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КАРТА-СХЕМА  

УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ   

участника конкурса профессионального мастерства «Мастер года» среди 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Белгородской области в 2022 году, 

номинация «Лучший преподаватель – эксперт Ворлдскиллс Россия» 

Сиденко Олеси Сергеевны 
 

Тема  занятия: «Использование новых видов оборудования (бодибары) для развития 

силовых способностей в учебно-тренировочном занятии». 

 

Цель  занятия: организовать деятельность студентов по организации и проведению 

учебно-тренировочных занятий с новыми видами оборудования (бодибары). 

создать условия для расширения и углубления представления студентов о свойствах 

новых видов оборудования, об использовании его в практической деятельности.  

развивать  способность к рефлексии (фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление их причин).  

 

 Задачи. 

I. Образовательная: 

• организовать выполнение двигательных действий направленных на развитие 

силовых способностей, при использовании новых видов оборудования (бодибары) 

• добиться рациональной техники выполнения упражнений силового характера с 

применением новых видов оборудования (бодибары);  

•  обеспечить контроль за качеством овладения техникой двигательных действий;  

• повысить  уровень  физической работоспособности.   

II. Воспитательная.  

• Способствовать развитию морально-волевых качеств.  

• Соблюдать технику безопасности. 

III. Оздоровительная.  

• Способствовать укреплению здоровья.  

Формирование общих и профессиональных компетенций: ОК 2, ОК 3, ОК 6, ОК 7, ОК 

10, ОК 12, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4.  

 

Информационные  источники. 

1. Серия «ЗОЖ - и каждый день хорош!» Комплексы упражнений с бодибаром (для 

развития силовой выносливости) авторская методика Н.К. Новиковой. – Москва. – 

2021.  

2. Лозбень И.Н. Бодибары. использование бодибаров  на уроках физической культуры 

и на самостоятельных оздоровительных тренировках Методические рекомендации 

для преподавателей физической культуры и обучающихся. – Нижний Новгород, 

2019. 

 

 



Тип и вид учебного занятия.   Практическое.   

Оборудование  и  инвентарь. Бодибары, музыкальный центр, интерактивная доска.  

Продолжительность учебного занятия    45 минут 

Место проведения.  Гимнастический зал  ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж» 

Преподаватель: О.С. Сиденко  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ  

 

Этапы 

занятия 

Содержание и виды деятельности 

преподавателя 
Примечания 
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Организация  занимающихся. 

- Ровняйсь! Смирно!  

- Здравствуйте студенты 21 ФК группы! Вольно!  

- Сегодня мы с вами будем работать с новым видом 

оборудования, посмотрите, как вы думаете, что это такое?  

(на стойке стоят  приготовленные для занятия бодибары). 

Ответы студентов: штанги, палки, бодибары.  

- Хорошо, и что же это такое бодибары?  

(обращаемся к слайду на презентации). Какими 

свойствами обладает  данное оборудование?  

ОТЯГОЩЕНИЕ  

- Используя отягощения, какие способности можно 

развивать? СИЛОВЫЕ 

- Какими средствами физической культуры их можно 

развивать? УПРАЖНЕНИЯМИ  

- Давайте вместе попробуем сформулировать тему нашего 

сегодняшнего занятия. 

- Использование новых видов оборудования (бодибары) 

для развития силовых способностей в учебно-

тренировочном занятии.  

- Хорошо. Предлагаю перейти к основной части нашего 

занятия, но прежде вам необходимо подобрать себе 

бодибары по весу (мальчики 6-8 кг, девочки 3-4 кг).  

- В одну шеренгу становись! Бодибар к правому плечу. На 

9,6,3 рассчитайсь! По расчету шагом марш! На 

расстояние вытянутых рук, разомкнись. Бодибар вниз, 

вольно.    

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  10 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перестроение в 

три шеренги. 

Интервал  в 1,5-

2 шага 
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Практическая часть занятия. 

- Силовые упражнения направлены на проработку 

определенных мышц. Какие группы мышц верхней части 

туловища вы знаете? Давайте посмотрим и проверим 

ваши знания.  

 На доске слайд презентации (мышцы плечевого пояса, 

грудные и мышцы спины) 

- Рассмотрим варианты упражнений, которые можно 

использовать при составлении тренировочных 

комплексов. 

Трапециевидная мышца. 

1) Упражнение «Шраги». 

И.П. стойка, ноги врозь.  Широкий хват сверху, бодибар 

внизу.  Плечи развернуты назад. Лопатки соединены.   

1 – На выдохе поднимаем плечи вверх.  

2 – На вдохе опускаем плечи вниз.  

3-4 тоже самое.  

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться  30 

минут.  

Фронтальный 

метод 

 

 

Следить за 

правильностью 

техники 

выполнения. 

Соблюдать 

технику 

безопасности  

 

 



МУ: Взгляд направлен вперед. Живот подтянут. Плечи 

подтягиваем к ушам.   

 

2) Упражнение «Тяга к подбородку».  

И.П. стойка, ноги врозь, узкий хват сверху, бодибар вниз 

руки чуть согнуты.  

1 – На выдохе поднимаем бодибар к подбородку, локти 

разведены в стороны.  

2 - На вдохе задержаться в верхней точке на несколько 

секунд, опустить бодибар вниз.  

3-4 то же самое.  

(Лопатки сведены, вперед не наклоняемся, локти точно в 

стороны, вперед или назад не заводим)  

Дельтовидные мышцы 

3) Упражнение «Жим бодибара из-за головы»  

И.П. стойка, ноги врозь, бодибар на плечах, широкий 

хват.  

1 – На выдохе выполняем разгибание рук – бодибар верх.  

2 –  На вдохе возвращаемся в И.П.  

3-4 тоже самое.  

(Не бросаем вес на шейный отдел, выполняем плавно, без 

резких движений)  

 

4) Упражнение «Фронтальные махи»  

И.П. стойка, ноги врозь.  Бодибар внизу, средним хватом 

сверху. Руки слегка согнуты, локти в стороны. 

1 – На выдохе поднимаем бодибар вперед.  

2 – На вдохе возвращаем в И.П.  

3-4 тоже самое.   

(Медленно опускайте руки, не раскачивайте туловище, 

распределяя тяжесть тела на всю стопу. Спина прямая, 

живот подтянут) 

Бицепс  

5) Упражнение «Сгибание рук на бицепс стоя» 

И.П. стойка, ноги врозь. Локти прижаты к туловищу. 

Бодибар внизу, средним хватом снизу. 

1 – На выдохе согнув руки, поднимаем бодибар к плечам.  

2 – На вдохе разогнуть руки, опустить бодибар вниз.  

3-4 тоже самое.   

(При сгибании рук, локти смотрят точно вниз, прижаты к 

туловищу. Кисть продолжение руки, не заламываем, 

держим ровно)  

Трицепс  
6) Упражнение «Французский жим»  

И.П. стойка, ноги врозь. Бодибар вверху средним хватом 

сверху. 

1 – На вдохе согнуть руки, бодибар назад.  

2 – На выдохе вернуться в И.П.  

3-4 тоже самое.   

(Локти смотрят верх, плечи не подвижны. Корпус вперед 

не наклонять. Живот подтянут. Взгляд направлен вперед)  

Мышцы спины 

7) Упражнение «Тяга к поясу»  

И.П. стойка, ноги врозь. Бодибар вниз средним хватом.  

1 – наклон корпуса вперед, под углом 45 градусов, 

 

Соблюдать 

дистанцию 2 

шага, взгляд 

направлен 

вперед.  

 

 

 

 

 

 

Следить за 

правильностью 

техники 

выполнения. 

Соблюдать 

технику 

безопасности  

 

 

 

Исправлять 

ошибки, 

выполнять 

самостраховку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за 

правильностью 

техники 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 

тяга бодибара к 



немного согнув колени, задержаться в данном в 

положении. 

2 – На выдохе подтянуть бодибар к низу живота, напрягая 

мышцы спины.   

3 – На вдохе разогнуть руки, опустить бодибар вниз.   

4 – И.П.  

 

поясу 

направлено на 

укрепление 

мышц спины.  

 
 

(Руки свободно опущены вниз. Не округлять спину. 

Естественный прогиб в пояснице. Локти отводим назад, 

взгляд вперед) 

 

8) Упражнение «Тяга к поясу одной рукой, стоя в 

наклоне» 

И.П. выпад правой вперед, левая прямая. Правая рука в 

упоре на колено. Туловище наклонено вперед. Бодибар в 

левой руке, нижним концом упирается в стопу левой 

ноги. 

1 – На вдохе подтягиваем бодибар к  груди. В верхней 

точке локоть заводиться назад.  

2 – На выдохе медленно возвращаемся в И.П.   

3-4 тоже самое.  

(Напрягаем мышцы спины. Локоть заводим назад. 

Задержаться в верхней точке на два счета)  

9) Упражнение то же самое на другую сторону. 

- Мы с вами рассмотрели примеры упражнений с 

бодибаром на развитие силовых способностей. Закрепили 

правильную технику выполнения, вспомнили группы 

мышц.  

- Теперь вы разделитесь на две подгруппы, и используя 

данные упражнения, составите и проведете фрагмент 

высокоинтенсивного тренировочного занятия используя 

метод интервальной тренировки.  

- Что такое интервальная тренировка?  

Назначаются два проводящих.  

- Расположите бодибары так, чтобы они вам не мешали, 

перед собой. Любая тренировка начинается с разминки.  

(Выполняют аэробную разминку  под музыкальное 

сопровождение).   

Далее студенты, разделившись на подгруппы, работают 

над составлением и проведением фрагмента учебно-

тренировочного занятия.  

- Вы хорошо поработали, в конце тренировочного 

занятия, необходимо привести организм в оптимальное 

функциональное состояние.  

- Что для этого необходимо сделать? Правильно, потянуть 

мышцы, провести заминку.   

Назначить других ответственных за заминку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Работает 

Широчайшая 

мышца спины. 

Также 

задействуются 

большие 

грудные 

мышцы, трицепс 

и задний пучок  

дельты.  

 

 

 

 

 

 

Следить за 

техникой 

выполнения 

Соблюдать 

правила ТБ  

 

 

 

 

 

 

Приведение 

организма в 

оптимальное 

функциональное 

состояние. 
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Рефлексия. 

- Убираем инвентарь в стойку, и строимся. 

- Вам было интересно или нет? (показать большой палец 

вверх или вниз)   

- Давайте по очереди заполним облако «тегов», дополнив 

несколько вариантов ответов? (на интерактивной доске 

выведен слайд с вариантами предложений)  

- Д/з: составить фрагмент тренировочного занятия, для 

На  организацию  

данного  этапа  

отводиться 5 

минут.  

 



мышц плечевого пояса с использованием бодибара, и 

подготовиться к практической демонстрации фрагмента.  

 

 


