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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа дополнительного образования имеет 

физкультурно-спортивную направленность, рассчитана на обучающихся с 15 

до 19 лет и предназначена для более изучения раздела «Гиревой спорт» 

программы по физическому воспитанию для студентов Саткинского 

политехнического колледжа им. А.К. Савина.  

Методика работы по данной программе предполагает осуществление 

самой тесной связи между теоретическими занятиями и практическим 

освоением полученных знаний, которое отражает специфику программы и 

осуществляется на тренажёрах с собственным весом и отягощением.   

В связи с этим самое пристальное внимание уделяется учёту возрастных 

особенностей занимающихся, степени их физической и технической 

подготовки. Обеспечивается индивидуальный подход к каждому учащемуся, 

постоянный контакт и контроль педагога.  

Другим важнейшим аспектом методики обучения является 

постепенность. Поскольку силовая подготовка является технически сложным 

видом спорта и требует надёжной физической подготовки, то первоначально 

необходимо сформировать базовый уровень и только потом переходить на 

уровень спортивного совершенствования.  

Поэтому основное внимание уделяется выявлению потенциала развития 

каждого воспитанника, привитие ему навыков, необходимых не только для 

овладения мастерством, но и для рациональной организации собственной 

деятельности.   

Решению последней задачи служит, в частности, такая форма 

проведения занятий, как комплексные упражнения, воспитывающие 

дисциплинированность, чёткость и обязательность.   

Для закрепления и развития интереса ребят к занятиям широко 

используются различные средства наглядности (книги, фотографии). 
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Рассказывается об истории спорта и традициях, позитивную воспитательную 

роль выполняет пример старших воспитанников, их участие (наряду с 

тренером) в занятиях.  

В психологическом отношении внимание уделяется выработке волевых 

качеств, уверенности в себе, способности к принятию быстрых и точных 

решений, умению не теряться в сложной ситуации и адекватно реагировать на 

неё. Важным приёмом, позволяющим закрепить полученные знания и умения, 

является ведение каждым занимающимся дневника самоконтроля.  

Получив необходимые знания о своём организме, технике и технологии 

занятий, учащиеся затем реализуют полученные знания и проверяют степень 

собственного овладения необходимыми навыками путём приобретения 

соревновательного опыта.   

Раздел «Общая физическая тренировка» (ОФП) решает очень важную 

для силового спортсмена задачу: наращивание основы мышечной массы и 

специальных физических качеств (силы, гибкости, координации, 

выносливости, изучение и совершенствование техники выполнения 

упражнений). Задача достигается регулярными тренировками с различной 

нагрузкой.   

Специальная физическая подготовка – это процесс развития и 

совершенствования физических качеств (силы, выносливости) и двигательных 

способностей (быстрота, ловкость, гибкость), которые и ведут к увеличению 

данных качеств обучающихся. Принцип постепенности повышения нагрузки. 

Выполнение одинаковых заданий в течение долгого времени приводит 

организм в стадию устойчивой адаптации. Для прогрессирующего воздействия 

нагрузок необходимо постоянное изменение параметров физических 

упражнений (увеличение скорости, темпа, мощности, разового объема работы), 

обновление упражнений, условий их выполнения, постепенное возрастание 

объема и интенсивности нагрузки в серии занятий.  
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В результате обучения закладывается необходимая физическая, 

психологическая, теоретическая и практическая база, основываясь на которой 

можно перейти на уровень спортивного совершенствования.   

Во время обучения осуществляется постоянный контроль уровня 

физической, теоретической подготовки юных спортсменов.   

 

1 Паспорт дополнительной образовательной программы 

 

1.1 Область применения дополнительной образовательной 

программы 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы –  

Вид образовательной деятельности – физкультурно-спортивное. 

Контингент обучающихся: студенты колледжа.  

Возраст 15-18 лет. Продолжительность реализации программы: 1 год. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования.  

Гиревой спорт - циклический вид спорта, в основе которого лежит 

подъём гирь максимально возможное число, раз за отведённый промежуток 

времени, в положении стоя. 

Новизна объясняется высокой значимостью развития и культивирования 

гиревого спорта, являющегося для России национальным. Кроме 

этого, физкультурно – спортивной направленности, для занятий которой 

требуются небольшие материальные затраты по сравнению с другими видами 

спорта, не нужны особые условия, сложное дорогостоящее оборудование и 

спортивная экипировка, что является немаловажным для проведения занятий в 

секциях. 
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1.2 Цели и задачи программы 

 

Цель программы- формирование интереса к регулярным занятиям 

спортом для укрепления физического состояния и духовного воспитания 

обучающихся.  

Задачи программы  

Развивающие:  

- развивать интерес к регулярным занятиям спортом;  

развивать силовые и двигательные навыки у обучающихся  

(ловкость, быстроту, гибкость, выносливость и силу).  

Обучающие:  

- обучать выполнению упражнений разминки, растяжки, основной 

программы тренировки и специальной физической подготовки;  

- прививать навыки здорового образа жизни;  

- формировать способность достигать спортивные цели.  

Воспитательные:  

- создавать мотивацию для дальнейшего физического развития 

обучающихся;  

- воспитывать самостоятельность и волевые качества обучающихся.  

Распределение по учебным группам проводится в зависимости от 

возраста, физической и технической подготовленности воспитанников.   

Программа реализуется в течение одного года.  

Возраст обучающихся: 10 - 17 лет.   

Наполняемость групп: 15 человек.  

Занятие проводятся 5 раза в неделю по 2 часа с перерывами через каждые 

40 минут по 5 минут.  

Годовая учебная нагрузка: 70 часов. 

Каждое занятие состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая подготовка проводится в форме показа, объяснения и 

беседы. Теоретические знания имеют целевую направленность - выработать у 
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обучающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях 

тренировочных занятий.   

Практическая подготовка проводится в форме учебно-тренировочных 

занятий, в процессе проведения которых осваиваются новые силовые 

упражнения, а также повторяются и совершенствуются ранее изученные, 

исправляются ошибки в технике и устраняются недостатки в физической 

подготовке. При этом используется спортивное оборудование: турник, брусья, 

штанги, гантели, гири, велотренажеры, спортивные тренажеры.  

Планируемые (ожидаемые) результаты  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и формирование практических умений.  

Промежуточный контроль осуществляется как подведение итогов по 

каждой теме.  

В конце обучения проводится анализ дневников спортсменов и 

подводятся итоги.   

По окончании срока реализации программы, обучающиеся будут 

знать:  

• технику безопасности на тренировках;  

• правила работы с тренажерами и спортивным снаряжением;  

• сведения о строении организма и о необходимости следовать 

режиму;  

• гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом;  

• способы и средства страховки и самостраховки;  

• упражнения для разминки, растяжки, основной программы 

тренировки и специальной физической подготовки.  

По окончании срока реализации программы обучающиеся будут 

уметь:  

• правильно обращаться с тренажерами и снаряжением, ухаживать за 

ними;  
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• осуществлять самоконтроль за состоянием тренированности;  

• оказывать первую медицинскую помощь;  

• осуществлять страховку и самостраховку;  

• вести дневник тренировок (Приложение № 4);  

• выполнять упражнения для разминки, растяжки, основной 

программы тренировки и специальной физической подготовки. 

 Формы подведения итогов реализации программы  

Результатом успешного освоения программы является овладение всеми 

знаниями и умениями в соответствии с программным материалом и 

положительной динамикой физического развития.  

 

2. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

 

 1 год обучения  

№ Раздел Теория Практика Всего 

Форма 

аттестации и 

контроля 

1  

Вводное занятие.  

Техника 

безопасности  

1 3 4  

2  Обращение с 

тренажерами и 

спортивным   

снаряжением 

1 3 4 практическое  

задание 

3  Краткие сведения о 

строении организма. 

Режим спортсмена  

4 -  4  
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4  Врачебный контроль 

и самоконтроль. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи. Гигиена 

спортивной 

тренировки  

 

4 

 

1 

 

4 

практическое  

задание 

5 Техника 

безопасности на 

тренировках  

1 3 4 

практическое  

задание, зачет 

6 Способы и средства 

страховки и 

самостраховки 

1 3 4 практическое  

задание 

7  Спортивный 

дневник и 

самоконтроль 

спортсмена  

4 -  4  

8  Программы 

тренировок и 

планирование 

тренировок  

4 -  4  

9  Морально-волевая и 

психологическая 

подготовка  

1 3 4  
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10  Отработка и 

совершенствование 

соревновательного 

упражнения рывок 

Гири. Основная 

программа 

тренировки (ОФП)  

-  135  

практическое  

задание 

11  Отработка и 

совершенствование 

соревновательного 

упражнения толчок 

Гири.Специальная 

физическая 

подготовка (СФП)  

-  135  

практическое  

задание 

12  
Подведение итогов  2 -  2 

 

 ИТОГО:  21 286 306  

 

 

3 Содержание дополнительной образовательной программы 

  

Тема 1. Вводное занятие. Техника безопасности.  

Теория.Понятие о физической культуре. Силовая подготовка – часть 

общей культуры. Значение занятий «Спортивной подготовкой» для укрепления 

здоровья, правильного физического и духовного развития.   

Техника безопасности в тренажерном зале.  

Тема 2. Обращение с тренажерами и спортивным снаряжением. 

Теория. Знакомство с тренажерами и спортивным снаряжением. 

Использование снаряжения по назначению. Правила порядка в зале и хранения 

снаряжения. Изучение роли отдельных тренажеров.  
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Практика. Знакомство с тренажерами и снаряжением для занятий на 

разные группы мышц. Уход за снаряжением.  

Тема 3. Краткие сведения о строении организма. Режим спортсмена.  

Теория.Краткие сведения о строении человеческого организма – органы, 

системы. Пассивный аппарат движения – кости, их строение и соединение. 

Суставы, их строение и укрепляющий аппарат.   

Активный аппарат движения – мышцы и их вспомогательные 

образования. Основные сведения о строении внутренних органов.   

Кровеносная система. Сердце и сосуды. Нервная система – центральная 

и периферическая. Влияние занятий физическими упражнениями на обмен 

веществ. Понятие о спортивном режиме.  

Тема 4. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой 

медицинской помощи. Гигиена спортивной тренировки.  

Теория. Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание 

врачебного контроля и самоконтроля при занятиях спортом. Объективные 

данные: вес, динамометрия, спирометрия. Порядок осуществления врачебного 

контроля, показания и противопоказания к занятиям скалолазанием. 

Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение.   

Понятие о спортивной форме, утомлении, перетренировке. Меры 

предупреждения травм. Причины травматизма. Воспитание и поддержание 

высокой сознательности и дисциплины у занимающихся.  

Краткие  сведения  о  физиологических  показателях 

 состояния тренированности (изменение костного аппарата, вегетативных 

функций, состояние центральной нервной системы). Понятие о гигиене: 

гигиена физических упражнений и спорта, её значение и основные задачи. 

Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом.   

Практика. Обучение методам самоконтроля за состоянием 

тренированности по объективным данным (вес, рост, динамометрия, 

спирометрия, пульс и кровяное давление) и субъективным данным             
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(самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, потоотделение и 

общее состояние). Способы остановки кровотечений, перевязки, наложение 

первичной шины. Приёмы искусственного дыхания. Переноска и перевозка 

пострадавших.   

Тема 5. Техника безопасности на тренировках.  

Теория. Общие положения по обеспечению безопасности при 

проведении тренировок на тренажёрах. Меры безопасности. Снаряжение, 

обеспечивающее безопасность. Инструктаж по технике безопасности.   

Практика.Комплексная проверка знаний и навыков воспитанников по 

технике безопасности. 

Тема 6. Способы и средства страховки и самостраховки.  

Теория. Правила эксплуатации специального снаряжения. Организация 

страховки и обеспечение безопасности во время тренировки. Обеспечение 

безопасности при занятиях на тренажерах.   

Практика.Освоение навыков, способов страховки и самостраховки.   

Тема 7. Спортивный дневник и самоконтроль спортсмена. Теория. 

Значение и содержание врачебного контроля в тренировках.  Спортивный 

дневник тренировок: зачем он нужен и как его вести. Анализ на основе 

дневника тренировок.  

Практика. Ведение дневника самоконтроля спортсмена.  

Тема 8. Программы тренировок и планирование тренировок.   

Теория. Понятие о тренировке. Разминка и упражнения на растяжку. 

Дыхание. Отдых и восстановление сил. Методы предупреждения и исправления 

ошибок в процессе обучения и тренировки. Основная форма учебно-

тренировочных занятий, структура, распределение времени, подбор 

упражнений и их чередование.   

Тема 9. Морально-волевая и психологическая подготовка. 

Теория. Значение морально-волевой, психологической подготовки и 

всестороннего физического развития в процессе обучения и тренировки.  
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Волевые усилия и их значение в тренировках. Воспитание волевых 

качеств: целеустремленности, настойчивости, упорства, самостоятельности, 

инициативы, решительности, смелости, выдержки, самообладания.  

Тема 10. Основная программа тренировки. Обще-физическая 

подготовка. 

Практика. Изучение и совершенствование техники выполнения 

упражнений для наращивания основы мышечной массы (подтягивание, 

отжимания, приседания) и специальных физических качеств (силы, гибкости, 

координации, выносливости). Задача достигается регулярными тренировками с 

различной нагрузкой.  

Тема 11. Специальная физическая подготовка.  

Практика. Изучение и совершенствование техники выполнения 

упражнений с гирями для развития и совершенствования физических качеств 

(силы, выносливости) и двигательных способностей (быстрота, ловкость, 

гибкость).  

 

4 Условия реализации дополнительной образовательной 

программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы  

Помещения:   

• Учебный класс (спортивный зал); - Раздевалка для мальчиков и 

девочек. Оборудование:  

• Скамья атлетическая - 3шт.   

• Гриф – 1 шт.  

• Гири – 5 шт.  

• Турник – 1 шт.  

• Брусья – 1 шт.  
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5 Информационное обеспечение обучения 

 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

5. Письмо Министерства образования Омской области от 12.02.2019 

«Методические рекомендации по разработке и проведению экспертизы 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы». 

 Литература для педагога 

1.      Воротынцев, А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых / А.И. 

Воронынцев. – М.: Советский спорт, 2002. – 272 с.: ил. 

2.      Гиревой спорт в России, пути развития и современные технологии 

в подготовке спортсменов высокого класса: Всероссийская научно-

практическая конференция / сост. И.В. Морозов. – Ростов н/Д: Рост. гос. 

строительный ун-т, 2003. – 108 с., ил. 

3.      Добровольский, С.С. Техника гиревого двоеборья и методика ее 

совершенствования: Учебное пособие / С.С. Добровольский, В.Ф. Тихонов. – 

Хабаровск: ДВГАФК, 2004. – 108 с.: ил. 

4.      Зайцев, Ю.М. Занимайтесь гиревым спортом / Ю.М. Зайцев, Ю.И. 

Иванов, В.К. Петров. – М.: Советский спорт, 1991. – 48 с. 
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5.      Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. 

Матвеев. – М.: Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

6.      Методики повышения спортивного мастерства в гиревом спорте 

/сост. И.В. Морозов//Ежегодник, вып. №2. – Ростов-н/Д: Ростовский филиал 

РСБИ, 2008. – 112 с.: ил. 

7.      Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности 

спортивных школ в Российской Федерации [Текст]: Методические 

рекомендации / под редакцией И.И. Столова; составители: А.В. Егорова, Д.Г. 

Круглов, О.Е. Левочкина, И.И. Столов, С.В. Усков, Д.И. Черноног. – М: 

Советский спорт, 2008. – 136 с. 

Литература для обучающихся 

1.  Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика тренировки: 

Учебник для высшихучебных заведений / Г.П. Виноградов – М.: Советский 

спорт, 2009. - 328 с. 

2.  Гиревой спорт: Правила соревнований. – Рыбинск: Президиум 

ВФГС, 2007. – 12 с. 

3.  Дворкин, Л.С. Силовые единоборства: атлетизм, культуризм, 

пауэрлифтинг, гиревойспорт / Л.С. Дворкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 384 

с. 

4.  Ромашин, Ю.А. Гиревой спорт: Учебно-методическое пособие / 

Ю.А. Ромашин, Р.А.Хайруллин, А.П. Горшенин. – Казань: Комитет по ФКС и 

Т, 1998. – 67 с. 

 

6 Формы и методы контроля и оценки результатов освоения 

дополнительной образовательной программы 

 

Критериями оценки эффективности подготовки служат динамика 

выполнения контрольных нормативов и уровень спортивных результатов. 
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 В конце изучения программы занимающиеся получат необходимый 

минимум знаний для физического самосовершенствования, знание правил 

подъема гирь, простейшего судейства.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки 

результатов 

обучения 

Умения: 
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

- использовать технику и методику обучения по гиревому спорту; 

- применять навыки в организации  и проведении спортивных 

мероприятиях; 

уметь: 
- овладеть основными техническими приемами. 

- проводить судейство соревнований. 

- проводить разминку, организовать проведение подвижных игр. 

- развить качества личности 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни. 

- повысить общую и специальную выносливость обучающихся. 

  - развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и 

жить в коллективе. 

Знания: 

     роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

     основ здорового образа жизни. 

     специфику тренировочного процесса; 

     тактические приемы в гиревом спорте 

Текущий контроль: 
практические 

занятия, 

  

  

Промежуточный 

контроль: 

практические 

занятия; 

 самостоятельная 

работа 

  
Итоговый контроль: 

 Контрольные 

испытания, 

соревнования 

   

Умения и навыки проверяют во время участия обучающихся в 

городских, районных, зональных и областных соревнованиях, в организации и 

проведении судейства внутриколледжных соревнований. Подведение итогов 

по технической и общефизической подготовке проводится 2 раза в год 

(декабрь, апрель), обучающиеся выполняют контрольные нормативы. 

Система диагностики – тестирование физических и технических 

качеств: 

 

Контрольно-переводные нормативы по общей и специальной 

физической подготовке для юношей 

Год обучения  Упражнения общей физической подготовки 
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оценка 
Подтягивание, 

кол-во раз 

Отжимание 

от пола, 

кол-во раз 

Прыжок 

в длину, 

см 

Приседа-

ние, 

кол-во 

раз 

Бег 100 

м, с 

Бег 

3000 м, 

мин 

1 год 

5 

4 

3 

6 

5 

4 

12 

10 

8 

140 

130 

120 

20 

15 

10 

- - 

Год обучения 
Упражнения специальной подготовки 

Классическое двоеборье Толчок по длинному циклу 

1 год 
Выполнение норматива 

III юношеского разряда 

Выполнение норматива 

III юношеского разряда 

Контрольно-переводные нормативы по общей и 

специальной физической подготовке для девушек 

Год обучения  

Упражнения общей физической подготовки 

оценка 

Подъём 

туловища 

на полу, 

кол-во раз 

Отжима-

ние от 

скамейки, 

кол-во раз 

Прыжок 

в длину, см 

Приседа-

ние, 

кол-во раз 

Бег 100 м, с 
Бег 

3000 м, мин 

1 год 

5 

4 

3 

20 

18 

16 

8 

6 

4 

130 

120 

110 

15 

12 

10 

- - 

Год обучения  
Упражнения специальной подготовки 

РЫВОК  ГИРИ (16 кг) 

1 год - 

 

Выявление предметных результатов 

Опрос обучающихся по пройденному материалу. 

Наблюдение за студентами во время тренировок и на соревнованиях 

Мониторинг результатов по году обучения. 

Тестирование общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовок. 

Тестирование по теоретическому материалу. 

Контроль соблюдения техники безопасности. 

Привлечение обучающихся к судейству соревнований внутри учебного 

заведения, районного и регионального  уровня. 

Контрольные тренировки.  

Выполнение отдельных упражнений с заданиями. 

Контроль выполнения установок во время тренировок и соревнований. 

Результаты соревнований. 

Встреча с обучающими во внеурочное время и наблюдение за их 

досугом. 
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Критериями реализации программы служат: знания, умения и 

навыки обучающихся, массовость и активность участия обучающихся в 

соревнованиях 
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