
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Бодибилдинг», (возраст детей 13–18 лет, срок реализации программы - 3 

года), педагог дополнительного образования    Ильясов Марат Ильшатович. 

Атлетическая гимнастика известна с глубокой древности: наши предки 

убедились на опыте, что физические нагрузки с отягощениями делают 

мышцы крепче, суставы подвижнее, организм выносливее. Родина атлетизма 

- Древняя Греция, где для гармонического развития тела использовали 

упражнения с гальтерсами - прообразом гантелей. В качестве отягощений в 

атлетической гимнастике используются штанга, диски, гири, гантели, а также 

эспандеры, резиновые жгуты и блочные тренажерные комплексы. 

Популярность и доступность атлетической гимнастики связана с 

широким выбором комплексов упражнений, средств отягощения, с 

возможностью точной дозировки величины отягощения, объема и 

интенсивности силовой нагрузки в соответствии с индивидуальными 

особенностями телосложения, уровнем физического развития и 

функциональными  возможностями организма. Бодибилдинг так же 

называют «атлетическая гимнастика».  

Бодибилдинг – это процесс наращивания и формирования мускулатуры 

путем тренировки с отягощениями при условии постепенного увеличения 

нагрузки. Атлетическая гимнастика прекрасно сочетается с любыми 

аэробными упражнениями - бегом, ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде, 

спортивными играми. Качества, приобретаемые в процессе  тренировки, 

повышают эффективность любого вида физической деятельности. 

Направленность: физкультурно – спортивная. 

Актуальность. У большинства обывателей складывается неправильное 

отношение к этому виду спорта как к бесполезному занятию, пустой трате 

времени,  бездумному наращиванию мускулатуры. Но на самом деле за 

этими огромными мышцами стоит титанический труд, регулярные 

тренировки, железная воля. Только человек, обладающий огромным 

стремлением, основательными знаниями по анатомии, физиологии, 

биохимии, диетологии, биомеханике и истинным желанием, сможет 

достигнуть высоких результатов в этом спорте. Не каждый хочет быть 

спортсменом – профессионалом, и поэтому не видит, смыла в занятиях 

спортом. Но ведь спорт существует не только ради рекордов, а бодибилдинг - 

не только ради мускулов.  

Новизна. Мы живем в современном мире вычислений и расчета. 

Естественно, и люди, его населяющие представляют собой в высшей степени 

образец практицизма и рациональности. Следовательно, главное для них, это 

с минимальными затратами сил, времени и денег получить максимальный 

результат – здоровье, силу, красоту. И с какой бы целью и мотивацией люди 

не приходили бы в атлетический зал, но, только познание и овладение 

базовым минимумом знаний «Фундаментальным курсом по бодибилдингу», 

гарантирует им решение поставленных задач в любое удобное для них время 

на протяжении всей жизни. Более того, они сами будут способны оказать 



практическую помощь своим родным, близким и просто знакомым в 

занятиях бодибилдингом. 

Эта программа – фундаментальный курс. Уровень нагрузок, на 

занятиях, весьма высок и не соответствует физическим возможностям 

нетренированного человека. Физическая мощь атлета закладывается годами, 

на протяжении многолетних упорных тренировок, без перерывов и остановок 

на длительный срок. Поэтому начинающий спортсмен  должен 

придерживаться определенных правил, если он, разумеется, желает заложить 

прочный фундамент физической и функциональной подготовленности. При 

этом данная программа рассчитана на среднестатистического человека без 

серьезных отклонений в здоровье. 

 

Педагогическая целесообразность заключается в соединении 

интеграции нескольких видов тренинга (силовой, аэробный) и принципов 

развития личности ребенка, его индивидуальных способностей. В 

использовании развивающих  упражнений и познавательного материала из 

различных областей знаний. 

Цель программы – создание условий для развития физических 

качеств, личностных качеств, овладения способами оздоровления и 

укрепления организма учащихся посредством занятий бодибилдингом. 

Занятия бодибилдингом представляют собой учебно-образовательный 

процесс, где решаются задачи образовательного, воспитательного и 

развивающего характера.  

 

В процессе занятий по бодибилдингу  решаются следующие задачи. 

Первый год обучения:   

Образовательные: 

-обучить учащихся технике выполнения упражнений; 

-дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

-дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта и силовой подготовки;  

-обучить учащихся составлять индивидуальные комплексы; 

-научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие:  
-развивать физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость и ловкость); 

-развивать двигательную активность детей; 

-способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

-развивать координационные возможности, умение владеть своим 

телом. 

Воспитательные:  

-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

-воспитывать дисциплинированность; 



-способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

-воспитание морально-волевых качеств; 

-подготовка к службе в рядах Российской армии. 

 

Второй год обучения:  

 

Образовательные: 

-продолжать обучать учащихся технике выполнения упражнений; 

-дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

-дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта и силовой подготовки;  

-обучить учащихся составлять индивидуальные комплексы; 

-научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие:  
-развивать физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость и ловкость); 

-развивать двигательную активность детей; 

-способствовать развитию костно-мышечного корсета; 

-развивать координационные возможности, умение владеть своим 

телом. 

Воспитательные:  

-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

-воспитывать дисциплинированность; 

-способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

-воспитание морально-волевых качеств; 

-подготовка к службе в рядах Российской армии. 

 

Третий год обучения: 

 

Образовательные: 

-продолжать обучать учащихся технике выполнения упражнений; 

-дать представление об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

-дать необходимых дополнительных знаний и умений в области 

раздела физической культуры и спорта и силовой подготовки;  

-обучить учащихся составлять индивидуальные комплексы; 

-научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

Развивающие: 
-развивать физические качества (сила, быстрота, выносливость, 

гибкость и ловкость); 

-развивать двигательную активность детей; 

-способствовать развитию костно-мышечного корсета; 



-развивать координационные возможности, умение владеть своим 

телом. 

Воспитательные:  

-воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и 

взаимовыручки; 

-воспитывать дисциплинированность; 

-способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

-воспитание морально-волевых качеств; 

-подготовка к службе в рядах Российской армии. 

Отличительная особенность данной программы заключается в 

комплексном подходе к обучению – сочетании различных видов спортивной 

и творческой деятельности в области тяжелой атлетики, бодибилдинга. 

Методика.  Программа является модифицированной, составлена на 

основании опыта известных бодибилдеров мира: Джо Уайдер, Арнольд 

Шварценегер, Стюарт МакРоберт, личного опыта, популярной литературы по 

этому виду спорта.  

Контингент обучаемых. Группа начальной подготовки первого года 

обучения 13-14 лет, группа второго года обучения 15-16 лет, группа третьего 

года обучения 17-18 лет, в том числе учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих противопоказаний для занятий 

Сроки реализации:  Программа рассчитана 3 года обучения по 216 

часов. 

   Формы занятий 

-  групповые;  

- командные. 

Режим занятий 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы по уровням  

 
Название 

 уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

 выполнения 

 деятельности 

 

Репродуктивный 

 

Продуктивный 

 

Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

 

С подсказкой,  

по образцу 

 

По памяти, 

по аналогии 

 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

 

обучающегося 

Освоение 

основных 

базовых 

упражнений на 

разные группы 

мышц.  Умение 

работать по 

Умение 

самостоятельно 

выполнять 

общеразвивающие 

упражнения для 

развития основных 

физических 

Умение выполнять 

комплексы общей и 

специальной 

физической 

подготовки. 

Применять основы 

бодибилдинга в 



показу взрослого. качеств (силы, 

быстроты, 

гибкости, 

ловкости, 

координации и 

выносливости). 

жизненных 

ситуациях 

 

Деятельность 

учащегося 

Умение 

подтягиваться на 

высокой 

перекладине (не 

менее 6-8 раз); 

-сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа (не 

менее 25 раз) под 

контролем 

педагога. 

Умение 

подтягиваться на 

высокой 

перекладине (не 

менее 8-10 раз); 

-сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа (не 

менее 30 раз).  

 

Самостоятельное 

выполнение 

заданий (жим 

штанги, лёжа 770 

кг; 

-приседание со 

штангой  80 кг; 

-становая тяга 90 

кг).  

Деятельность 

педагога 

Ознакомление с  

основными 

базовыми 

упражнениями на 

разные группы 

мышц; умение 

осуществлять 

наблюдения за 

своим 

физическим 

развитием. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам 

Создание 

условий для 

развития 

физических качеств 

(сила, быстрота, 

выносливость, 

гибкость и 

ловкость); развития 

двигательной 

активности детей; 

Способствованию 

развитию костно-

мышечного 

корсета; умению 

владеть своим 

телом. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка 

 

Ожидаемые результаты.  

К концу первого года обучения дети будут знать: 

- роль и значение регулярных занятий бодибилдингом для укрепления 

здоровья человека; 

- соблюдать технику безопасности при выполнении упражнений; 

Уметь 

- выполнять основные базовые упражнения на разные группы мышц; 

- уметь осуществлять наблюдения за своим физическим развитием; 



- знать теоретический материал первого года обучения. 

Общая физическая подготовка: 

-подтягивание на высокой перекладине (не менее 6-8 раз); 

-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (не менее 25 раз).  

Специальная физическая подготовка:  

-жим штанги, лёжа 50 кг; 

-приседание со штангой  60 кг; 

-становая тяга 70 кг. 

 

К концу второго года обучения дети будут знать: 

- применять основные средства тренировки, составлять программы 

планирования   тренировочных  занятий; 

- выполнять общеразвивающие упражнения для развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, координации и 

выносливости); 

- знать теоретический материал второго года обучения; 

- применять основы бодибилдинга в жизненных ситуациях. 

уметь: 

Общая физическая подготовка: 

-подтягивание на высокой перекладине (не менее 8-10 раз); 

-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (не менее 30 раз).  

Специальная физическая подготовка:  

-жим штанги, лёжа 60 кг; 

-приседание со штангой  70 кг; 

-становая тяга 80 кг. 

 

К концу третьего  года обучения дети будут знать: 

- знать теоретический материал в объеме программы;  

- выполнять комплексы общей и специальной физической подготовки. 

уметь: 

 Общая физическая подготовка: 

-подтягивание на высокой перекладине (не менее 10-12 раз); 

-сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (не менее 40 раз).  

Специальная физическая подготовка:  

-жим штанги, лёжа 770 кг; 

-приседание со штангой  80 кг; 

-становая тяга 90 кг. 

 

Способы определения результативности: контрольные испытания, 

тестирование, контрольные соревнования.  

 

 

 



II. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п              

Темы Всего 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

Первый год обучения  

1 Вводное занятие 2 2 - беседа 

2 Теория и практика  94 6 88 зачет 

3 Контрольные нормативы 
6 0,5 5,5 

Контрольные 

испытания 

4 Базовое развитие общей 

массы и силы с низким 

числом повторений 

Комплекс № 1 

54 4,5 49,5 зачет 

5 Контрольные нормативы 
6 0.5 5,5 

Контрольные 

испытания 

 

6 

Базовое развитие общей 

массы и силы с низким 

числом повторений и 

ступенчатым повышением  

нагрузки 

Комплекс № 2 

 

48 

 

3,5 

 

44,5 

зачет 

7 Контрольные нормативы 
6 

0,5 
5.5 

Контрольные 

испытания 

 

 

Итого 216 17.5 198.5  

Второй год обучения  

1 Вводное занятие 2 2 - беседа 

2 Восстановительный комплекс 22 0,5 21,5 зачет 

3 

 

Базовое развитие общей 

массы и силы с низким 

числом повторений 

Комплекс № 3 

72 6 66 

зачет 

4 Контрольные норматив 
6 0,5 5,5 

Контрольные 

испытания 

5 Базовое развитие общей 

массы и силы с низким 

числом повторений и 

ступенчатым повышением 

нагрузки 

Комплекс № 4 

54 

 

 

3,5 
50,5 

зачет 

6 Контрольные нормативы 6 0,5 5,5 Контрольные 



испытания 

7 Комплекс № 5  48 10 38 зачет 

8 Контрольные нормативы 6 0,5 5,5 Контрольные 

испытания 

 Итого  216 23,5 192,5  

 

Третий год обучения 
 

 

1 Вводное занятие 2 2 - беседа 

2 Восстановительный комплекс 22 0,5 21,5 зачет 

3 Комплекс № 6 36 2 34 зачет 

 4 Контрольные нормативы 
6 0,5 5,5 

Контрольные 

испытания 

5 Комплекс № 7 30 2 28 зачет 

6 Контрольные нормативы 
6 0,5 5,5 

Контрольные 

испытания 

7 Комплекс № 8 36 2 34 зачет 

8 Контрольные нормативы 
6 0,5 5,5 

Контрольные 

испытания 

9 Комплекс № 9 30 2 28 зачет 

10 Контрольные нормативы 
6 0,5 5,5 

Контрольные 

испытания 

11 Комплекс № 10 30 2 28 зачет 

12 Контрольные нормативы 
6 0,5 5,5 

Контрольные 

испытания 

Итого 216 15 201  

 

 
 


