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Аннотация ДООП «Бодибилдинг» 

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

ориентирована на развитие физической культуры учащихся, спортивных способностей и 

склонностей к спорту, имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Актуальность программы. В настоящее время возникла тенденция к тому, что люди 

стремятся вести здоровый образ жизни, отказываются от вредных привычек, развивают свое 

тело, для чего регулярно занимаются, в том числе бодибилдингом, в секциях под 

руководством тренеров и самостоятельно, используя доступную методическую литературу. 

Популярность бодибилдинга объясняется простотой, доступностью этого вида спорта, 

быстрым достижением видимых 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.  

Достижение высоких спортивных показателей в бодибилдинге, как и в любом другом 

виде спорта, возможно только при условии систематических занятий, направленных на 

всестороннее физическое развитие, выработку волевых качеств, стремление к постоянному 

совершенствованию техники выполнения разного рода упражнений, а также ведения 

здорового образа жизни: отказа от вредных привычек, соблюдения режима дня, правильного 

питания. Бодибилдинг в силу своей доступности является одним из эффективных средств 

развития физических качеств и укрепления здоровья занимающихся. 

Педагогическая целесообразность. Программа ориентирована на укрепление 

здоровья и гармоничное физическое развитие подростков, воспитание морально-волевых 

качеств, трудолюбие, развитие функциональных возможностей организма, стойкого интереса 

к занятиям силовыми упражнениями; на формирование потребности и умения 

самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности. 

Отличительная особенность заключается в том, что, в отличие от 

специализированных программ, направленных на работу со взрослыми, она учитывает 

специфику дополнительного образования детей и дает возможность заняться бодибилдингом 

с «нуля», так как такого раздела нет в школьной программе по физической культуре. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся юношей в возрасте 

от 16 до 19 лет. 

Цель программы: создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма учащихся посредством 

занятий бодибилдингом. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение  технике выполнения упражнений; 

- дать представление об оздоровлении организма; 

- обучение составлению индивидуальных комплексов упражнений; 

- научить правильно регулировать свою физическую нагрузку; 

- обучить основам профилактики травматизма при занятиях атлетической гимнастикой. 

Развивающие: 

- развитие силовых и общефизических качеств; 

- формирование навыка самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Воспитательные: 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества и взаимовыручки; 

- воспитание дисциплинированности; 

- воспитание морально-волевых качеств. 

Условия реализации программы. 

Условия набора в коллектив: принимаются все желающие, не имеющие 
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медицинских противопоказаний для занятий атлетической гимнастикой при наличии 

медицинской справки. 

Количество обучающихся в группе – до 10 человек 

Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

Режим занятий: Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу (3 часа в неделю), 102 

часа в год. Программа имеет базовый уровень. 

Материально-техническое обеспечение: 

- тренажёрный зал, оснащенный тренажерами на все группы мышц. 

- штанги. 

- диски для штанги разного веса. 

- турник, гантели разного веса. 

- скакалки гимнастические, секундомер, рулетка. 

- раздевалка, умывальная и душевая комната. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной формой 

организации и проведения учебно-тренировочного процесса является занятие. Занятия могут 

быть групповыми, индивидуально-групповыми, индивидуальными.  

Программа является вариативной, и может корректироваться в процессе работы с 

учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей 

обучающихся, государственных праздников и выходных дней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


