
 

  



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Программа «Юные тяжелоатлеты» физкультурно-спортивной 

направленности ориентирует учащихся на приобщение каждого к 

физической культуре и спорту, применение полученных знаний, умений и 

навыков в повседневной деятельности. Благодаря систематическим занятиям 

физической культурой и спортом обучающиеся приобретают общую и 

специальную физическую подготовку.  

Программа разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 

21 июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 

2030 года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (далее - Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" (вместе с "Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей 

с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их особых образовательных потребностей") 



 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении 

сертификации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ для включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ 

ДО ГДДЮТ. 

Цель программы –развитие и совершенствование физических качеств 

и двигательных способностей, улучшение физической подготовленности и 

физического развития посредствам занятий тяжёлой атлетикой. 

Задачи программы: 

1. Сформировать культуру здорового и безопасного образа 

жизни,способствовать укреплению здоровья обучающихся. 

2. Сформировать и развитьспортивные способности детей, 

удовлетворить их индивидуальные потребности в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

3. Сформировать стойкий интерес к занятиям спортом. 

4. Достичь физического совершенствования, высокого уровня здоровья 

и работоспособности, необходимых для подготовки к общественно полезной 

деятельности. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 12 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, 

количество часов и занятий в неделю): 3 часа в неделю. 

 

2.УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 

 

№ 
Название раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 



 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО (ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА  

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория. Техника безопасности при занятиях в спортивном зале. 

Инвентарь: силовые тренажеры, спортивные снаряды. Уход за спортивным 

помещением, инвентарем. Проверка исправности инвентаря. Правила 

использования оборудования и инвентаря, бережное отношение. Примеры 

нарушения правил техники безопасности в спортивных сооружениях, их 

последствия. Спортивная одежда. Правила гигиены, соблюдение санитарно-

гигиенических требований во время занятий. Закаливание, режим и питание 

спортсмена. 

 

Раздел 2. Общая физическая подготовка 

Теория. Общая физическая подготовка (ОФП) осуществляется 

строевыми упражнениями, общеразвивающими упражнениями без предметов 

и с предметами, упражнениями на гимнастических снарядах, упражнениями 

других видов спорта. 

Практика. 

1. СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – раскрывают понятия о строе, 

выполнении команд, расчет группы, повороты, движения. 

1 Вводное занятие. 

Техника 

безопасности 2 2 0 

Опрос 

обучающихся с 

целью проверки 

усвоения 

полученных знаний. 

2 Общая физическая 

подготовка 
2 1 2 

Проверка 

физических данных 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 
2 1 2 

Проверка 

правильности 

выполнения 

упражнений 

4 Изучение техники 

приседа со штангой 2 1 2 

Проверка техники 

выполнения 

приседа 

5 Изучение жима 

лежа со штангой 
2 1 2 

Проверка техники 

выполнения жима 

6 Изучение техники 

становой тяги 
2 1 2 

Проверка техники 

выполнения тяги 

 ИТОГО: 12 5 6  



 

2. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ – 

упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, для ног, 

для всех частей тела. 

3. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ – со 

скакалкой, набивными мячами, гимнастической палкой и т.д. 

4. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол, волейбол, бадминтон, ручной 

мяч, настольный теннис, футбол и т. д.). 

5. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (с бегом, с прыжками, с метанием, с 

перетягиванием каната, эстафеты и т. д.). 

 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 

Теория. Специальная физическая подготовка включает в себя: 

изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений; 

развитие специфических качеств тяжелоатлета; оба раздела применяются в 

учебно-тренировочном процессе параллельно и на всех этапах спортивной 

подготовки. 

Практика. Специально-вспомогательные упражненияс гантелями, на 

тренажерах, со штангой. 

 

Раздел 4. Изучение техники приседа со штангой 

Теория. Техника выполнения. Постановка ног, расположение грифа на 

спине, удержание равновесия. Основные ошибки в выполнении упражнения.  

Вспомогательные упражнения для развития мышц ног. 

Практика. Отработка техники выполнения приседа. Проработка мышц 

ног. Упражнения на растяжку мышц. 

 

Раздел 5. Изучение жима лежа со штангой 

Теория. Техника выполнения. Основные ошибки в выполнении 

упражнения. Правильный хват, стартовое положение, вспомогательные 

упражнения. 

Практика. Отработка техники жима лежа со штангой. Проработка 

мышц кора. Вспомогательные упражнения для развития силовых 

показателей. 

 

Раздел 6. Изучение техники становой тяги 

Теория. Техника выполнения. Основные ошибки в выполнении 

упражнения.  

Практика. Отработка техники выполнения становой тяги.  Проработка 

мышц спины и рук. 



 

Итоговое выполнение нормативов 

 

4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

− технически правильно выполнять двигательные действия в базовых 

упражнениях; 

− проявлять устойчивый интерес к спорту, в том числе к силовым 

видам; 

− проявлять терпение и тактичность, вежливость, гуманность; 

− проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

 

Метапредметные результаты: 

− анализировать и объективно оценивать результаты собственного 

труда, поиск возможностей и способов их улучшения;  

− овладеть сведениями о роли и значении физической культуры в 

формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 

мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

− бережно относиться к собственному здоровью и здоровью 

окружающих, проявлять уважительного отношения к окружающим. 

 

Предметные результаты: 

− знать и учитывать влияние занятий тяжелой атлетикой на организм 

человека; 

− знать возможности тренировочных программ в области сохранения и 

укрепления здоровья; 

− уметь находить и применять средства восстановления в 

оздоровительной тренировке; 

− знать особенности питания при занятиях спортом; 

− знать и применять основы техники безопасности на занятиях, 

− правильно работать с многообразием снарядов – штанга, гантели, 

силовые тренажеры и т.д. 

  



 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

физкультурно-спортивной  направленности 

«ЮНЫЕ ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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