
Данная образовательная программа физкультурно - спортивной направленности является

модифицированной учебной программой по пауэрлифтингу (силовое троеборье).

В объединение на обучение по программе зачисляются все дети, имеющие желание

заниматься физической культурой и спортом, т.е. не проводится спортивный отбор

перспективных детей; таким образом,  выполняется  задача, она является основной, -

оздоровление школьников средствами физической культуры и спорта, привитие устойчивого

интереса к занятиям.  Немаловажную роль также играют и социальные факторы: отвлечение от

«улицы», формирование умения рационально использовать свободное время.

Отличие данной программы заключается в том, что она направлена  не на достижение

высоких спортивных результатов, а на укрепление здоровья  детей, на мотивацию их к

занятиям пауэрлифтингом, как новым и динамично развивающимся видом спорта. Также

особенностью программы является то, что её содержание не ограничивается использованием

только материалов силового троеборья. В программу включены занятия на тренажерах,

армрестлинг, а также основы анатомии и физиологии, гигиены и правильного питания.

Программа включает в себя «интегрированные» занятия, которые включают изучение

естественных наук, так как непосредственно связаны с ними.

Цели программы: развитие и совершенствование физических качеств и двигательных

способностей, улучшение физической подготовленности и физического развития подростков

посредством занятий пауэрлифтингом.

Программа разработана для обучающихся с 10  до 18 лет. В объединение на обучение по

программе зачисляются все дети, имеющие желание заниматься физической культурой и

спортом. Учебные группы комплектуются желающими заниматься пауэрлифтингом  на

основании заявления родителей и допуска врача к тренировочным занятиям.

Срок реализации программы 7лет. Начало учебного года -15 сентября. Окончание

учебного года - 31 мая. Каникулы летние с 1 июня. Продолжительность учебного года 36

недель.

Продолжительность учебной  недели – 6 дней. Продолжительность  занятия - не более 6

часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа или 2 раза в неделю по 3 часа.

Зачисленные обучающиеся  распределяются по учебным группам с учетом возраста,

уровня спортивной и физической подготовленности.

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по спортивной подготовке:

СОГ – спортивно-оздоровительная группа

ГНП – группа начальной подготовки

ГСС – группа спортивного совершенствования


