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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность образовательной программы - физкультурно-спортивная 

Уровень освоения - базовый 

Актуальность программы. В настоящее время развитие силовых видов спорта, в 

частности бодибилдинга, получило невиданный размах. Сотни тысяч людей участвуют в 

конкурсах силачей, десятки тысяч регулярно занимаются бодибилдингом, культуризмом и 

пауэрлифтингом в секциях под руководством профессиональных тренеров и 

самостоятельно, используя доступную методическую литературу. Безусловно, 

бодибилдинг нельзя назвать народным видом спорта, но не было на Руси, ни одного 

праздника, где не выступали бы силачи-самородки. Для них ничего не стоило сломать 

подкову, взвалить на спину лошадь, взять на плечи столб и катать на нем, как на карусели, 

с десяток человек. 

Популярность бодибилдинга объясняется простотой, доступностью этого вида спорта, 

быстрым ростом результатов и благотворным влиянием на здоровье спортсмена. Занятия 

бодибилдингом способствуют увеличению мышечной силы, укрепляют связки и суставы, 

помогают выработать выносливость, гибкость и другие физические качества, 

воспитывают волю, уверенность в своих силах, повышают работоспособность всего 

организма. 

Все это делает бодибилдинг одним из важных средств воспитания всесторонне развитых 

людей, готовых к высокопроизводительному труду и защите интересов своей Родины. 

Достижение высоких спортивных показателей бодибилдинга, как и в любом другом виде 

спорта, возможно только при условии систематических занятий, направленных на 

всестороннее физическое развитие, выработку волевых качеств, стремления к 

постоянному совершенствованию техники выполнения разного рода упражнений. 

Бодибилдинг в силу своей доступности является одним из эффективных средств развития 

физических качеств и укрепления здоровья занимающихся.  

Новизна заключается в том, что она учитывает специфику дополнительного образования 

и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться 

Бодибилдингом с «нуля», а также внимание к вопросу воспитания здорового образа 

жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Основная направленность программы физкультурно-оздоровительная. По уровню 

освоения программа предполагает развитие у обучающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья.  

Адресат программы - программа предназначена для детей в возрасте от 18 лет и старше. 



 

Цель: создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

бодибилдингом. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- обучить обучающихся технике выполнения упражнений; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимые дополнительные знания и умений в области раздела физической 

культуры и спорта и силовой подготовки; 

- обучить составлять индивидуальные комплексы; 

- научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку.  

2. Развивающие: 

- развить силовые и основные физические качества; 

- способствовать повышению работоспособности обучающихся; 

- укрепить здоровье; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

досуга.  

3. Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

-  воспитание морально-волевых качеств; 

Условия реализации образовательной программы  

В объединение принимаются все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие 

медицинских противопоказаний.  

Формы организации обучения: командная, малыми группами.  

Формы проведения занятий: тренировочные занятия, тестирования, спортивные 

конкурсы, просмотры соревнований.  

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- деятельный; 

- исследовательский. 

 

 



Режим занятий:   

Год обучения Количество часов в неделю Общее количество часов в 

году 

1 год обучения 3 84 

 

Материальное и методическое обеспечение 

1. Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

2. Стенка гимнастическая. 

3. Тренажеры силовые 

4. Гриф, диски для штанги разного размера (комплект) 

5. Гири 

6. Гантели. 

7. Скамьи наклонные, прямые. 

8. Стойки под штангу. 

9. Скакалка. 

10. Мат гимнастический. 

11. Аптечка. 

12. Душевая. 

 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 



- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 

- улучшение физической подготовленности; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами; 

–уметь самостоятельно составлять и реализовывать персональную программу тренировок, 

индивидуальные программы укрепления здоровья, составлять программу развития воли, 

решительности, выдержки, самообладания; 

Учебный план

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы контроля 

Теория Практика Всего 

1.  Техника выполнения 

базовых упражнений 

 

4 20 24 Опрос, тестирование. 

Контрольные тесты и 

упражнения.  

2.  Специальная 

физическая подготовка 

 

4 20 24 Опрос, выполнения 

нормативных 

упражнений 

3.  Технико-тактическая 

подготовка 

4 20 24 Контрольные 

упражнения  

Итого 12 60 72  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.11.18 30.04.19 28 72 
3 раза в неделю по 1 

часу 
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Цель: создание условий для развития физических качеств, личностных качеств, овладения 

способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством занятий 

бодибилдингом. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

- обучить обучающихся технике выполнения упражнений; 

- дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

- дать необходимые дополнительные знания и умений в области раздела физической 

культуры и спорта и силовой подготовки; 

- обучить составлять индивидуальные комплексы; 

- научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку.  

2. Развивающие: 

- развить силовые и основные физические качества; 

- способствовать повышению работоспособности обучающихся; 

- укрепить здоровье; 

- формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

досуга.  

3. Воспитательные: 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

- воспитывать дисциплинированность; 

- способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

-  воспитание морально-волевых качеств; 

Планируемые результаты освоения программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно личностными, 

метапредметными и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

- формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей ценности 

человека; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 

физическому и психическому здоровью; 

- формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания 

ценности человеческой жизни. 

 Метапредметные результаты: 

- способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как 

целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, взаимодействии с 

людьми; 



- умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье; 

- способность рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность; 

- умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; 

- формирование умений позитивного коммуникативного общения с окружающими. 

Предметные результаты: 

- улучшение физической подготовленности; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами; 

–уметь самостоятельно составлять и реализовывать персональную программу тренировок, 

индивидуальные программы укрепления здоровья, составлять программу развития воли, 

решительности, выдержки, самообладания; 

Содержание программы: 

Тема Теория Практика 

1. Техника выполнения 

базовых упражнений 

- ТБ на занятиях; 

- Техника безопасности при 

работе с оборудованием и 

снарядами в зале 

атлетической гимнастики. 

- Режим питания, 

калорийность отдельных 

продуктов. Питьевой 

режим. 

. Изучение упражнений 

(разминки) для 

подготовительной части 

тренировки; 

- Общая подготовка; 

- Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

- Общеразвивающие 

упражнения с предметом. 

- Упражнения для мышц 

рук и плечевого пояса. 

Сгибание и разгибание 

рук, вращения, махи, 

рывки. 

- Упражнения для ног. 

Поднимание на носках, 

приседания, махи в 

лицевой и боковой 

плоскостях, выпады, 

подскоки. 

2. Специальная 

физическая подготовка. 

- Изучение строения тела 

человека и основных групп 

- Составление и изучение 

комплексов упражнений; 



мышц; 

- Ознакомление и изучение 

техники 

выполнения упражнений на 

спортивных снарядах; 

- Конструкция  тренажеров.   

Назначение тренажеров. 

Принцип и правила работы. 

- Освоение жима лежа на 

горизонтальной скамье, 

жима сидя из-за головы, с 

груди. Жим гантелей двумя 

руками сидя. Становая 

тяга. Тяга двумя руками 

сидя (спина). Тяга штанги 

к подбородку стоя. 

Разведение рук с 

гантелями лежа. Подъем 

гантелей через стороны 

(плечи). Приседания.   

- Включение в 

тренировочные программы 

упражнений, выполняемых 

с учетом того или иного 

принципа тренировки. 

- гантели, штанги, 

тренажёры, эластичные 

амортизаторы и методы 

обращения и выполнения 

упражнений на данном 

оборудовании. 

3.Технико-тактическая 

подготовка 

-. Осуществление контроля 

и страховки во время 

выполнения упражнений. 

Ознакомление с методами 

самоконтроля и 

самостраховки при 

выполнении упражнении; 

- Изучение техники 

выполнения 

упражнений с ручным 

инвентарем; 

- Самоконтроль, 

самостраховка при работе с 

тяжелыми весами; 

- Изучение и закрепление 

техники базовых 

упражнений. 

 

 

 



Календарно-тематический план 

1 группа 

Месяц Число 

Раздел программы 

Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

ноябрь 02.11 ТБ на занятиях. Проверка на силовую 

выносливость. Жим лежа, разводка,  

бицепсы, предплечье. 

1 час 

12 

07.11 Вех спины (хаммеры), тяги гантели, 

штанги, т-грифа, кросс-овер. 
1 час 

09.11 Становая тяга, гиперэнстенции, игры стоя, 

лежа, дельтовидный жим. 
1 час 

12.11 Приседания со штангой, техника 

разгибания ног, выпады. 
1 час 

14.11 Стрейчинг, вис, подтягивания, тяги сверху, 

спереди. Работа на тренажерах. 
1 час 

16.11 Жим лежа узким хватом. Французский 

жим лежа ото лба, сидя из-за головы. 
1 час 

19.11 Тренировка рук (бицепсы, трицепсы). 

Базовые упражнения. 
1 час 

21.11 Пекторальные разводки. Жимы под углом 

30 и 45 градусов, хаммер на низ груди, 

кросс-овер и пресс. 

1 час 

23.11 Широчайшие (тяги сверху, спереди, 

снизу), трицепсы, разгибание рук стоя. 
1 час 

26.11 Плечи и трапеция. Жим в стане Смита, 

махи стоя, тяга до подбородка. 
1 час 

28.11 Тренировка ног: приседание, выпады, 

разгибания и сгибания ног, икры. 
1 час 

30.11 Тренировка мышц груди с использованием 

припуска «пирамиды». 
1 час 

декабрь 

 

 

03.12 Спина (верх), тяги на хаммере сверху, 

спереди, одной рукой. Работа на тросовых 

тренажерах. 

1 час 

12 



05.12 «Мертвая тяга» на прямых ногах, 

гиперэкстенция, сгибание ног лежа, 

разгибание ног сидя. 

1 час 

07.12 Базовая тренировка груди, подтягивание 

на перекладине, отжимание на брусьях, 

кросс-овер, махи. 

1 час 

10.12 Высокоповторный тренинг, принцип 

предварительного утомления. 
1 час 

12.12 Негативные повторения, частичные 

повторения. Тренировка рук. 
1 час 

14.12 Пампинг. Грудь-спина. Круговая 

тренировка. 
1 час 

17.12 Изоляция – работа на короткой амплитуде. 

(частичные повторы). 
1 час 

19.12 Руки (база), плечи – махи на тросовом 

тренажере. 
1 час 

21.12 Ноги (разминка, скакалка, стрейчинг). 

Выпады, жимы ногами сидя, икры стоя, 

сидя. 

1 час 

24.12 Спина (верх), трицепсы у блока стоя, 

разные варианты разгибания рук внизу, 

пресс. 

1 час 

26.12 Базовая тренировка плечей, жимы, махи. 

Жим «Арнольда» сидя. 
1 час 

28.12 Плечи – махи «молот», махи в наклоне, на 

скамье, тяги в наклоне. 
1 час 

январь 09.01 Голень: подъемы на носке стоя, сидя. 

Квадрицепсы, жим ногами, дельта 

трапеции. 

1 час 

12 

11.01 Грудь: жим под углом 25, 45 градусов. 

хаммеры под грудь, брусья. 
1 час 

14.01 Силовая тренировка, жим лежа, тяга 

«сумо», приседания. 
1 час 

16.01 Дельтовидные , махи в наклоне., трапеции, 

шея, пресс. 1 час 



18.01 Тренировка рук, трицепсы, французский 

жим лежа ото лба, сидя из-за головы. 
1 час 

21.01 Широчайшие(тяги штанги в наклоне, 

хаммеер одной рукой), пресс. 
1 час 

23.01 Базовая тренировка. Медленный тип 

подъема, статика, стрейчинг. 
1 час 

25.01 Круговая тренировка на тренажерах. 

Развитие силовой выносливости. 
1 час 

28.01 Пресс: подъем ног и туловища под 

разными углами, в висе, в упоре на 

брусьях. Квадрицепсы сидя. 

1 час 

29.01 Подъемы на носки стоя, лежа. Сгибание 

ног лежа. Внешняя часть бицепса – 

«молоток». 

1 час 

30.01 Пресс, косые, гиперэкстенция. «мертвая» 

тяга, подтягивание 
1 час 

31.01 Дельтовидные: жимы армейский, из-за 

головы, жим «Арнольда» 
1 час 

февраль 01.02 Развитие выносливости (многоповторный 

тренинг). Грудь-спина-пресс. 
1 час 

12 

04.02 Базовая тренировка ног: приседания, жим 

ногами, разгибание. Сгибание. 
1 час 

06.02 Зачет по жиму лежа. Упражнения на плечи 

и руки. 
1 час 

08.02 Стрйчинг, растяжка, упражнения на 

статику, тренировка ног. 
1 час 

11.02 Кросс-овер, бабочка. Махи гантелями стоя 

пере собой. 
1 час 

13.02 Жим штанги лежа, добавочные 

упражнения для грудных бицепсов. 
1 час 

15.02 Тяги широким и узким хватом на 

широчайшую, ромбовидная тяга. 
1 час 

18.02 Зачет по становой тяге. Добавочные 

упражнения на ноги. 
1 час 

20.02 Тренировка рук. Жим лежа 1 час 

22.02 Базовая тренировка ног, приседания, жим 1 час 



ногами, выпады. 

25.02 Плечи6 жимы, махи, тяги. Трапеции. 1 час 

27.02 Широчайшие. Тяга вверх широким хватом 

к груди. 
1 час 

март 01.03 Тренировка мышц груди и бецепсов. 1 час 12 

04.03 Пресс. Подтягивание. Тяга сидя сверху и 

спереди. 
1 час 

06.03 Плечи. Махи перед собой попеременно в 

стороны, в наклоне. 
1 час 

11.03 Ноги. Жим ногами, выпады, икры. 1 час 

13.03 Народный жим. Зачет. 1 час 

15.03 Варианты силовых тяг (становая, мертвая, 

сумо). Сгибание ног лежа. 
1 час 

18.03 Руки – гантелями попеременно. Трицепсы 

у блока стоя. 
1 час 

20.03 Дельтовидные: жим хаммер, махи сидя в 

стороны. 
1 час 

22.03 Тренировка трицепсов на одиночном 

блоке. 
1 час 

25.03 Зачет по жиму лежа. Стрейчинг. 1 час 

27.03 Зачет по становой тяге. 1 час 

29.03 Тренировка в ободном стиле на 

тренажерах. 
1 час 

Апрель 01.04 Силовая тренировка нижней части тела. 1 час 12 

03.04 Грудь – жимы под углом 20, 40 градусов. 

Брусья, кросс-овер. 
1 час 

05.04 Спина: тяги на блоках и хаммерах, тяга 

гантели одной рукой. Пуловер на блоке 

стоя. 

1 час 

08.04 Тренировка дельтовидных: жимы сидя, 

махи в стороны, махи в наклоне. 
1 час 

10.04 Руки: бицепсы – стоя со штангой, лежа с 

гантелями, трицепсы – лежа узким хватом, 

стоя у блока. 

1 час 

12.04 Принцип предварительного утомления. 

Тренировка. 
1 час 



15.04 Присед, жим  ногами, разгибание ног сидя, 

сгибание ног лежа на животе. 
1 час 

17.04 Грудные. Жим лежа. 1 час 

19.04 Верхняя часть спины (широчайшие, 

круглые, ромбовидные). 
1 час 

22.04 Икры сидя, лежа. Хаммер на ноги. 1 час 

24.04 Плечи: жим «Смита» из-за головы, жим 

«Арнольда», махи гантелями в стороны. 
1 час 

26.04 Трицепсы: лежа узким хватом сидя из-за 

головы. Бицепсы стоя, сидя.  
1 час 

ИТОГО 

количество часов 

по программе 

72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

2 группа 

Месяц Число 

Раздел программы 

Количество 

часов 

Итого 

часов 

в 

месяц 
Тема. Содержание 

ноябрь 01.11 ТБ на занятиях. Проверка на силовую 

выносливость. Жим лежа, разводка,  

бицепсы, предплечье. 

1 час 

12 

06.11 Вех спины (хаммеры), тяги гантели, 

штанги, т-грифа, кросс-овер. 
1 час 

08.11 Становая тяга, гиперэнстенции, игры стоя, 

лежа, дельтовидный жим. 
1 час 

10.11 Приседания со штангой, техника 

разгибания ног, выпады. 
1 час 

13.11 Стрейчинг, вис, подтягивания, тяги сверху, 

спереди. Работа на тренажерах. 
1 час 

15.11 Жим лежа узким хватом. Французский 

жим лежа ото лба, сидя из-за головы. 
1 час 

17.11 Тренировка рук (бицепсы, трицепсы). 

Базовые упражнения. 
1 час 

20.11 Пекторальные разводки. Жимы под углом 

30 и 45 градусов, хаммер на низ груди, 

кросс-овер и пресс. 

1 час 

22.11 Широчайшие (тяги сверху, спереди, 

снизу), трицепсы, разгибание рук стоя. 
1 час 

24.11 Плечи и трапеция. Жим в стане Смита, 

махи стоя, тяга до подбородка. 
1 час 

27.11 Тренировка ног: приседание, выпады, 

разгибания и сгибания ног, икры. 
1 час 

29.11 Тренировка мышц груди с использованием 

припуска «пирамиды». 
1 час 

декабрь 

 

 

01.12 Спина (верх), тяги на хаммере сверху, 

спереди, одной рукой. Работа на тросовых 

тренажерах. 

1 час 

12 



04.12 «Мертвая тяга» на прямых ногах, 

гиперэкстенция, сгибание ног лежа, 

разгибание ног сидя. 

1 час 

06.12 Базовая тренировка груди, подтягивание 

на перекладине, отжимание на брусьях, 

кросс-овер, махи. 

1 час 

08.12 Высокоповторный тренинг, принцип 

предварительного утомления. 
1 час 

11.12 Негативные повторения, частичные 

повторения. Тренировка рук. 
1 час 

13.12 Пампинг. Грудь-спина. Круговая 

тренировка. 
1 час 

15.12 Изоляция – работа на короткой амплитуде. 

(частичные повторы). 
1 час 

18.12 Руки (база), плечи – махи на тросовом 

тренажере. 
1 час 

20.12 Ноги (разминка, скакалка, стрейчинг). 

Выпады, жимы ногами сидя, икры стоя, 

сидя. 

1 час 

22.12 Спина (верх), трицепсы у блока стоя, 

разные варианты разгибания рук внизу, 

пресс. 

1 час 

25.12 Базовая тренировка плечей, жимы, махи. 

Жим «Арнольда» сидя. 
1 час 

27.12 Плечи – махи «молот», махи в наклоне, на 

скамье, тяги в наклоне. 
1 час 

январь 09.01 Голень: подъемы на носке стоя, сидя. 

Квадрицепсы, жим ногами, дельта 

трапеции. 

1 час 

12 

11.01 Грудь: жим под углом 25, 45 градусов. 

хаммеры под грудь, брусья. 
1 час 

14.01 Силовая тренировка, жим лежа, тяга 

«сумо», приседания. 
1 час 

16.01 Дельтовидные , махи в наклоне., трапеции, 

шея, пресс. 1 час 



18.01 Тренировка рук, трицепсы, французский 

жим лежа ото лба, сидя из-за головы. 
1 час 

21.01 Широчайшие(тяги штанги в наклоне, 

хаммер одной рукой), пресс. 
1 час 

23.01 Базовая тренировка. Медленный тип 

подъема, статика, стрейчинг. 
1 час 

25.01 Круговая тренировка на тренажерах. 

Развитие силовой выносливости. 
1 час 

28.01 Пресс: подъем ног и туловища под 

разными углами, в висе, в упоре на 

брусьях. Квадрицепсы сидя. 

1 час 

29.01 Подъемы на носки стоя, лежа. Сгибание 

ног лежа. Внешняя часть бицепса – 

«молоток». 

1 час 

30.01 Пресс, косые, гиперэкстенция. «мертвая» 

тяга, подтягивание 
1 час 

31.01 Дельтовидные: жимы армейский, из-за 

головы, жим «Арнольда» 
1 час 

февраль 02.02 Развитие выносливости (многоповторный 

тренинг). Грудь-спина-пресс. 
1 час 

12 

05.02 Базовая тренировка ног: приседания, жим 

ногами, разгибание. Сгибание. 
1 час 

07.02 Зачет по жиму лежа. Упражнения на плечи 

и руки. 
1 час 

09.02 Стрйчинг, растяжка, упражнения на 

статику, тренировка ног. 
1 час 

12.02 Кросс-овер, бабочка. Махи гантелями стоя 

пере собой. 
1 час 

14.02 Жим штанги лежа, добавочные 

упражнения для грудных бицепсов. 
1 час 

16.02 Тяги широким и узким хватом на 

широчайшую, ромбовидная тяга. 
1 час 

19.02 Зачет по становой тяге. Добавочные 

упражнения на ноги. 
1 час 

21.02 Тренировка рук. Жим лежа 1 час 

22.02 Базовая тренировка ног, приседания, жим 1 час 



ногами, выпады. 

26.02 Плечи6 жимы, махи, тяги. Трапеции. 1 час 

28.02 Широчайшие. Тяга вверх широким хватом 

к груди. 
1 час 

март 02.03 Тренировка мышц груди и бецепсов. 1 час 12 

05.03 Пресс. Подтягивание. Тяга сидя сверху и 

спереди. 
1 час 

07.03 Плечи. Махи перед собой попеременно в 

стороны, в наклоне. 
1 час 

12.03 Ноги. Жим ногами, выпады, икры. 1 час 

14.03 Народный жим. Зачет. 1 час 

16.03 Варианты силовых тяг (становая, мертвая, 

сумо). Сгибание ног лежа. 
1 час 

19.03 Руки – гантелями попеременно. Трицепсы 

у блока стоя. 
1 час 

21.03 Дельтовидные: жим хаммер, махи сидя в 

стороны. 
1 час 

23.03 Тренировка трицепсов на одиночном 

блоке. 
1 час 

26.03 Зачет по жиму лежа. Стрейчинг. 1 час 

28.03 Зачет по становой тяге. 1 час 

30.03 Тренировка в ободном стиле на 

тренажерах. 
1 час 

Апрель 02.04 Силовая тренировка нижней части тела. 1 час 12 

04.04 Грудь – жимы под углом 20, 40 градусов. 

Брусья, кросс-овер. 
1 час 

06.04 Спина: тяги на блоках и хаммерах, тяга 

гантели одной рукой. Пуловер на блоке 

стоя. 

1 час 

09.04 Тренировка дельтовидных: жимы сидя, 

махи в стороны, махи в наклоне. 
1 час 

11.04 Руки: бицепсы – стоя со штангой, лежа с 

гантелями, трицепсы – лежа узким хватом, 

стоя у блока. 

1 час 

13.04 Принцип предварительного утомления. 

Тренировка. 
1 час 



16.04 Присед, жим  ногами, разгибание ног сидя, 

сгибание ног лежа на животе. 
1 час 

18.04 Грудные. Жим лежа. 1 час 

20.04 Верхняя часть спины (широчайшие, 

круглые, ромбовидные). 
1 час 

23.04 Икры сидя, лежа. Хаммер на ноги. 1 час 

25.04 Плечи: жим «Смита» из-за головы, жим 

«Арнольда», махи гантелями в стороны. 
1 час 

27.04 Трицепсы: лежа узким хватом сидя из-за 

головы. Бицепсы стоя, сидя.  
1 час 

ИТОГО 

количество часов 

по программе 

72 часа 

 

Оценочные и методические материалы. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы занятий: 

- комбинированное занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение); 

- типовое занятие; 

- групповые; 

- индивидуальные; 

- круговая тренировка; 

- тестирование; 

- консультация; 

- практикум; 

Основной формой организации и проведения учебно-тренировочного процесса является 

групповой занятие. Занятие по бодибилдингу состоит из трѐх частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Для каждой части занятия определяются свои задачи и 

средства их решения. 

Подготовительная часть (20% времени всего занятия): организация занимающихся, 

изложение задач и содержание занятия, разогрев и подготовка организма к выполнению 

специальных нагрузок, формирование осанки, развитие координации движений и др. 

Рекомендуются средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды ходьбы, бега, 

прыжков, обще развивающие упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, 

ловкости, гибкости, специальные подготовительные упражнения с предметами и без 

предметов, имитация техники упражнений. 



Основная часть (70% времени занятия) изучение или совершенствование техники 

упражнений или отдельных элементов, дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых 

и других физических качеств. 

Средства. Классические и специально - вспомогательные упражнения, подбираемые с 

учѐтом первостепенности скоростно-силовых упражнений, а в последующем – силовые 

упражнения, также чередование упражнений, выполняемых в быстром и медленном 

темпе, упражнения в изометрическом и уступающем режимах работы мышц. Вес 

отягощения должен быть вариантным: применяются отягощения малые, средние и 

максимальные, основная тренировка со средними и большими весами. 

Заключительная часть (10% времени занятия): приведение организма занимающихся в 

состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. 

Средства. Различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц брюшного пресса, висы, 

размахивания и раскачивания, упражнения для расслабления и успокоения дыхания.  

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

- вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

- текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме; 

- рубежный, который проводится после завершения изучения каждого раздела; 

- итоговый, проводимый после завершения всей дополнительной образовательной 

программы. 

Контроль осуществляется в следующих формах: 

- контрольные испытания; 

- тестирование физических качеств; 

 

Литературы педагога: 

1. Акопянц М.Б. «Сила плюс грация» М.-Физкультура и спорт, 1990 г. 

2. Ашмарин Б.А. «Теория и методика физического воспитания» М.-«Просвещение», 1990 

г. 

3. Вайнбаум Я.С. «Дозирование физических нагрузок школьников» М.-«Просвещение», 

1991 г. 

4. Гусев Е.И. «Полный курс бодибилдинга от начинающих до профессионалов» Минск 

«Харвест», 2002 г. 

5. Дж. Вейдер «Система строения тела» М.-Физкультура и спорт, 2004 г 

6. Зверев С.М. «Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Спортивные кружки и секции». М.-Просвещение, 1986 г. 

7. Кузнецов. В.С., Колодницкий Г.А. «Прикладная физическая подготовка 10-11 класс»  

«Владос пресс» 2003 г. 



8. Скрипкина О.М. «О себе и о Дворце» Сборник образовательных программ. Омск - 2002 

г.; под общ. ред. В.И. Ляха. - М.: Просвещение, 2006. 

Литература для обучающихся: 

1. Акопянц М.Б. «Мы атлеты» М.-«Просвещение», 1994 

2. Дворкин Л.С. «Силовые единоборства» Ростов-на-Дону «Феникс», 2001 г. 
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