
 
 

 



Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Тренажерный зал» 

модифицированный вариант программы «Тренажерный зал» А.А. Зимина учителя 

физической культуры г. Петропавловск. Данная программа предназначена для учащихся 7-

10 класса, на изучение курса «Тренажерный зал» в учебном плане МАОУ СОШ №14 

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, период освоения 4 года. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По окончании реализации программы каждый обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

 формы занятий физической культурой, их целевое назначение и применение в обыденной 

жизни; 

 требования техники безопасности к занятиям; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

уметь: 

 планировать и проводить индивидуальные и групповые тренировочные занятия в 

тренажерном зале; 

 выполнять комплексы упражнений по общей физической подготовке и для развития разных 

групп мышц; 

 использовать полученные в процессе обучения по программе знания и навыки в 

повседневной жизни. 

Помимо этого, у обучающихся, воспитанников должно быть сформированы: 

 осознанное отношение к собственному здоровью 

 потребность в ежедневной двигательной активности. 

Способы проверки ожидаемого образовательного результата: 
 тестирование (выполнение контрольных упражнений на владение техникой движений); 

 участие в соревнованиях (в т.ч. по силовой подготовленности, армреслингу) разного 

уровня: школьных, межшкольных, городских, областных. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С            

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основы знаний о физической культуре. Этот раздел содержит следующие темы: 

 Основы здорового образа жизни 

 Строение человеческого тела 

 Влияние на организм физических нагрузок 

 Гигиена и контроль физических нагрузок 

 Оказание первой медицинской помощи 

 Способы развития физических качеств 

 Соблюдение правил техники безопасности 

 Знание основ массажа 

1. Выполнение упражнений на тренажёрах 
Второй раздел предлагает выполнение задания на различных тренажёрах. При подготовке 

задания для учащихся необходимо: 

o Учитывать возраст и пол 

o Физическую подготовленность 

o Соблюдать постепенный переход от малой нагрузки к более высокой 

o Разумно назначать количество подходов 



o Учитывать физическую подготовленность при назначении интенсивности 

работы 

o Чередовать нагрузку на различные группы мышц. 

3.Упражнения на ковриках и матах. 
В этом разделе упражнения могут выполняться под музыку. 

o Для развития гибкости 

o Координации движений 

o Укрепление мышц 

o Упражнения – профилактической направленности 

o Дыхательная гимнастика 

o Основы массажа 

4.Упражнения с приспособлениями и спортивным инвентарём 
При выполнении упражнений может быть использован любой спортивный инвентарь и 

приспособления. Всё только зависит от поставленных задач. 

o Учитывать возраст и пол 

o Физическую подготовленность 

o Соблюдать постепенный переход от малой нагрузки к более высокой 

o Разумно назначать количество подходов 

o Учитывать физическую подготовленность при назначении интенсивности 

работы 

o Чередовать нагрузку на различные группы мышц. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

1 год обучения 

 

№ 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Основы знаний о физической культуре и спорте. 3 

1.1 Основы здорового образа жизни 1 

1.2 Строение человека и влияние на организм физических 

нагрузок 

1 

1.3 Гигиена, контроль нагрузок, оказание первой медицинской 

помощи. 

1 

2. Выполнение упражнений на тренажёрах 12 

2.1 Беговая дорожка 3 

2.2 Велотренажёр 2 

2.3 Эллипсоид 2 

2.4 Тренажёр «Скамейка» 1 

2.5 Стойка для штанги 
 

2.6 «Лодка» 3 

3.0 Упражнения на ковриках и матах 6 

3.1 Упражнения для развития гибкости 4 



3.2 Упражнения для развития координации 2 

4.0 Упражнения с приспособлениями и спортивным 

инвентарём 

13 

4.1 Медицинский мяч ( 1 кг.) 1 

4.2 Доска для измерения гибкости 2 

4.3 Приспособление для сгибания рук в упоре лёжа 
 

4.4 Гимнастическая скамейка 1 

4.5 Скакалка 3 

4.6 Гимнастический обруч 3 

4.7 Гантели 3 

4.8 Гири 16 кг. 
 

 
Всего 34 

 

2 год обучения 

      № Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Основы знаний о физической культуре и спорте. 3 

1.1 Основы здорового образа жизни 1 

1.2 Строение человека и влияние на организм физических нагрузок 1 

1.3 Гигиена, контроль нагрузок, оказание первой медицинской 

помощи. 

1 

2. Выполнение упражнений на тренажёрах 12 

2.1 Беговая дорожка 2 

2.2 Велотренажёр 2 

2.3 Эллипсоид 1 

2.4 Тренажёр «Скамейка» 2 

2.5 Стойка для штанги 2 

2.6 «Лодка» 2 

3.0 Упражнения на ковриках и матах 2 

3.1 Упражнения для развития гибкости 1 

3.2 Упражнения для развития координации 1 

4.0 Упражнения с приспособлениями и спортивным инвентарём 17 

4.1 Медицинский мяч ( 1 кг.) 1 

4.2 Доска для измерения гибкости 1 



4.3 Приспособление для сгибания рук в упоре лёжа 3 

4.4 Гимнастическая скамейка 1 

4.5 Скакалка 3 

4.6 Гимнастический обруч 1 

4.7 Гантели 3 

4.8 Гири 16 кг. 3 
 

Всего 34 

 

3 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

1. Основы знаний о физической культуре и спорте. 3 

1.1 Развитие физических качеств 1 

1.2 Соблюдение правил т/б во время занятий 1 

1.3 Гигиена, контроль нагрузок, оказание первой медицинской 

помощи. 

1 

2. Выполнение упражнений на тренажёрах 15 

2.1 Беговая дорожка 3 

2.2 Велотренажёр 1 

2.3 Эллипсоид 
 

2.4 Тренажёр «Скамейка» 3 

2.5 Стойка для штанги 4 

2.6 «Лодка» 2 

3.0 Упражнения на ковриках и матах 1 

3.1 Упражнения для развития гибкости 1 

3.2 Упражнения для развития координации 
 

4.0 Упражнения с приспособлениями и спортивным инвентарём 15 

4.1 Медицинский мяч ( 1 кг.) 
 

4.2 Доска для измерения гибкости 
 

4.3 Приспособление для сгибания рук в упоре лёжа 3 

4.4 Гимнастическая скамейка 
 

4.5 Скакалка 2 

4.6 Гимнастический обруч 
 



4.7 Гантели 5 

4.8 Гири 16 кг. 5 
 

Всего 34 

 

 

4 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Основы знаний о физической культуре и спорте. 3 

1.1 Влияние физических нагрузок на женский организм 1 

1.2 Способы массажа и самомассажа 1 

1.3 Гигиена, контроль нагрузок, оказание первой медицинской 

помощи. 

1 

2. Выполнение упражнений на тренажёрах 15 

2.1 Беговая дорожка 4 

2.2 Велотренажёр 2 

2.3 Эллипсоид 3 

2.4 Тренажёр «Скамейка» 3 

2.5 Стойка для штанги 
 

2.6 «Лодка» 3 

3.0 Упражнения на ковриках и матах 6 

3.1 Упражнения для развития гибкости 5 

3.2 Упражнения для развития координации 1 

4.0 Упражнения с приспособлениями и спортивным 

инвентарём 

10 

4.1 Медицинский мяч ( 1 кг.) 
 

4.2 Доска для измерения гибкости 1 

4.3 Приспособление для сгибания рук в упоре лёжа 
 

4.4 Гимнастическая скамейка 
 

4.5 Скакалка 5 

4.6 Гимнастический обруч 2 

4.7 Гантели 2 

4.8 Гири 16 кг. 
 

 
Всего 34 
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