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Информационная карта 
образовательной программы дополнительного образования детей

Учреждение: Тамбовское областное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Инжавинская школа- интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья», р.п. Инжавино, Тамбовской области.
Название программы: «Общая физическая подготовка-тренажерный зал»

Фамилия, имя, отчество составителя: Богданов Игорь Вячеславович

Сведения о программе

Нормативная база: Закон РФ «Об образовании» от 10.07.2012г.
Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2003г.
Концепция развития дополнительного образования детей в Тамбовской области 
на 2015-2020годы. Устав ТОГБОУ «Инжавинская школа- интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Методические 
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
Минобрнауки России от 18.11.2015г. Программы по оздоровительной работе 
«Школа здоровья»

Область применения: дополнительное образование детей 
Направленность: спортивно- оздоровительная

Вид программы: адаптированная (для детей с ОВЗ) _ 
Продолжительность освоения программы: 3 года 
Возрастной диапазон освоения программы: 12 - 18 лет.

Экспертиза программы и положительное заключение на ее утверждение 
проведены на заседании методического совета ТОГБОУ «Инжавинская школа- 
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
протокол № 1 от 28.08.2019г.
Утверждена программа директором, приказ №176 от 31.08.2019г.



Пояснительная записка

Н аправленность программы:
Программа «ОФП»- тренажерный зал осуществляет физкультурно
оздоровительную и воспитательную работу, направленную на разностороннюю 
физическую подготовку .
Актуальность, педагогическая целесообразность программы дополнительного 
образования заключается в следующем:

В современной социально-экономической ситуации эффективность системы 
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 
образования ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его 
видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом 
образе жизни, становлении познавательной мотивации и способностей.

Прослеживается тенденция потери интереса школьников к занятиям физической 
культурой. Знания учащихся о собственном: организме, функциях различных его 
систем и здоровье значительно отстает от знаний в других областях, имея 
понятия о многих весьма отдаленных от жизни явлениях, школьники не имеют 
достаточных сведений о том, как наиболее рационально организовать свой 
режим, как избежать тех или иных заболеваний, не имеют твердого убеждения в 
пользу повседневной физической нагрузки, соблюдения личной гигиены .Между 
тем известно, что процесс освоения любых двигательных действий (трудовых, 
спортивных, бытовых и т.д.) идет значительно успешнее, если занимающийся 
имеет сильные, выносливые и быстрые мышцы, гибкое тело, высокоразвитые 
способности управлять собой, своим телом, своими движениями. Высокий 
уровень развития физических способностей - основная база для овладения 
новыми видами двигательных действий, успешного приспособления к трудовым 
действиям и бытовым операциям, и, наконец, это важнейший компонент 
состояния здоровья .Обучение в школе увеличивает нагрузку на организм 
ребенка. Дети меньше двигаются (эффект гиподинамии), вследствие чего 
возникает дефицит мышечной деятельности. Возрастает необходимость 
усвоения и переработки разнообразной информации, и следовательно, 
увеличивается пребывание организма в статических позах, перенапрягается 
зрительный аппарат.
Эти факторы создают предпосылки для развития у учащихся отклонений в 
состоянии здоровья: нарушения осанки, зрения, повышения артериального 
давления, накопления избыточной массы тела, что в свою очередь 
предрасполагает к различным заболеваниям сердечно - сосудистой, дыхательной 
систем, нарушения обмена веществ и т.д. (М. Д. Рипа, 1988)



Издавна люди выделяли преимущества силы и выносливости. И дело не в том, 
что сила всегда права. Существует прямая связь между силой мышц и силой воли, 
силой характера. Волевой, сильный человек обладает более высокими 
возможностями в любой сфере деятельности, физически сильный человек 
активен и в учебе, и в труде (В.Г.Фохтин, 1990).Силовые качества очень хорошо 
развиваются в возрасте 13-16 лет и если не приобщить детей к занятиям в этом 
возрасте, то в дальнейшем развитие этого качества станет очень сложной задачей, 
а также может остаться дисгармония, т.е. непропорционально развитая фигура. 
Программа разработана для желающих заниматься в секции «ОФП»- 
тренажерный зал на основе практического опыта тренеров и является 
отображением единства теории и практики, а так же на основе материала, 
который дети изучают на уроках физической культуры в школе.
Данная программа опирается на принципы гуманистической педагогики,
основными из которых являются:
-принцип учёта возрастных особенностей;
-принцип доступности и последовательности;
-принцип научности (на основе современных научных данных);
-принцип индивидуализации;
-принцип актуальности;
-принцип результативности.

Условия реализации программы.
Срок реализации программы -  3 года.
Направление программы: спортивно- оздоровительная
Возрастная категория: программа рассчитана на детей от 12 - 18 лет, 
желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний. 
Вид секции: профильный. -
Состав:М аксимальный состав группы определяется с учетом соблюдения 
правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. В группу 
принимается не более 12 человек.
Набор: свободный.
Режим занятий.

Общее количество часов в год -  153ч.
Количество часов в неделю — 4,5 часа.

Работа секции проводится в форме теоретических и практических занятий. 
Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и 
углубления теоретических знаний и практических занятий. Секция проходит в 
тренажерном, спортивном зале с использованием силовых тренажеров,
спортивного оборудования.

Ф ормы организации занятий.
Основными формами учебно-тренировочной работы в секции являются:



групповые занятия, культурно-массовые мероприятия, участие в спортивных 
соревнованиях.

Методы и приемы проведения занятий:

Словесные (рассказ, объяснения, укачан и я)

Наглядные (показ)

Практические (опробование упражнения, самостоятельное выполнение, 
соревнования)

Способы проверки результатов.

1. Усвоение знаний (контрольное упражнение)

2. Устойчивость интереса к предмету (опрос, индивидуальная беседа)

3. Достижения (контрольные испытания , участие в соревнованиях)

4. Физическое развитие (тестирование физической подготовленности.

Основные цели и задачи секции «ОФП»- тренажерный зал:

Цели: формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление 
здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие физических, 
интеллектуальных и нравственных способностей);

Основные задачи:

1. Образовательные

- формировать знания об основах физической деятельности человека

2. Развивающ ие

- развитие физических качеств (выносливость, сила, гибкость, 
пластичность и др.)

3. Воспитательные

- формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 
культурой и к здоровому образу жизни

-  воспитание морально-этических и волевых качеств 

Комплекс общеразвивающих, разминочных упражнений (ОРУ)
1. Наклоны головы вперед-назад.
2. Повороты головы в стороны.
3. Наклоны головы в стороны.
4. Круговые движения головой вправо и влево.
5. Кисти в замке. Попеременные сгибания кистей в лучезапястном суставе.
6. Круговые вращения кистями.



7. Кисти в замке. Выпрямление рук от груди вверх и вперед.
8. Руки в стороны. Круговые движения в локтевом суставе.
9. Руки в стороны. Махи руками, одной за голову, другой под мышку. 
Ю.Рывки руками поочередно.
11 .Рывки руками одновременно.
12.В наклоне рывки руками в стороны.
13.Мельница руками вперед и назад.
14.Разнонаправленные круги руками.
15.Одновременные круги руками вперед и назад с прыжком на месте.
16.Поворот туловища в стороны.
17.Наклон туловища в стороны.
18.Наклон туловища вперед и назад.
19.Круговые движения плеч вперед и назад.
20.Круговые движения тазом вправо и влево.
21.Круговые движения туловища вправо и влево.
22.Подъем на носках.
23.Поочередные махи ногами вперед-назад.
24.Приседания.
25.Поочередные махи ногами в стороны.
26.Круговые движения ноги в голеностопном суставе.
27.Смена положения ног в выпаде с опорой на руки.
28.Круговые движения ноги.
29.Стоя ноги врозь, широко. Поочередные приседания на одной ноге, другая 
нога прямая.
30.Круговые движения ноги в тазобедренном суставе.
31 Прыжки на месте.
Учебно-тематический план занятий «О Ф П »-1 года обучения 
Общее количество часов в год -  153ч.
Количество часов в неделю -  4,5 часа.

Раздел, тема

Теоретическая подготовка

Вводное занятие. ТБ в спортивном зале.(на 
каждом занятии-5 мин)

Количество часов

Теоретичес 
кие занятия

Пратичес 
кие занятия

Теоретическая подготовка -5,5ч.
История развития спорта в России 1

Правила безопасного„поведения на занятиях в 
тренажерном зале

1

Санитарно-гигиенические нормы и нормы 
пожарной безопасности.Физическая культура как

2,5



система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями
Основы анатомии опорно-двигательного аппарата 1

Первая фаза -  упражнение на растяжку -  26ч
Ходьба направленная на разработку 
четырехглавых мышц бедра.

1

Развод ворот (приводящие мышцы).Ходьба 
направленная на проработку бедра (ягодичные 
седалищные мышцы).

2,5

Щучья ходьба (икроножная мышца, подколенное 
сухожилие, брюшные мышцы, сгибающие 
мышцы бедра). -

1

Жим вверх с вращением (спинные мышцы, косые 
мышцы).

1

Медленный дровосек (косые мышцы, нижний 
отдел спины). Упражнения с весом собственного 
тела

2,5

Упражнения со скакалкой. 1

Прыжковые упражнения 1

Упражнения, проводимые по методу круговой 
тренировки. Упражнения на пресс

2,5

Наклоны. 1

Упражнения на гимнастической стенке 1

Пружинистые наклоны. Подтягивание на 
перекладине

2,5

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на гимн, 
скамейке

1

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 1

Подтягивание .Поднимание туловища с 
выпрямленными ногами

2,5

Поднимание туловища в парах 1

Поднимание туловища на наклонной доске ( под 
углом 45 градусов) *

1

Поднимание туловища с согнутыми ногами в 
коленях. Поднимание туловища на скорость

2,5



Вторая фаза тренировок-31,5ч

Группа упражнений А 1

Подходы и повторы
Приседания со штангой гантельного типа на 
груди 5/5

Приседания со штангой гантельного типа на 
груди 5/5

1

Жим: лежа на скамье с наклоном вверх 5/5 2,5

Болгарский выпад 2/6-8 1

Тяга одной рукой 2/6-8 1

Группа упражнений В 2,5

Подходы и повторы
Подтягивание на руках 5/5

Толчок и жим штанги 5/5 1

Тяга троса на низком блоке 2/6-8 1

Подъем туловища с отягощением 2/6-8 2,5

Группа упражнений С 
Подходы и повторы

1

Становая тяга с треп-штангой 5/5

Отжимание на брусьях 5/5 1

Тяга троса на низком блоке 2/6-8 
Обратная гиперэкстензия 2/6-8

2,5

Приседание со штангой гантельного типа от 
груди (четырехглавная мышцы, подколенные 
сухожилия, спинные выпрямляющие мышцы).

1

Жим лежа на скамье (грудная клетка, 
дельтовидные мышцы, трицепс).

1

Болгарский выпад (четырехглавные мышцы, 
седалищные мышцы).Тяга одной рукой (верхний 
отдел спины, бицепс).

2,5

Толчок и жим штанги (трапецивидные мышцы, 
бицепсы, плечи трицепс).

1

Тяга троса (ягодичные мышцы). 1

Подъем -туловища с отягощением (брюшная 2,5



стенка, сгибающие мышцы бедра, нижний отдел 
спины).

Отжимание на брусьях (грудная клетка, трицепс). 1

Верхняя тяга сидя (верхняя часть спины, бицепс). 1

Подтягивание на руках (верхняя часть спины, 
бицепс).

2,5

Третья фаза занятий -45ч

Группа упражнений А 
Подходы и повторы

Становая тяга с треп-штангой
2/4-3-2 •

1

Становая тяга с треп-штангой 
2/4-3-2

1

Жим лежа на скамье от груди 
2/4-3-2

2,5

Внешнее вращение с тягой нижнего блока 

2/8-10

1

Выкатывание штанги и отрывание от пола 
2/8-10

1

Группа упражнений В 
Подходы и повторы

Поднятие штанги рывком

2/4-3-2

2,5

Армейскийжим 2/4-3-2 1

Русские повороты 2/8-10 1

Тягалежа 2/8-10 2,5

Группа упражнений С 1
Подходы и повторы

Приседания 2/4-3-2

Подтя.1 иван ие 2/4-3 -2 1

Поднятие ног на весу 2,5



2/8-10

Тяга троса за рычаг 
2/8-10

1

Тяга троса за рычаг 
2/8-10

1

Становая тяга с треп-штангой (четырехглавые 
мышцы, подъемные сухожилия, ягодичные 
седалищные мышцы, нижний отдел спины, 
верхний отдел спины).

2,5

Жим лежа на скамье от груди (грудная клетка, 
плечи, трицепсы). .

1

Жим лежа на скамье от груди (грудная клетка, 
плечи, трицепсы).

1

Внешние вращения с тягой нижнего блока 
(внешние вращающие мышцы).

2,5

Выкатывание штанги (брюшные мышцы, нижний 
отдел спины, плечи).

2

Поднятие штанги рывком. 2,5

Армейский жим (жим от груди вверх) (плечи, 
трапецивидные мышцы, трицепс).

2

Тяга лежа (верхний отдел спины, бицепс). 2,5

Русские повороты (брюшные мышцы, косые 
мышцы, нижний отдел спины).

1

Приседание со штангой. 1

Поднятие ног на весу (брюшные мышцы, косые 
мышцы).

2,5

Тяга троса за рычаг на нижнем блоке к шее (задние 
дельтовидные мышцы, верхние трапециевидные 
мышцы, бицепс).

2

Тяга троса за рычаг на нижнем блоке к шее (задние 
дельтовидные мышцы, верхние трапециевидные 
мышцы, бицепс).

2,5

Четвертая фаза занятий -45ч



Группа упражнений А 1
ЧЛодаоды и повторы

Жим лежа на скамье с наклоном вверх узким 
хватом 3/4-5

Поднятие грудины 3/4-5 1

Жим гантелей лежа на скамье с наклоном вверх 
3/4-5

2,5

Группа упражнений В 
Подходы и повторы

Разведение рук по методу ДЖ Телль 
2/6-10

1

Тяга с наклоном спины 
2/6-10

1

Высокая тяга штанги 

2/6-10

2,5

Группа упражнений С 
Подходы и повторы

Сгибание рук с гантелями 
2/10-12

1

Сгибание трицепсов через голову 
2/10-12

1

Внешнее вращение с тягой нижнего блока поперек 
туловища 2/10-12

2,5

Группа упражнений А 
Подходы и повторы
Приседания со штангой на груди

3/4-5

1

Обратное сгибание ног* 

3/4-5

1



Становая тяга рывком 

3/4-5.

2,5

1 Тодтягивание бедра и ягодиц 

3/4-5

1

Группа упражнений В 
Подходы и повторы

Выпады со штангой

2/6-10

1

Экстензия спины с отягощением 2/6
10

2,5

Приседания под углом со штангой гантельного 
типа 2/6-10

1

Поднятие икр стоя 

2/6-10

1

Группа упражнений С 
Подходы и повторы
Дровосек,тяга каната

2/10-12

2,5

Кранч 2/10-12 1

Обратный кранч на наклонной доске 
2/10-12

1

Наклоны в сторону по саксонски 
2/10-12

2,5

Жим лежа на скамье с наклоном вверх узким 
хватом (грудная клетка, передние дельтовидные 
мышцы, трицепсы). v

1

Подтягивание грудины (верхняя часть груди. 1



бицепс).

Разведение рук по методу ДЖ Телль (грудная 
клетка, передние дельтовидные мышцы, 
трицепсы).

2,5

Тяга с нклоном спины вниз (верхний отдел, 
бицепс).

1

Сгибание рук «Молот» и жим (плечевая мышца, 
бицепс, плечи, трицепс).

1

Сгибание трицепсов через голову (широчайшие 
мышцы спины, грудная клетка, трицепс).

2,5

Обратный жим (верхний отдел спины, бицепс). 1

Разведение рук (задняя дельтовидная мышца, 
верхний отдел спины).

1

Зачетный урок. Выполнение упражнений 4фаз. 2,5

ИТОГО: 153ч. 5,5ч. 147,5ч.

Учебно-тематический план занятий «ОФП»- 2 года обучения 
Общее количество часов в год -  153ч.
Количество часов в неделю -  4,5 часа.______________________
Раздел, тема

Теоретическая подготовка

Вводное занятие. ТБ в спортивном зале.(на 
каждом занятии-5 мин)

Количество часов

Теоретические
занятия

Пратические
занятия

Теоретическая подготовка -6,5ч.
Краткие сведения о строении и функциях 
организма

1

Режим дня и личная гигиена 1
Гигиена, закаливание, режим дня и 
питание v

2,5

Совершенствование осанки и спортивного 
телосложения с помощью 
отягощенйй

1



Физиология спортивной тренировки 1

Первая фаза -  упражнение на растяжку -  20,5ч
Ходьба направленная на разработку 

четырехглавых мышц бедра.Ходьба 
направленная на проработку бедра 
(ягодичные седалищные мышцы).

2,5

Щучья ходьба (икроножная мышца, 
подколенное сухожилие, брюшные 
мышцы, сгибающие мышцы бедра).

1

Жим вверх с вращением (спинные 
мышцы, косые мышцы).

1

Медленный дровосек (косые мышцы, 
нижний отдел спины).
Упражнения с весом собственного тела

2,5

Упражнения со скакалкой. Упражнения в 
парах

1

Упражнения, проводимые по методу 
круговой тренировки. Упражнения на 
пресс

1

Упражнения на гимнастической стенке. 
Подтягивание на перекладине

2,5

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
гимн, скамейке

1

Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 
полу.

1

Подтягивание .Поднимание туловища с 
выпрямленными ногами

2,5

Поднимание туловища в парах 1
Поднимание туловища на наклонной доске 
( под углом 45 градусов)

1

Поднимание туловища с согнутыми 
ногами в коленях. Поднимание туловища 
на скорость

2,5

Вторая фаза тренировок -32,5ч

Группа упражнений А 1



Подходы и повторы
Приседания со штангой гантельного типа 
на груди 5/5

Приседания со штангой гантельного типа 
на груди 5/5

1

Жим лежа на скамье с наклоном вверх 
5/5

2,5

Болгарский выпад 2/6-8 1

Тяга одной рукой 2/6-8 1

Группа упражнений В. 
Подходы и повторы

2,5

Толчок и жим штанги5/5

Подтягивание на руках 5/5 2/6-8 1

Тяга троса на низком блоке 1

.Подъем туловища с отягощением 2/6-8 2,5

Группа упражнений С 
Подходы и повторы

1

Становая тяга с треп-штангой 5/5

Отжимание на брусьях 5/5 1

Тяга троса на низком блоке 2/6-8 
Обратная гиперэкстензия 2/6-8

2,5

Приседание со штангой гантельного типа 
от груди (четырехглавная мышцы, 
подколенные сухожилия, спинные 
выпрямляющие мышцы).

1

Жим лежа на скамье (грудная клетка, 
дельтовидные мышцы, трицепс).

1

Болгарский выпад (четырехглавные 
мышцы, седалищные мышцы).

2,5

Толчок и жим штанги (трапецивидные 
мышцы, бицепсы, плечи трицепс).

1

Тяга троса (ягодичные мышцы). 1



Подъем туловища с отягощением 
(брюшная стенка, сгибающие мышцы 
бедра, нижний отдел спины).

2,5

Отжимание на брусьях (грудная клетка, 
трицепс).

1

Верхняя тяга сидя (верхняя часть спины, 
бицепс).

1

Тяга одной рукой (верхний отдел спины, 
бицепс).

2,5

Подтягивание на руках (верхняя часть 
спины, бицепс).

1

Третья фаза занятий -46ч

Группа упражнений А 
Подходы и повторы

Становая тяга с треп-штангой 
2/4-3-2

1

Жим лежа на скамье от груди 
2/4-3-2

2,5

Внешнее вращение с тягой нижнего блока 
2/8-10 ~

2

Выкатывание штанги и отрывание от пола 
2/8-10

2,5

Группа упражнений В 
Подходы и повторы

Поднятие штанги рывком 
2/4-3-2

2

Армейскийжим

2/4-3-2

2,5

Русские повороты 
2/8-10 *

2

Тягалежа 
2/8-10 -

2,5



Группа упражнений С 
Подходы и повторы

Приседания 2/4-3-2

2

Подтягивание 2/4-3-2 2,5

Поднятие ног на весу 
2/8-10

2

Тяга троса за рычаг 
2/8-10

2,5

Становая тяга с треп-штангой 
(четырехглавые мышцы, подъемные

2

сухожилия, ягодичные седалищные 
мышцы, нижний отдел спины, верхний 
отдел спины).

Жим лежа на скамье от груди (грудная 
клетка, плечи, трицепсы).

2,5

Внешние вращения с тягой нижнего блока 
(внешние вращающие мышцы).

1

Выкатывание штанги (брюшные мышцы, 
нижний отдел спины, плечи).

1

Поднятие штанги рывком. 2,5

Армейский жим (жим от груди вверх) 
(плечи, трапецивидные мышцы, трицепс).

1

Тяга лежа (верхний отдел спины, бицепс). - 1

Русские повороты (брюшные мышцы, 
косые мышцы, нижний отдел спины).

2,5

Приседание со штангой. 2

Подтягивание (верхний отдел спины, 
бицепс, плечевые мышцы).

2,5

Поднятие ног на весу (брюшные мышцы, 
косые мышцы).

1

Тяга троса за рычаг на нижнем блоке к шее 
(задние дельтовидные мышцы, верхние 
трапециевидные мышцы, бицепс).

1

- Четвертая фаза занятий -47,5



Группа упоажнений А 
Подходы и повторы

2,5

Жим лежа на скамье с наклоном, вверх 
узким хватом

3/4-5

Поднятие грудины 
3/4-5

1

Жим гантелей лежа на скамье с наклоном 
вверх

3/4-5

1

Обратный жим

3/4-5

2 5

Группа упражнений В 
Подходы и повторы

Разведение рук по методу ДЖ Телль 
2/6-10

1

Тяга с наклоном спины 
2/6-10

1

Высокая тяга штанги 
2/6-10

Жим: плеч с гантелями 
2/6-10

2,5

Группа упоажнений С 
Подходы и повторы

1

Сгибание рук с гантелями 
2/10-!2

Сгибание трицепсов через голову 
2/10-12 *

1

Внешнее вращение с тягой нижнего блока 2,5



поперек туловища 
2/10-12

Обратное разведение рук 
2/10-12

1

Группа упражнений А 
Подходы и повторы
Приседания со штангой на груди 

3/4-5

1

Обратное сгибание ног 
3/4-5

2,5

Становая тяга рывком 
3/4-5.

2

Подтягивание бедра и ягодиц 
3/4-5

2 5

Группа упражнений В 
Подходы И ПОВТОРЫ

Выпады со штангой 
2/6-10

1

Экстензия спины с отягощением 
2/6-10

1

Приседания под углом со штангой 
гантельного типа 2/6-10

2,5

Поднятие икр стоя 
2/6-10

1

Группа упражнений С 
Подходы и повторы
Дровосек,тяга каната 

2/10-12
%

1

Кранч 2/10-12 

Обратный кранч на наклонной доске

2,5



2/10-12

Наклоны в сторону по саксонски 
2/10-12

1

Жим лежа на скамье с наклоном вверх 
узким хватом (грудная клетка, передние 
дельтовидные мышцы, трицепсы).

1

Подтягивание грудины (верхняя часть 
груди, бицепс).

2,5

Разведение рук по методу ДЖ Телль 
(грудная клетка, передние дельтовидные 
мышцы, трицепсы).

1

Тяга с нклоном спины вниз (верхний отдел, 
бицепс).

1

Сгибание рук «Молот» и жим (плечевая 
мышца, бицепс, плечи, трицепс).

Сгибание трицепсов через голову 
(широчайшие мышцы спины, грудная 
клетка, трицепс).

2,5

Обратный жим (верхний отдел спины, 
бицепс).

1

Разведение рук (задняя дельтовидная 
мышца, верхний отдел спины).

1

Зачетный урок. Выполнение упражнений 
4фаз.

2,5

ИТОГО: 153ч. 6,5ч. 146,5



Учебно-тематический план занятий «ОФП»- 3 года обучения
Общее количество часов в год — 153ч. 
Количество часов в неделю — 4,5 часа.
Раздел, тема

Теоретическая подготовка

Вводное занятие. ТБ в спортивном зале.(на 
каждом занятии-5 мин)

Количество часов

Теоретические
занятия

Пратические
занятия

Теоретическая подготовка -6,5ч.
Физическая культура и спорт в России 1
Олимпийское движение в России. 1 •
Гигиенические требования к одежде и 
обуви для занятий физическими 
упражнениями

2,5

Работа сердечно-сосудистой системы 1
Понятие о телосложении человека. 1

Первая фаза -  упражнение на растяжку -  16ч
Ходьба направленная на разработку 

четырехглавых мышц бедра, (ягодичные 
седалищные мышцы).

2,5

Жим вверх с вращением (спинные 
мышцы, косые мышцы).

1

Упражнения с весом собственного тела 1
Упражнения в парах.Упражнения на пресс 2,5

Упражнения на гимнастической стенке. 1
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на 

гимн, скамейке
1

Подтягивание .Поднимание туловища с 
выпрямленными ногами

2,5

Поднимание туловища в парах 1
Поднимание туловища на наклонной доске 
( под углом 45 градусов)

*

1

Поднимание туловища с согнутыми 
ногами в коленях. Поднимание туловища

2,5



на скорость

Вторая фаза тренировок -33,5ч

Группа упражнений А 1

Подходы и повторы
Приседания со штангой гантельного типа 
на груди 5/5

Приседания со штангой гантельного типа 
на груди 5/5

1

Жим лежа на скамье с наклоном вверх 
5/5

2,5

Болгарский выпад 2/6-8 1

Тяга одной рукой 2/6-8 1

Группа упражнений В. 
Подходы и повторы

2,5

Толчок и жим штанги 5/5

Подтягивание на руках 5/5 2/6-8 1

Тяга троса на низком блоке 1

„Подъем туловища с отягощением: 2/6-8 2,5

Группа упражнений С 
Подходы и повторы -

1

Становая тяга с треп-штангой 5/5

Отжимание на брусьях 5/5 1

Тяга троса на низком блоке 2/6-8 2,5

Обратная гиперэкстензия 2/6-8 1

Приседание со штангой гантельного типа 
от груди (четырехглавная мышцы, 
подколенные сухожилия, спинные 
выпрямляющие мышцы).

1

Жим лежа на скамье (грудная клетка, 
дельтовидные мышцы, трицепс).

2,5

Болгарский выпад (четырехглавные 
мышцы, седалищные мышцы).

1



Толчок и жим штанги (трапецивидные 
мышцы, бицепсы, плечи трицепс).

1

Тяга троса (ягодичные мышцы). 2,5

Подъем туловища с отягощением 
(брюшная стенка, сгибающие мышцы 
бедра, нижний отдел спины).

1

Отжимание на брусьях (грудная клетка, 
трицепс).

1

Верхняя тяга сидя (верхняя часть спины, 
бицепс).

2,5

Тяга одной рукой (верхний отдел спины, 
бицепс).

1

Подтягивание на руках (верхняя часть 
спины, бицепс).

1

Третья фаза занятий -47,5ч

Группа упоажнений А 
Подходы и повторы
Становая тяга с треп-штангой 
2/4-3-2
Жим лежа на скамье от труди 
2/4-3-2

2,5

Внешнее вращение с тягой нижнего блока 
2/8-10 - .

2

Выкатывание штанги и отрывание от пола 
2/8-10

2,5

Группа упражнений В 
Подходы и повторы

Поднятие штанги рывком 
2/4-3-2

2

Армейскийжим 

2/4-3-2 v

2,5

Русские повороты 2



2/8-10

Тяга лежа 
2/8-10

2,5

Группа упражнений С 
Подходы и повторы

Приседания 2/4-3-2

2

Подтяги ван ие 2/4-3-2 2,5

Поднятие ног на весу 
2/8-10

2

Тяга троса за рычаг 
2/8-10

2,5

Становая тяга с треп-штангой 
(четырехглавые мышцы, подъемные 
сухожилия, ягодичные седалищные 
мышцы,, нижний отдел спины, верхний 
отдел спины).

2

Жим лежа на скамье от груди (грудная 
клетка, плечи, трицепсы).

2,5

Внешние вращения с тягой нижнего блока 
(внешние вращающие мышцы).

2

Выкатывание штанги (брюшные мышцы, 
нижний отдел спины, плечи).Поднятие

2,5

штанги рывком.

Армейский жим (жим от груди вверх) 
(плечи, трапецивидные мышцы, трицепс).

2

Тяга лежа (верхний отдел спины, бицепс). 2,5

Русские повороты (брюшные мышцы, 
косые мышцы, нижний отдел спины).

2

Приседание со штангой. Подтягивание 
(верхний отдел спины, бицепс, плечевые 
мышцы).

2,5

Поднятие ног на весу ,(брюшные мышцы, 
косые мышцы).

2

Тяга троса за рычаг на нижнем блоке к шее 
(задние дельтовидные мышцы, верхние

2,5



трапециевидные мышцы, бицепс).

Четвертая фаза зам

Группа упражнений А 
Подходы и повторы
Жим лежа на скамье с наклоном вверх 

узким хватом

3/4-5

2

Поднятие грудины 2,5
3/4-5

Жим гантелей лежа на скамье с наклоном 
вверх

3/4-5

2

Обратный жим 

3/4-5

7 5

Группа упоажнений В 
Подходы и повторы

Разведение рук по методу ДЖ Тедль
2/6-

1

Тяга с наклоном спины 
2/6-10

1

Высокая тяга штанги 
2/6-10

2,5

Жим плеч с гантелями 
2/6-10

Группа упражнений С 
Подходы И ПОВТОРЫ

Сгибание рук * с гантелями 
2/10-12

1

Сгибание трицепсов через голову 1



2/10-12

Внешнее вращение с тягой нижнего блока
поперек туловища
2/10-12

2,5

Обратное разведение рук 
2/10-12

1

Группа упоажнений А 
Подходы и повторы
Приседания со штангой на груди 
3/4-5

1

Обратное сгибание ног 
3/4-5

2,5

Становая тяга рывком 
3/4-5.

2

Подтягивание бедра и ягодиц 
3/4-5

2,5

Группа упражнений В 
Подходы и повторы

Выпады со штангой 
2/6-10

1

Экстензия спины с отягощением 
2/6-10

1

Приседания под у г л о м  с о  штангой 
гантельного типа 2/6-10

2,5

Поднятие икр стоя 
2/6-10

1

Группа упражнений С 
Подходы и повторы
Дровосек,тяга каната

1



2/10-12

Кранч 2/10-12

Обратный кранч на наклонной доске 
2/10-12

2,5

Наклоны в сторону по саксонски 
2/10-12

1

Жим лежа на скамье с наклоном вверх 
узким хватом (грудная клетка, передние 
дельтовидные мышцы, трицепсы).

1

Подтягивание грудины (верхняя часть 
груди, бицепс).

2,5

Разведение рук по методу ДЖ Телль 
(грудная клетка, передние дельтовидные 
мышцы, трицепсы).

1

Тяга с нклоном спины вниз (верхний отдел, 
бицепс).

1

Сгибание рук «Молот» и: жим (плечевая 
мышца, бицепс, плечи, трицепс).

Сгибание трицепсов через голову 
(широчайшие мышцы спины, грудная 
клетка, трицепс).

2,5

Обратный жим (верхний отдел спины, 
бицепс).

1

Разведение рук (задняя дельтовидная 
мышца, верхний отдел спины).

1

Зачетный урок. Выполнение упражнений 
4фаз,

2,5

ИТОГО: 153ч. 6,5ч. 146,5



Ожидаемые результаты программы:
Ученик будет:

Знать:
-Историю развития спорта в России.
-Олимпийское движение в России.
- Правила безопасного поведения на занятиях в тренажерном зале.
- Санитарно-гигиенические нормы и нормы пожарной безопасности. - 
Сведения о физической культуре как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями.
-Основы анатомии опорно-двигательного аппарата.
-Краткие сведения о строении и функциях организма.
-Режим дня и личная гигиена.
-Гигиену, закаливание, режим дня и питание.
-Совершенствование осанки и спортивного телосложения с помощью 
отягощений.
-Физиологию спортивной тренировки .
-Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий физическими 
упражнениями.
-Работу сердечно-сосудистой системы.
-Телосложение человека.
Уметь:
Приобретенные знания и умения в практической деятельности, в повседневной 
жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг.

- овладевать основами техники всех видов двигательной деятельности;

-  овладевать физическими качествами (выносливость, сила, гибкость и
др-);
-  будет укреплено здоровье как физическое, так и духовное;

-будет сформирован устойчивый интерес к здоровому спортивному образу 
жизни;

-будет расширен и развит двигательный опыт.
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Интернет- ресурсы:

1 .http //www.vidod.edu.ru/
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Материально- техническое обеспечение программы
№ Наименование Количество(шт)
1 Гребной тренажер 1
2 Штанга с тренажерной стойкой 1
3 Г антели 4
4 Многофункциональный тренажер 2
5 Велотренажер 2
6 Перекладина , 1
7 Тренажер для пресса 1
8 Шаговый эллиптический тренажер 1
9 Маты 2



Рецензия

на дополнительную общеразвивающую программу

«Общая физическая подготовка (тренажерный зал )

педагога дополнительного образования

Тамбовского областного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Инжавинская школа- интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»

Богданова Игоря Вячеславовича
iii; 
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Общая характеристика программы:

• Образовательная область: спортивно- оздоровительная

• Объединение: «Общая физическая подготовка (тренажерный зал)»

• Адресат: возраст от 12 - 18 лет

• Срок реализации: Згода
. к .
и [ ..

• Стиль и качество подачи материала: материал курса изложен грамотно, 
доступно, профессионально, с учетом возрастных особенностей 
воспитанников.

Цель программы: Программа направлена на формирование здорового образа
Ii  ч . . . . .  .

жизнф- привлечение учащихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие

(развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей)
• | I

Краткое описание программы:

Представленная программа содержит все структурные компоненты, содержание 
которых полностью раскрыты. В пояснительной записке показана актуальность, 
педагогическая целесообразность программы , которая звключается в 
следующем:

-в современной социально-экономической ситуации эффективность системы 
дополнительного образования особенно актуальна, так как именно этот вид 
образрвания ориентирован на свободный выбор ребенка интересующих его 
видов спорта и форм деятельности, развитие его представлений о здоровом 
образе жизни, становлении познавательной мотивации и способностей, 
-педагогическая целесообразность объясняется в формировании у детей 
навыков самоконтроля .



В пояснительной записке представлены также методы и формы работы, методы 
контроля . Структура программы соответствует «Примерным требованиям к 
программам дополнительного образования детей». Содержание программы 
состоит из комплекса общеразвивающих, разминочных упражнений (ОРУ), 
теоретической подготовки, 4 фаз тренировочных упражнений .Содержание 
учебно- тема I ичеекого плана предполагает постепенное усложнение учебного 
материала на каждом этапе обучения. Концентрическая структура программы 
позволяет обучающимся получать новые знания на основе уже имеющихся, 
большая роль определена самостоятельной работе обучающихся.

Все обучение построено на принципах систематичности и последовательности; 
дифференцированного подхода; создание ситуации успеха. Разновозрастный 
состав учебной группы объясняется наличием у обучающихся базовой 
подготовки. Ожидаемые результаты программы основываются на результатах 
прохождения индивидуального образовательного маршрута обучающихся. 
Содержательная часть раскрыта достаточно полно, отображены учебнО
тематические планы по годам обучения. Программа предполагает дальнейшее 
формирование ключевых компетенций: силы, выносливости, ловкости, 
быстроты, координации движений.

Методическое обеспечение программы определяется перечнем необходимых 
условий и пособий для успешной реализации содержания программы. 
Существующая методическая база позволяет полностью реализовать данную 
программу. В программе указан список используемой литературы .

Вывод: дополнительная общеразвивающая программа «Общая физическоя 
подготовка- тренажерный зал» педагога дополнительного образования 
Богданова Игоря Вячеславовича составлена на хорошем методическом уровне.
В цел!ом можно отметить, что представленная программа актуальна, целостна и 
заслуживает положительной оценки. Данная программа может быть 
рекомендована для реализации в учреждениях дополнительного образования 
детей.

Рецензенты:

Директор

Методист
h . •' . у- У

МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» / С'


