
I. Основные характеристики программы
I-1. Пояснительная записка

1.1 Название ДООП ДООП Клуба  «Атлет»
Тип программы модифицированная
Направленность Физкультурно-спортивная

1.2 Актуальность Здоровый активный образ жизни средствами физического 
развития через виды спорта: общая физическая подготовка, боди
билдинг, пауэрлифтинг.

1.3 Отличительные 
особенности ДОП

Углублённое изучение видов спорта

1.4 Педагогическая 
целесообразность:

Используя  формы, методы, средства, технологии и пед. опыт 
выявить способности детей, развить до уровня самореализации 
их возможностей.

1.5 Цель программы Создание условий для укрепления здоровья детей через 
физическую подготовку.

1.6 Задачи: обучение, 
воспитание, развитие 
детей

Обучающие: знакомство с терминологией и видами физ. 
упражнений, техникой их исполнения.
Воспитывающие: формирование качеств характера: 
целеустремлённости, дисциплинированности, 
работоспособности, выносливость, коммуникабельности, 
отзывчивости.
Развивающие: Развить технику выполнения видов упражнений.

1.7 Возраст обучающихся, 
согласно 
дифференциации

14-15 лет, 16-17 лет
Стартовый и базовый уровни

1.9 Формы занятий Групповые занятия

I-2. Объём программы

2.1 Объём программы (кол. 
час. на период 
обучения)

1 год – 144 часа.

2.2 Срок реализации ДОП
(кол. недель, мес., лет)

36 нелель

2.3 Режим занятий
 (ск.раз в нед., всего по 
годам обучения)

2 раза в неделю по 2 часа, всего 144 часа



I-3. Планируемые результаты
3.1 Планируемые 

результаты (ЗУН, 
качества личности; 
личностные и 
метапредметные 
результаты):

Обучающие: ЗНАТЬ: терминологию и виды физ. упражнений, 
технику их исполнения (тест, опрос)
Воспитывающие: Проявление качеств характера: 
целеустремлённости, дисциплинированности, 
работоспособности, выносливость, коммуникабельности, 
отзывчивости (диагностическая карта)
Развивающие: УМЕТЬ и ВЫПОЛНЯТЬ технику выполнения 
видов упражнений (Личностные результаты по разрядам, 
НАВЫКИ - метапредметные результаты: составление инд. 
программ обучения и самоорганизации).

3.2 Способы и формы 
проверки результатов 
(система оценочных 
средств по обучению, 
воспитанию, развитию; 
результативность 
диагностики, 
мониторинг 
эффективности ДОП)

Тестирование, диагностическая карта, таблица сохранности 
контингента, таблица по качествам характера (диагностика 
воспитанности), достижения по нормативам.

II. Содержание программы
2.1.Учебно – тематический план

Перечень разделов, 
всего час, практические 
теоретические занятия

1 год обучения:
Вводное занятие – 2 часа;
Раздел № 1- Общая физ. подготовка – 20 час;
Раздел № 2- Боди билдинг – 76 час;
Раздел № 3- Пауэрлифтинг – 38 час;
Раздел № 4 – Итоги – 8 час.
   Итого: 144 часа
(приложение:«Расширенный УТП» 1 года обучения)

2.2. Содержание разделов по годам
2.2.
1

Основные понятия курса
(темы или расшифровка)

Р-1: Развитие человека, образ жизни. Виды упражнений, 
дыхание. 
Р-2:  Виды, приёмы упражнений (развитие мышц рук, ног, 
туловища, техника исполнения).

2.2.
2

Краткое описание 
теоретических и 
практических аспектов 
по разделам УТП

Теория- 21 час: Терминология и виды физ. упражнений, 
Практика – 123 часа: техника их исполнения физ. упражнений 
по видам спорта: боди билдинга, пауэрлифтинга.

2.2.
3

Формы контроля по 
разделам и уровням: 
стартовый, базовый, 
продвинутый

Стартовый, базовый уровни: текущий контроль, тестирование,
опрос, заполнение диагностической карты (таблицы). 

2.3. Календарно-учебный график
2.3.
1

Составляется в форме таблицы: дата, часы проведения, форма занятий, 
количество часов, тема, место проведения, форма контроля по каждому году 
обучения (приложение)
III. Организационно-педагогические условия и формы аттестации

3.1. Методическое 
обеспечение ДОП 
(методики, технологии 
по уч. пособиям)

Учебное пособие …, техника безопасности,
Метод. разработки, аудио, видео записи, учебные фильмы, 
раздаточный материал, плакаты, таблицы, спортивные журналы 



3.2 Метод.виды продукции, 
которые разработали 
сами)

Программа, карты, проекты, план-конспект занятий, нормативы, 
инструкции, дидактический материал (тесты),

3.3. Условия реализации 
ДОП (ресурсы для 
проведения занятий)

Тренажерный зал, тренажерный инвентарь: штанги, гантели, 
брусья, перекладина, маты, навесные блоки

3.4. Используемая  
литература

1. Бужеловский М. Основы теории и методики физ. 
Культуры.  Изд. М., 1986 г.;

2. Подагаев Г.И. под редакцией Кофмана Л.Д. Настольная 
книга учителя физ. культуры. М. 1998 г.;

3. Пионтковская А., Площай Е., Здоровье и красота. 
Варшава 1984 г.;

4. Манина Т.И., Водопьянова Н.Е. Эта многоликая 
гимнастика. Л., 1989 г.;

5. Иванова О.А. Формула красоты. М., 1990 г.;
6. Энциклопедия спортивной гимнастики. М., 2006 г.

3.5. Литература для 
учащихся

1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и каждого. 
М. 1988 г.;
2. Страковская В.Л. Триста подвижных игр для 
оздоровления детей от одного года до 14 лет. М. 1994 г.;
3. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. М. 1980 
г.;
4. Шефнер И.В. Дружи с гимнатикой. М. 1976 г.


