастики. 

Воспитательные 

 воспитать морально-волевых качеств личности. 

Развивающие 

 развить физических способностей и двигательных навыков по средствам 

освоения упражнений сложной координации движения, большой физической 

силы, максимальной мобилизации воли (техника пауэрлифтинга). 

Условия реализации образовательной программы 
Условия набора. На занятия принимаются все желающие учащиеся ГБОУ 

школы №510 с углубленным изучением английского языка, а также жители 

Московского района, прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск к занятиям. 

Сроки реализации. 3 года 

1 год обучения-144 часов – 15 чел. 

2 год обучения-144 часов – 12 чел. 

3 год обучения-144 часов – 10 чел. 

Форма проведения занятий. Групповая. 

Кадровое обеспечение. Согласно Профессиональному стандарту «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых» по данной ОП может работать со 

следующими навыками и компетенциями: 

Уровень педагога: первый уровень начинающего педагога и выше. Имеет право 

осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения 
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квалификационного экзамена. Владеет компетенциями на начальном уровне, может 

осуществлять педагогическую деятельность на предписанном уровне и выше.  

Квалификация: без квалификации, I категория, высшая категория.  

В реализации программы могут принимать участие один или несколько 

педагогов дополнительного образования, владеющие знаниями, умениями и навыками 

по определенным разделам. 

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

Материально-техническое обеспечение. 

 Оборудование, инвентарь, тренажеры 

 Шведская стенка  

 Методическое пособие по силовой гимнастике 

 Утяжелители 

 Гантели  

Планируемые результаты 
Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих 

результатов образования: 

Личностные результаты 

ОП «Силовая гимнастика» формируют умения определять и высказывать простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

Готовность и способность учащихся к саморазвитию, формирование мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества: 

 воспитание дисциплинированности, активности, самостоятельности, 

инициативности;  

 развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма;  

 повышение сопротивляемость организма к заболеваниям;  

 преодоление усталости, боли;  

 выработка устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды;  

Метапредметные результаты  

Это освоение учащимися универсальных учебных действий. ОП «Силовая 

гимнастика» формирует следующие универсальные учебные действия: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога, а далее самостоятельно; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного задания, 

учить работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь 

самостоятельно планировать свою деятельность; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала; 

 средством формирования этих действий служит технология оценивания 

достижений (успехов); 

Личностные результаты 

 обучение системе знаний работы на тренажерах. 

 формирование системы знаний по основным видам силовой гимнастики. 

 воспитание морально-волевых качеств личности. 

 развитие физических способностей и двигательных навыков по средствам 

освоения упражнений сложной координации движения, большой физической 

силы, максимальной мобилизации воли (техника пауэрлифтинга). 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

1 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов Форма контроля 

итого теория Практика 

1.  Вводное занятие.   3 3 - 

Медицинская 

комиссия. 

Опрос 

2.  Теоретическая подготовка 4 4 - 

Опрос, Текущий 

контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

3.  

Общеразвивающие упражнения 

с преодолением собственного 

веса 

27 2 25 Текущий контроль 

4.  Гимнастические упражнения 30 2 28 Текущий контроль 

5.  Упражнения на тренажерах 30 - 30 

Опрос 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

6.  Упражнения со штангой 20 - 20 Текущий контроль 

7.  Техника пауэрлифтинга 20 2 18 Текущий контроль 

8.  Силовые эстафеты 6 - 6 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

9.  Контрольные тесты 3 - 3 

Анализ в ходе 

просмотра 

Текущий контроль 

10.  Итоговое занятие. 1 1 - Опрос 

 Итого 144 14 130  
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2 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов Форма контроля 

итого теория Практика 

1.  Вводное занятие.   3 3 - 

Медицинская 

комиссия. 

Опрос 

2.  Теоретическая подготовка 4 4 - 

Опрос, Текущий 

контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

3.  

Общеразвивающие упражнения 

с преодолением собственного 

веса 

27 2 25 Текущий контроль 

4.  Гимнастические упражнения 30 2 28 Текущий контроль 

5.  Упражнения на тренажерах 30 - 30 

Опрос 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

6.  Упражнения со штангой 20 - 20 Текущий контроль 

7.  Техника пауэрлифтинга 20 2 18 Текущий контроль 

8.  Силовые эстафеты 6 - 6 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

9.  Контрольные тесты 3 - 3 

Анализ в ходе 

просмотра 

Текущий контроль 

10.  Итоговое занятие. 1 1 - Опрос 

 Итого 144 14 130  
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3 год обучения 

№ 

 
Тема 

Кол-во часов Форма контроля 

итого теория Практика 

1.  Вводное занятие.   3 3 - 

Медицинская 

комиссия. 

Опрос 

2.  Теоретическая подготовка 4 4 - 

Опрос, Текущий 

контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

3.  

Общеразвивающие 

упражнения с преодолением 

собственного веса 

27 2 25 Текущий контроль 

4.  Гимнастические упражнения 30 2 28 Текущий контроль 

5.  Упражнения на тренажерах 30 - 30 

Опрос 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

6.  Упражнения со штангой 20 - 20 Текущий контроль 

7.  Техника пауэрлифтинга 20 2 18 Текущий контроль 

8.  Силовые эстафеты 6 - 6 

Текущий контроль 

Анализ в ходе 

просмотра 

9.  Контрольные тесты 3 - 3 

Анализ в ходе 

просмотра 

Текущий контроль 

10.  Итоговое занятие. 1 1 - Опрос 

 Итого 144 14 130  

 


