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Пояснительная записка 

 
        Физкультура и спорт - важная часть системы физического воспитания 

подрастающего поколения. В последние десятилетия наиболее популярным 

видом спорта среди молодежи является атлетическая гимнастика. Каждый 

год число занимающихся, да и просто любителей атлетической гимнастики, 

неуклонно растет, а значит, растет и тяга людей, а особенно подрастающего 

поколения к физическому совершенствованию и здоровому образу жизни. 

Молодых людей понимают, что совершенствуясь физически и духовно сами, 

они совершенствуют как общество в целом, так и будущее здоровье нации. 

Ведь только умный, здоровый и физически развитый человек способен 

правильно и здраво мыслить и сознавать себя человеком разумным. 

           Направленность программы: физкультурно-спортивная.  

         Актуальность программы: атлетическая гимнастика – одно из 

наиболее эффективных средств, всесторонне воздействующих на 

человеческий организм. Обилие упражнений и возможность тонко 

дозировать нагрузки делает это важное средство оздоровления для 

обучающихся практически всех возрастов. Поэтому актуальность занятий 

атлетической гимнастикой несомненна. Для успеха во многих видах спорта 

от человека требуется соответствие определенному, характерному для 

данного вида типажу.  

        Отличительные особенности программы: атлетизм включает заранее 

заданную модель и всегда может максимально соответствовать интересам 

людей самого разного возраста, занятий, темперамента и типа сложения, а 

эстетическая сторона атлетической гимнастики приближает ее к подлинному 

искусству. 

- Адресат программы: программа разработана для обучающихся 15-17 

лет; 

- Форма обучения: очная; 

- Особенности организации учебного процесса: объединение 

физкультурно- спортивной направленности «Атлетическая гимнастика». 

            Цели и задачи программы:  

Цели: 

- развитие и совершенствование своего тела и духа. 

- формирование интереса и потребности обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом, популяризация атлетической гимнастики 

среди обучающихся техникума,      

- пропаганда здорового образа жизни; 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

 Задачи: 

- постоянные и регулярные тренировки; 

- постепенное увеличение, как нагрузки, так и интенсивности тренировок; 

- соблюдение правильности выполнения упражнений; 

- умелое использование программ, комплексов.  



Планируемые результаты: 

личностные  

- формирования понятия о здоровом образе жизни; 

- повышение общего физического состояния обучающихся; 

- стремление придать телу атлетический (спортивный) вид; 

- формирование воли и ответственности; 

метапредметные  

- формулирование собственного отношения как к спорту в целом, так и к 

отдельным его направлениям; 

- умение самостоятельно планировать нагрузку и тренировочный 

процесс; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора; 

- умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

(тренировочного процесса). 

образовательные (предметные)  
- знание истории развития атлетической гимнастики; 

- умение технически правильно выполнять упражнения; 

- умение контролировать физическую нагрузку; 

- умение восстанавливать организм после физической нагрузки; 

- умение настроиться, собраться в нужный момент и показать 

наивысший результат. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Атлетическая 

гимнастика» рассмотрена на заседании педагогического совета и 

рекомендована к использованию в БПОУ ОО «Глазуновский 

сельскохозяйственный техникум». Срок освоения программы — 1 год. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной  

общеразвивающей программы «Атлетическая гимнастика» является  

проведение контрольных испытаний (соревнование).                      

 

  



Календарный учебный график 
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Тематический  план 

 

№ 

п.п 

Наименование раздела, темы Количество часов  

Всего Теория Прак 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 
2 2  Устный опрос 

2. Понятия атлетической гимнастики, принципы 

тренировок 
13 13  Тестирование 

3. ОФП (общая физическая подготовка) 48  48 Сдача 

контрольных 

нормативов 

4. СФП (специальная физическая нагрузка) 294  294 Сдача 

контрольных 

нормативов 

5. Контрольные испытания (соревнования) 3 2 1 Контрольные 

испытания 

(соревнование) 

 Итого: 360 17 343  

 

  



Содержание программы а 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятиях в объединении  «Атлетическая гимнастика», а так же правила 

поведения на соревнованиях, предупреждение травм. Гигиенические 

требования. 

 

Понятия атлетической гимнастики, принципы тренировок 
Теория: Атлетическая гимнастика, понятия, принципы тренировок, 

распределение нагрузки. Понятие атлетическая гимнастика, влияние на 

здоровье человека. Основные принципы тренировочных программ. 

Предотвращение травматизма при занятии атлетической гимнастикой. 

          

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Практика: Общая физическая подготовка (ОФП). Бег на различные 

дистанции. Челночный бег. Упражнения на турнике. Упражнения на брусьях.  

         

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Практика: Специальная физическая подготовка (СФП).  Упражнение на 

мышцы груди, рук, пресса. Упражнение для мышц спины и плечевого пояса. 

Упражнение для мышц ног.  Жим штанги лежа, разведение гантель на 

горизонтальной скамье, бицепс со штангой из положения стоя. подтягивание 

на турнике, упражнение на верхнем блоке,  Жим штанги из положения сидя. 

Приседание со штангой, выпады с гантелями, упражнение на пресс. Жим 

гантелей лежа, сведение рук в тренажере, бицепс гантелями. Подтягивание 

на турнике, упражнение на нижнем блоке,  разведение гантелей перед собой 

из положения стоя. Разгибание и сгибание ног в  тренажере, упражнение на 

икроножные мышцы. Отжимание на брусьях, пуловер, бицепс со штангой из 

положения сидя. Гиперэкстензий, становая тяга,  разведение гантелей в 

стороны из положения стоя. Жим штанги лежа на наклонной скамье, 

разведение гантель на наклонной скамье, бицепс со штангой из положения 

сидя. Подтягивание на турнике, тяга Т-грифа к поясу,  жим гантелей из 

положения сидя. Тяга на прямых ногах, приседание Плие. ОФП. 

          

Контрольные испытания 

Теория: Подведение итогов за тренировочный год. Способы восстановления 

отдых. 

Практика: Контрольные испытания (соревнования). 

 

 

  



Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

Тренажерный зал располагается по адресу: Орловская область, 

Глазуновский район, п. Техникумовский, у. Карла Маркса, д.2.  Площадь 

тренажерного зала- 40 м
2
,  

Кадровое обеспечение 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного 

образования в рамках его должностных обязанностей. 

 

Библиотечное  обеспечение 

для педагогов 

1. Бельский И. В. Системы эффективной тренировки: Армрестлинг. 

Бодибилдинг. Бенчпресс. Пауэрлифтинг./ И.В. Бельский. - Мн.:000 “Вида-Н”, 

2002. - 352 с. 

2. Тяжелая атлетика: учебник для институтов физ.культуры/ под ред. А.Н. 

Воробьева. – М.: Физкультура и спорт, 1981. – 256 с. 

3. В.И.Дубровский Валеология. Здоровый образ жизни. - М.: Реторика-А, 

2001. – 560 с. 

4. Ким Н.К., Дьяконов М.Б. Фитнес/учебник. - М.: Советский спорт, 2006. 

– 454 с. 

5. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: наука побеждать. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2004. – 863 с. 

6. Оливье Лафэй. Упражнения без оборудования. - М.: Эксмо, 2012. – 224 

с. 

7. Теория  и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие 

для студентов высших учебных заведений / Ж.К.Холодов, В.С.Кузнецов. – 3-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 480 с. 

 

 

Для  проведения занятий имеется необходимое оборудование и 

спортивный инвентарь: 

Тренажер блочный; 

Скамья для жима штанги; 

Гантели; 

Гири; 

Штанги; 

Скакалки;  

Брусья; 

Турник;  

Мат гимнастический; 

Ролик гимнастический;  

Экспандер для ног; 

Пояс тяжелоатлетический. 
 



для обучающихся 

1. Л.С.Дворкин. Силовые единоборства. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2001.- 384 с. 

2. Л.С.Дворкин. Силовые единоборства. - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2001.- 384 с. 

3. Ю.В. Менхин.: Оздоровительная гимнастика: теория и методика.- 

Ростов н/Д: Феникс. 2002. 

4. Нестерюк, Т. Гимнастика маленьких волшебников / Т. Нестерюк, А. 

Шкода. - М.: ДТД, 1993. - 344 c. 

5. Б.И.Шейко. Пауэрлифтинг. – М.: Издательство «ЕАМ Спорт Сервис», 

2004. – 544 с. 

для родителей 

1. Андреев, В. Н. Атлетическая гимнастика / В.Н. Андреев, Л.В. 

Андреева. - Москва: Гостехиздат, 2005. - 134 c. 

2. Физическая культура и самообразование учащихся средних учебных 

заведений:  методические  рекомендации  /  Сост.  В.И.  Боровских, М.Г. 

Мосиенко – Мичуринск: Изд-во МичГАУ, 2008. – 66 с. 

3. Мамонов, В. Атлетическая гимнастика. Техника независимого тренинга 

/ В. Мамонов. - М.: Феникс, 2002. - 128 c. 
 

Финансовое  обеспечение 

 

Обучение в объединении «Атлетическая гимнастика» осуществляется 

на бесплатной основе, на основании личного заявления обучающегося. 

 

 

 

 

  



Формы подведения итогов 

 

      Формы подведения итогов по изученным темам: 

Устный опрос 

Тестирование 

Сдача контрольных нормативов  

 

     Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитическая справка, грамота, диплом, журнал посещаемости,  фото 
 

     Форма промежуточной аттестации:  контрольные испытания 

(соревнование).                      

  



Оценочные  материалы 

 
 

 

Оценка уровня подготовленности обучающихся характеризуется 

качеством освоения и технически правильного выполнения упражнений как с 

собственным весом, так и с отягощением.  

1. Техника выполнения ОРУ: упражнение на турнике и брусьях. 

Учитывается технически правильное выполнение гимнастических 

упражнений. 

2. Техника и правильность  выполнения СФП: упражнения с 

отягощением (штанги, гири, гантели), учитывается техника в выполнении 

упражнения: 

- действия обучающегося до съѐма штанги со стоек;  

- расстановка ног;  

- ширина хвата;  

- положение туловища на скамье;  

- опускание и остановка штанги на груди;   

-  жим от груди;   

- фиксация.  

3. Физическое качества сила. Учитываются способность выполнять 

упражнения с весом (отягощением), за счет собственных мышц. 

4. Физическое качества гибкость. Учитываются правильность при 

выполнение гимнастических упражнений на турнике и брусьях, а так же со 

спортивными снарядами и тренажерами. 

 
 

  



Методические материалы: 

 

- особенности организации образовательного процесса: очно 

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, упражнение) 

- формы организации образовательного процесса: групповая; 

- формы организации учебного занятия – беседа, лекция, практическое 

занятие,  спортивное соревнование; 

- педагогические технологии - технология группового обучения, 

здоровьесберегающая технология. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


