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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА» (далее - Программа) является 

основным документом, ориентирующим тренера-преподавателя на работу в спортивно-

оздоровительных группах и регламентирующим учебно-тренировочную и 

воспитательную работу в МАОУ №186 «Авторская академическая школа». Она 

раскрывает весь комплекс параметров обучения, содержит методические рекомендации и 

практические материалы по проведению учебно-тренировочных занятий. В программе 

последовательно изложено планирование обучения, определены задачи и средства 

подготовки, объемы нагрузок, промежуточной аттестации по разделам. 

Модифицированная программа для МАОУ №186 «Авторская академическая 

школа» (далее - НААШ) является: 

• по направленности - физкультурно-спортивной; 

• по функциональному предназначению - учебно-познавательной; 

• по признаку временных ресурсов, необходимых для реализации программы - 

годичной; 

• по признаку полового предназначения - для мальчиков и девочек; 

• по формам реализации - групповой. 

Актуальность программы обусловлена современной жизнью: стремление к 

хорошему здоровью, внешней привлекательности, мышечной силе и уверенности в себе 

живет в каждом человеке. Тренинг с отягощениями весьма эффективно отвечает 

потребностям большинства людей. Режим упражнений в сочетании с рациональным 

питанием позволяет избавиться от излишних жировых отложений или прибавить в весе в 

тех случаях, когда это необходимо. Тренировка функциональных систем лежит в основе 

подготовки человека к любой общественно-полезной деятельности и позволяет 

достигнуть совершенства памяти, мышления, любых профессиональных знаний и умений, 

физического совершенства, высокого уровня здоровья, работоспособности. В процессе 

физической тренировки воспитываются высокие морально-волевые качества (активность, 

настойчивость, решительность, дисциплинированность, самоконтроль) и эстетический 

вкус. Актуальность программы определяется запросом со стороны школьников среднего 

звена и их родителей на программу физкультурно-спортивной направленности, на 

удовлетворение потребностей детей в активных формах двигательной деятельности, 

материально-технические условия для реализации которой имеются на базе нашего 

НААШ. 

В результате деятельности по программе происходит воспитание волевых черт 

характера, наблюдается благотворное воздействие на все системы детского организма, 

происходит развитие силовых способностей и комплексное развитие двигательных 

качеств. 

Новизна программы изучаемого курса состоит в том, что обучение строится на 

основе организации исследовательской деятельности на занятиях, поэтапном 

формировании универсальных учебных навыков у детей. Практическая значимость 

заключается в целенаправленном, систематическом использовании средств атлетической 

гимнастики для разностороннего влияния на организм занимающихся и 

целенаправленного развития их силовой подготовленности, использовании 

индивидуальных тренировочных программ, коммуникативных игр, творческих заданий, 

которые способствует формированию универсальных учебных навыков у детей, 

разностороннего развития и укрепления здоровья, всестороннего физического развития. 

В настоящей программе предусмотрены занятия с детьми разного уровня 

подготовленности и физического развития. Данная программа определяет оптимальное 

соотношение разносторонней спортивной подготовки учащихся, обеспечивающей 
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оздоровительный эффект. Она представляет собой целостный комплекс воспитания, 

обучения и тренировки с элементами вида спорта атлетическая гимнастика. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в разностороннем 

положительном влиянии атлетической гимнастики на развитие ребенка. В результате 

занятий происходит укрепление опорно-двигательного аппарата, рост мышечной массы, 

укрепление связок, расширение лексического запаса, развитие внимания и двигательной 

памяти, совершенствование координации движений. 

Цель программы - создание благоприятных условий для гармоничного 

физического развития, удовлетворения потребности в двигательной активности, 

самореализации детей и подростков посредством обучения основам атлетической 

гимнастики. 

Задачи обучения: 

обучающие: 

• обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

• обучать правильному выполнению упражнений; 

• обучать распределению и переключению внимания; 

• обучать умению противостоять отвлекающим моментам; 

• обучать основам техники элементов атлетической гимнастики. 

развивающие: 

• способствовать формированию и укреплению здоровья; 

• развивать необходимые физические качества; 

• создавать благоприятные условия для личностного развития, творческой 

активности через приобщение к занятиям физкультурно-спортивной направленности. 

воспитательные: 

• сформировать желание в выборе здорового образа жизни; 

• воспитывать чувство ответственности за себя; 

• восполнение дефицита общения и двигательной активности; 

• воспитывать нравственные и волевые качества: волю, смелость, инициативность, 

целеустремленность; 

• воспитать взаимопомощь, трудолюбие; 

• сформировать представление о влиянии физических нагрузок на организм. 

В основу программы легли определенные педагогические принципы: 

• всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее - физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое - развитие личности ребенка; 

• осознанности и активности направлен на воспитание у ребенка осмысленного 

отношения к физическим упражнениям; 

• активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, 

инициативы и творчества; 

• преемственности, последовательности и систематичности заключается в такой 

организации учебного процесса, при которой каждое занятие является логическим 

продолжением ранее проводившейся работы, позволяет закреплять и развивать 

достигнутое, поднимать учащегося на более высокий уровень развития; 

• дифференцированного и индивидуального подхода в обучении предполагает 

необходимость учета индивидуальных возможностей и возрастных 

психофизиологических особенностей каждого учащегося при выборе темпа, методов и 

способа обучения. 

• доступности и пассивности заключается в применении основного правила 

дидактики «от простого к сложному, от известного к неизвестному». Соблюдение 
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принципа доступности предполагает, что, мобилизуя умственные и физические 

способности, ребенок успешно справляется с программным материалом. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующей 

образовательной программы НААШ является: 

• возможность каждому ребенку попробовать свои силы в физкультурно-спортивной 

направленности, выбрать вид спорта атлетическая гимнастика и максимально реализовать 

себя в нем; 

• в сравнительно небольшом периоде начального обучения, дающем умения и 

навыки двигательных действий на любительском уровне; 

• структурное построение, возрастной ценз учащихся, продолжительность обучения, 

оптимальным набором и соотношением времени применяемых средств, методов 

физической и технической подготовки. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в образовательной организации: 

совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; организованная 

образовательная деятельность; самостоятельная деятельность детей; социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

координирование совместной деятельности педагога с детьми, в данной программе с 

группой детей. 

Выбор количества учащихся в группе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения по данной программе. 

Зачисляются в спортивно-оздоровительные группы все желающие заниматься 

атлетической гимнастикой и не имеющие медицинских противопоказаний. При 

поступлении предоставляется необходимый пакет документов, определенный локальным 

актом НААШ. 

 

Особенности формирования групп и объем недельной 

учебно-тренировочной нагрузки 

 

Таблица 1 

 

Формы проведения учебно-тренировочных занятий разнообразны: фронтальная 

(работа со всеми одновременно); групповая (разделение учащихся на группы для 

выполнения определенной работы); индивидуальная форма занятий - часто применяется 

при отработке технических действий (учащемуся дается самостоятельное задание с 

учетом его возможностей); промежуточная аттестация учащихся. 

Формы занятий определяются тренером-преподавателем самостоятельно в 

зависимости от особенностей материала, от возрастных особенностей организма учащихся 

и условий занятий. 

Результаты освоения программного материала дополнительной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности «Атлетическая гимнастика» 

оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее – частное – 

Этап подготовки Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группу 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп 

(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

групп 

(чел.) 

Максимальный объем 

тренировочной нагрузки 

в неделю в 

академических часах 

Спортивно-

оздоровительный 
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конкретное», и представлены соответственно метапредметными, предметными и 

личностными результатами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые приобретаются в процессе освоения вида спорта «Атлетическая 

гимнастика». Эти качественные свойства проявляются, прежде всего, в положительном 

отношении учащихся к занятиям двигательной (физкультурной) деятельностью, 

накоплении знаний и формировании умений использовать ценности физической культуры 

и спорта для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения 

личностно значимых результатов в физическом совершенстве. 

Ученик получит возможность научиться: 

• готовности к защите Отечества, к службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

• сформированности целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания, науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

• сформированности основ личностного саморазвития и самовоспитания в 

обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского 

гражданского общества с учетом вызовов, стоящих перед Россией и всем 

человечеством; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (учебно-тренировочной, учебно-исследовательской, коммуникативной и 

др.); 

• сформированности толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

• сформированности навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

тренировочной и других видах деятельности; 

• сформированности нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, 

честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных 

дилемм и осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно 

ориентированной общественной деятельности; 

• готовности и способность к образованию и самообразованию в течение всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• сформированности основ эстетической деятельности как части духовно - 

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; сформированность бережного отношения природе; 

• принятию и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни: 

потребность в занятиях атлетической гимнастикой и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, 

курению; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью как собственному, так и других людей, умение осуществлять 

профилактику и оказывать первичную медицинскую помощь, знание основных 

оздоровительных технологий. 
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Метапредметные результаты характеризуют сформированность универсальных 

компетенций, проявляющихся в применении накопленных знаний и умений в 

познавательной и двигательной деятельности. Приобретенные на базе освоения 

содержания вида спорта «Атлетическая гимнастика», в единстве с освоением 

программного материала других видов спорта, универсальные компетенции востребуются 

как в рамках учебно-тренировочного процесса, так и в реальной повседневной 

жизнедеятельности учащихся. Метапредметные результаты отражаются, прежде всего, в 

универсальных умениях, необходимых каждому учащемуся и каждому современному 

человеку. 

Ученик получит возможность научиться: 

Познавательные УДД 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки избранного вида спорта и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную учебно-тренировочную деятельности, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в учебно-тренировочной деятельности. 

Регулятивные УДД 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в учебно-тренировочной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат учебно-тренировочной деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Коммуникативные УДД 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 
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• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и учебно-тренировочную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и творческой 

двигательной деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

вида спорта «Атлетическая гимнастика». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и 

способах двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении 

практических задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 

физической культурой, укреплением здоровья, ведением здорового образа жизни. 

Ученик научится: 

• определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

координации); 

• правилам и способам планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

• обладать основными способами самонаблюдения за показателями своего 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физической подготовленности; 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий атлетической гимнастикой, доброжелательное и уважительное отношение к 

учащимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• оказывать помощь учащимся при освоении новых двигательных действий, 

корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической 

и физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия атлетической гимнастикой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 

и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия 

профессионально-прикладной физической подготовкой, подбирать физические 

упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на будущую 

профессиональную деятельность; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями; 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для оздоровительной 

гимнастики и физической подготовки; 

• способность составлять планы занятий атлетической гимнастикой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий; 
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• выполнять базовые упражнения атлетической гимнастики с основами 

пауэрлифтинга; 

• осуществлять помощь в судействе соревнований; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку индивидуального уровня физической 

подготовленности; 

• демонстрировать индивидуальный уровень интегральной подготовленности; 

• владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Организация учебно-тренировочного процесса 

 

Учебно-тренировочный год начинается с сентября месяца. Обучение ведется на 

русском языке. Форма обучения – очная. Форма проведения занятий - аудиторная и 

внеаудиторная. Форма аудиторных занятий: теоретическая, практическая, 

комбинированная. Форма внеаудиторных занятий: самостоятельные занятия в случае 

карантина в Учреждении или отсутствия учащегося по причинам, не зависимым от 

учреждения. 

При наборе в группы принимаются все желающие, не имеющие ограничений по 

здоровью. 

Реализация программы осуществляется в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

Продолжительность тренировочного года для учащихся составляет 36 недель. 

Продолжительность учебной недели 5 дней, включая каникулы. 

Состав группы может изменяться в течение года. В случаи выбывания учащегося из 

группы, тренеру-преподавателю рекомендуется в двухнедельный срок принять меры по ее 

доукомплектованию. 

Специфика атлетической гимнастики и накопленный опыт ведущих тренеров 

страны диктуют вести спортивную ориентацию учащихся на основе круглогодичного 

приема в спортивно-оздоровительные группы. 

Ведущими методами обучения, рекомендуемыми данной программой, являются: 

- словесные методы, создающие у учащихся предварительное представление об 

изучаемом движении. Для этой цели рекомендуется использовать: объяснение, рассказ, 

замечания; команды, распоряжения, указания, подсчет и т.д.; 

- наглядные методы – применяются главным образом в виде показа упражнений, 

учебных наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учащихся 

конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы: метод упражнений, соревновательный. Главным является 

метод упражнений, который предусматривает многократное повторение движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя способами - в целом и по частям; 

- соревновательный метод применяется после того, как у учащихся образовались 

некоторые навыки двигательных действий. 

Зачисление учащегося в состав группы в течение учебного года производится при 

наличии вакантного места в группе. 

В каникулярный период учебно-тренировочные занятия проходят согласно 

утвержденному расписанию директором школы. В каникулярный период учащиеся, в силу 

определенных обстоятельств, не посещающие тренировочные занятия, могут получать от 

тренера-преподавателя самостоятельные задания, которые выполняются при 

непосредственном контроле их родителей. 

Такие же условия соблюдаются и во время карантина в учреждении. 
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Учебная нагрузка рассчитывается в академических часах. Один академический час 

равен 45 минутам. Продолжительность одного тренировочного занятия учащихся не 

может превышать - 2 академических часов (90 мин). 

Расписание занятий составляется с учетом создания благоприятных условий и 

режима тренировок, отдыха учащихся, графика обучения их в общеобразовательных и 

других учреждениях. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым учебно-

тренировочным планом (далее - учебный план), годовым календарным графиком, 

расписанием тренировочных занятий. 
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Годовой учебный план 
 

В программе отражено построение образовательного процесса спортивно-

оздоровительной группы, распределение объемов основных средств и интенсивности 

тренировочных нагрузок в недельных циклах. В основу отбора учебного материала для 

спортивно-оздоровительных групп положен физкультурно-спортивный метод 

организации и проведения занятий. 

В учебном плане сохранена номенклатура обязательных образовательных 

компонентов и базисное количество часов на обязательные образовательные компоненты. 

 

Примерный учебный план на 36 недель тренировочных занятий 

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Содержание занятий Спортивно-оздоровительный этап 

(часы) 

1 Максимальное количество тренировочных 

занятий 

216 

2 Максимальное количество тренировочных 

занятий в неделю 

6 

3 Максимальное количество часов в неделю 12 

4 Продолжительность занятия 2 

5 Общее количество часов в году 432 

Разделы подготовки 

Теоретический 

1 Теоретическая подготовка 17 

2 Промежуточная аттестация 1 

Итого по разделу: 18 

Практический 

1 Общая физическая подготовка 90 

2 Специальная физическая подготовка 188 

3 Промежуточная аттестация 2 

Итого по разделу: 280 

4 Техническая подготовка 132 

5 Промежуточная аттестация 2 

Итого по разделу: 134 

 

Учебный план принимается педагогическим советом, утверждается приказом 

директора школы. 

Примерный годовой план-график распределения учебных часов в спортивно-

оздоровительных группах отражен в Приложении 1. 
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Содержание учебного курса 
 

Спортивно-оздоровительный этап - работа с неподготовленными детьми, с 

разным уровнем физического развития, поэтому распределение учебного материала в 

годичном цикле целесообразно проводить по месячным и недельным циклам, не придерживаясь 

концепции периодизации. 

Периодизация учебного процесса носит условный характер, основное внимание 

уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием 

средств общей физической подготовки, освоению базовых технических элементов и 

навыков атлетической гимнастики. 

Основная задача на этом этапе – воспитывать интерес к занятиям атлетической 

гимнастикой. Занятия должны быть увлекательными и разнообразными. Следует 

формировать целостные двигательные конструкции базовой техники. Развивать 

способность к наблюдению и дифференцированию. Начинать ознакомление со 

специальными теоретическими знаниями по атлетической гимнастике. 

Проводить всестороннюю физическую подготовку. Главный акцент сделать на 

воспитании силовых способностей. Средствами, адекватными возрастному этапу, 

развивать двигательные качества. Строго контролировать объем и интенсивность 

нагрузок. Осуществлять первоначальный отбор. Содержание теоретического и 

практического материала программы представлено в Таблице 3. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Количество 

часов 

1. Теоретический раздел 

1.1 История развития атлетической гимнастики 

17 

1.2 Основы здорового образа жизни 

1.3 Основы спортивной подготовки 

1.4 Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями 

1.5 Личная и общественная гигиена. Закаливание организма 

1.6 Основы спортивного питания 

1.7 Промежуточная аттестация по разделу 1 

Итого: 18 

2. Практический раздел 

2.1. Общая физическая подготовка 

2.1.1 Гимнастика с основами акробатики 

90 2.1.2 Легкая атлетика 

2.1.3 Спортивные игры 

2.2. Специальная физическая подготовка 

2.2.1 Развитие быстроты 

188 

2.2.2 Развитие скоростно-силовых способностей 

2.2.3 Развитие силовой выносливости 

2.2.4 Развитие максимальной силы 

2.2.5 Развитие общей выносливости 

2.2.6 Развитие координационных способностей 

2.2.7 Развитие гибкости 

2.2.8 Промежуточная аттестация по разделу «Общая физическая 

подготовка» и «Специальная физическая подготовка» 
2 

Итого: 280 

2.3. Техническая подготовка 
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2.3.1 Развитие мышц ног 

132 

2.3.2 Развитие мышц груди 

2.3.3 Развитие мышц спины 

2.3.4 Развитие мышц плеча 

2.3.5 Развитие мышц рук 

2.3.6 Развитие мышц брюшного пресса 

2.3.7 Промежуточная аттестация уровня интегральной подготовленности 2 

Итого: 134 

Итого по разделам: 432 

 

Теоретический раздел 

 

Целью теоретический раздел является овладение минимумом знаний, необходимых 

для понимания сущности спорта и его социальной роли. В соответствующей возрасту 

форме учащиеся должны ознакомиться с основными закономерностями учебно-

тренировочных занятий, влиянием физических упражнений на организм. 

 

Теоретическая подготовка 

 

История развития атлетической гимнастики. История развития атлетической 

гимнастики в мире и России. Современное развития атлетической гимнастики в мире и 

России. 

Основы здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. О вреде и 

профилактике курения, алкоголизма, наркомании. Режим дня учебной деятельности. 

Основы спортивной подготовки. Элементы технике атлетическая гимнастика по 

коррекции фигуры, дифференцировки силовых характеристик движений, регуляции 

мышечного тонуса. Упражнения с гимнастическими предметами на абсолютную и 

относительную силу избранных групп мышц. Круговой метод тренировки для развития 

силы основных мышечных групп с весом собственного тела, гантелями, гирей, штангой и 

на тренажерах. Анализ ошибок технический действий. Причины травм и их профилактика. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание 

атлетической гимнастикой. Особенности самостоятельных занятий. 

Личная и общественная гигиена. Закаливание организма. Понятие о гигиене 

тела, гигиенические требования к одежде и обуви. Режим питания и питьевой режим во 

время тренировки. Значение витаминов в питании спортсмена. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купание). Использование 

естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды) в целях закаливания организма. 

Основы спортивного питания. Особенности пищеварения при мышечной работе. 

Понятия о рациональном питании и обще расходе энергии. Значение витаминов и 

минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса. Пищевые отравления 

и их профилактика. 

Практический раздел 

 

Физическая подготовка ориентирована на всестороннее развитие организма, 

укрепление здоровья, улучшение физических свойств и тем самым на создание прочной 

функциональной базы для спортивной специализации. 

Общепринято делить физическую подготовку на общую и специальную. 
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Общая физическая подготовка (ОФП) – это физическая подготовка, направлена на 

укрепление здоровья и разностороннее развитие обучающихся, повышение 

работоспособности и развитие качеств без учета специфики избранного вида спорта. 

Средствами ОФП являются: общеразвивающие упражнения, бег, кросс, плавание, 

ходьба на лыжах, катание на коньках, спортивные и подвижные игры. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это специально организованный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование физических качеств, 

необходимых для успешного освоения и качественного выполнения упражнений 

конкретного вида спорта. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка проводится с целью всестороннего физического 

развития учащихся, укрепления костно-связочного аппарата, развития мышц, улучшения 

подвижности в суставах, совершенствования координации движений, повышения 

функциональных возможностей сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Характер, дозировка и усложнение общеразвивающих упражнений определяется в 

зависимости от уровня физического развития и подготовленности учащихся. 

Общеразвивающие упражнения выполняются на месте, в движении, без предметов 

и с предметами, индивидуально, группой или с партнером. 

В процессе общефизической подготовки учащиеся изучают теоретические 

материалы по данному разделу программы: общая физическая подготовка и ее роль в 

процессе учебных занятий. Понятия качеств общей физической подготовки. Контрольные 

тесты для выявления уровня развития общей физической подготовки. 

Основная задача обеспечить выработку базовых двигательных навыков, расширить 

количество двигательных возможностей и умений, компенсировать односторонность 

нагрузки, получаемой от основной спортивной деятельности (атлетической гимнастики). 

В спортивно-оздоровительных группах основной упор в тренировочном процессе 

делается на развитие уровня общей физической подготовленности, т.е. комплексное 

развитие физических качеств - выносливости, быстроты, координации, гибкости и силы. 

Причем, ведущим физическим качеством, являются силовые качества, а именно 

абсолютная сила и силовая выносливость. Общая физическая подготовка тесно связана с 

теоретическими сведениями, которые составляет лишь небольшой курс ознакомительной 

программы о атлетической гимнастике как виде спорта, об основных терминах и об 

элементарных основах силовой тренировки. И лишь, пройдя ознакомление этого 

материала, можно перейти к специализированным упражнением на развитие абсолютной 

силы. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы: шеренга, 

колонна, фланг, интервал, дистанция; перестроения на месте и в движении (в одну, две 

шеренги, в колонну по одному, по два); повороты (налево, направо, кругом) на месте и в 

движении. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, вращение, повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание, вращение, махи, 

отведение и приведение, рывки. Выполнение упражнений на месте и в движении. 

Упражнения для мышц туловища: упражнения на формирование правильной 

осанки; наклоны, повороты, вращения туловища в различных исходных положениях; 

поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, на животе, 

сидя, в висе; переход из положения, лежа в сед и обратно; смешанные упоры и висы 

лицом и спиной вниз. 

Упражнения для ног: поднимание на носки; ходьба на носках, пятках, внутренней и 

внешней сторонах стопы; вращение в голеностопных суставах; сгибание и разгибание ног 
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в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах; приседания на одной и на двух 

ногах; отведение и приведение; махи в разных направлениях: выпады; пружинистые 

покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (на ширине плеч, 

одна впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; 

ходьба по полу в приседе и в полном приседе. 

Упражнения в парах: повороты и наклоны туловища, попеременное сгибание и 

разгибание рук, приседания с партнером, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными 

мячами: поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с одной руки на 

другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Выполнение 

упражнений на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении. 

Упражнения в парах: с передачами, бросками и ловлей мяча. 

Упражнения со скакалкой: прыжки на одной и двух ногах с вращением скакалки 

вперед, назад; прыжки с поворотами; прыжки в приседе и полуприседе: через короткую и 

длинную скакалку. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: старт с опорой на одну руку с 

последующим ускорением; спринтерский бег (30 и 60 м); финиширование; эстафетный 

бег; бег с препятствиями; кроссовый бег на учебные дистанции (протяженность дистанций 

регулируется тренером). 

Прыжковые упражнения: в длину с места и с разбега; тройной прыжок с места и с 

разбега; пятикратный прыжок с места; прыжки в высоту с места и с разбега; прыжки со 

скакалкой. 

Метание: метание теннисного мяча с места и с разбега на дальность; метание мяча 

в цель с 10 м. 

Спортивные игры. Гандбол, мини-футбол, бадминтон, баскетбол, волейбол. 

Совершенствование техники в спортивных играх. 

 

Специальная физическая подготовка 

 

Средствами СФП являются общеразвивающие, элементы классического тренажера, 

упражнения избранного вида спорта, а также специальные упражнения. 

Специальная физическая подготовка в атлетической гимнастике на спортивно-

оздоровительном этапе включает в себя выполнение комплексов упражнений по 

индивидуальным программам, где для развития силовых качеств используются 

динамические и статические упражнения для развития силовых качеств. Статические 

упражнения должны составлять не менее ¼ части комплекса. 

Развитие быстроты: по зрительному сигналу рывки с места с максимальной 

скоростью на 5, 10, 15 м; рывки из различных исходных положений в различных 

направлениях; бег с максимальной скоростью и резкими остановками, с внезапным 

изменением скорости и направления движения по зрительному сигналу; эстафеты и игры 

с применением беговых упражнений. 

Развитие скоростно-силовых способностей: прыжки в длину с места; прыжки по 

наклонной плоскости вниз и вверх; многоскоки; прыжки в глубину с последующим 

выпрыгиванием вверх; прыжки со скакалкой; метание набивных мячей весом от 1 кг и 

больше (от груди, из-за головы, сбоку, снизу, вперед, назад); бег в гору на коротких 

отрезках 5-20 м; подвижные игры: «Бой петухов», «Перетягивание через черту» и др.  

Развитие силовой выносливости: упражнения с отягощением (гантели); 

упражнения с весом собственного тела; упражнения с партнером; упражнения на блочных 

тренажерах. Для развития силовой выносливости применяется экстенсивный метод, при 

котором используется минимальный вес отягощения и максимальное количество 

повторений. Необходимо сочетать динамические силовые упражнения со статическими 

(висы, упоры). Круговая тренировка. 
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Развитие максимальной силы: упражнения с отягощениями (штанга); упражнения 

на блочных тренажерах. Для развития максимальной силы применяется интенсивный 

метод, который заключается в использовании максимального веса отягощения (80-90% от 

единичного максимума) и минимальное количество повторений. 

Развитие общей выносливости: длительный равномерный бег (частота пульса 140-

160 уд/мин); бег переменный на 500, 800, 1000 м; кросс на дистанции для девушек до 3 км, 

для юношей до 5 км; плавание с учетом и без учета времени; бег на лыжах, прохождение 

дистанции от 3 до 10 км на время. 

Развитие координационных способностей: эстафеты с предметами и без 

предметов; бег с прыжками через препятствия; подвижные игры. 

Развитие гибкости: маховые движения руками, ногами с большой амплитудой, с 

отягощениями, пружинистые наклоны в разные стороны; вращения туловища, шпагат, 

полушпагат; упражнения для увеличения подвижности суставов и растягивания мышц; 

стретчинг. 

 

Техническая подготовка 

 

Критериями технической подготовленности, с одной стороны, являются объем, 

разносторонность двигательных навыков и умений (что умеет учащийся), с другой - 

эффективность, освоенность, то есть критерии, характеризующие степень овладения 

учащимся техники движений (качество движений, освоенных учащимся). 

Упражнения на развитие мышц ног. Четырехглавой мышца бедра (квадрицепс): 

приседания со штангой на плечах; жим ногами; «гакк» - приседы; разгибания ног сидя; 

выпады со штангой на плечах; приседания со штангой на груди; приседания с гантелями. 

Двуглавой мышца бедра (бицепс бедра) и мышц низа спины: сгибания ног в 

тренажере лежа на животе; «гиперэкстензия» (разгибания туловища в станке лежа на 

бедрах лицом вниз; тяга штанги с прямыми ногами; наклоны со штангой на плечах; 

становая тяга. 

Мышцы голени (икроножная и камбаловидная): подъемы на носки, в тренажере 

стоя; подъемы на носки, в тренажере сидя; подъемы на носки, стоя у гимнастической 

стенки с партнером на плечах; подъем на носок одной ноги, стоя у гимнастической стенки 

с гантелью в руке. 

Упражнения на развитие мышц груди. Большая и малая мышца груди: жим 

штанги, лежа на горизонтальной скамье; жим штанги, лежа на наклонной скамье; 

разведение рук с гантелями, лежа на горизонтальной скамье; разведение рук гантелями, 

лежа на наклонной скамье; жим штанги (гантелей), лежа на наклонной скамье; сведения 

рук на параллельных блоках; сведения рук на блочной устройстве. 

Упражнения на развитие мышц спины. Верхняя часть спины (широчайшие и 

ромбовидные): подтягивание к груди узким хватом; подтягивание к груди средним 

хватом; подтягивание за голову широким хватом; тяга штанги к животу стоя в наклоне; 

тяга к животу узким хватом на нижнем блоке; тяга гантелей в наклоне одной рукой к 

животу; тяга Т-грифа в наклоне к животу; тяга за голову на верхнем блоке широким 

хватом. 

Упражнения на развитие мышц плеча. Дельтовидные и трапециевидные 

мышцы: жим штанги из-за головы широким хватом (стоя и сидя); жим штанги (гантелей) 

с груди средним хватом (стоя и сидя); жим гантелей вверх (стоя и сидя); тяга штанги к 

подбородку узким хватом; тяга штанги до уровня груди средним хватом; подъемы 

гантелей: в стороны, вперед и в наклоне; подъемы плеч вверх с гантелями в опущенных 

руках. 

Упражнения на развитие мышц рук. Двуглавая мышцы плеча (бицепс): сгибание 

рук, со штангой стоя; сгибание рук со штангой обратным хватом; сгибание рук в 

«тренажере Скотта»; сгибание рук с гантелями попеременно и одновременно (стоя и 
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сидя); сгибание рук с гантелями «молотковым» хватом; сгибание рук в тренажере на 

нижнем блоке; сгибание рук с гантелями лежа на скамье. 

Трехглавой мышцы плеча (трицепс): жим штанги, лежа узким хватом (20-25 см); 

тяга на верхнем блоке книзу; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях узким хватом; 

разгибание рук со штангой из-за головы узким хватом; разгибание руки с гантелью из-за 

головы; сгибание и разгибание рук в упоре сидя сзади; жим на верхнем блоке книзу 

обратным хватом; разгибание руки, стоя в наклоне. 

Мышцы предплечий: сгибание рук в лучезапястных суставах (хватом сверху, 

хватом снизу); накручивание отягощений на тросовом тренажере (хватом сверху, хватом 

снизу); сгибание рук в лучезапястных суставах с опорой предплечий на скамье 

«молотковым» хватом. 

Упражнения на развитие мышц брюшного пресса. Верхняя часть: 

«скручивания» лежа на полу; «скручивание» туловища в тренажере, держась за ручку 

верхнего блока. 

Средняя часть: подъем туловища из положения лежа на спине (тоже на наклонной 

скамье); частичные подъемы туловища из и.п. лежа, на спине без отрыва поясницы, руки 

за головой; одновременное поднимание туловища и ног из и.п. лежа на спине. 

Нижняя часть: подъем согнутых ног к животу в висе; одновременное поднимание 

туловища и ног из и.п. лежа на спине. 

Боковая часть: наклоны в стороны (одна рука за головой, другая – держит 

гантель); повороты в стороны с гимнастической палкой (грифом) на плечах. 
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Методическое обеспечение и условия реализации программы 

 

Цель методического обеспечения – обеспечить теоретическую и практическую 

подготовку тренеров-преподавателей, оснащение тренировочного процесса необходимыми 

учебно-методическими, техническими средствами обучения, всем необходимым для 

успешной реализации программы. 

Методическое обеспечение включает в себя: 

- наличие фонда методической литературы по физической культуре и спорту, по 

атлетической гимнастике; 

- наличие фонда дидактических материалов; 

- стендовое информирование. 

Для оказания инструктивно-методической помощи в НААШ подобран 

информационный материал – учебники по теории и методике физического воспитания, 

программы по видам спорта, медицины, методические пособия. Имеется компьютерная, 

видео техника, создана база визуальных средств обучения для успешной организации 

образовательного процесса. 

Таким образом, методическое обеспечение реализуется как условие эффективного 

обеспечения деятельности участников образовательного процесса, а также как ресурсная 

поддержка в создании условий для самореализации ребенка, развития его креативности, 

интеллектуального потенциала. 

Ведущими видами детской деятельности становятся: игровая, коммуникативная, 

двигательная, познавательно-исследовательская, продуктивная и др. 

В программе предлагаются игры, которые являются базовыми. На их основе, для 

того чтобы разнообразить занятия, преподаватели предлагают выполнять детям 

творческие задания, психорегулирующие тренировки и отвлекающие мероприятия. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в образовательной организации: 

• совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми; 

• организованная образовательная деятельность; 

• самостоятельная деятельность детей; 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

координирование совместной деятельности педагога с детьми, в данной программе с 

группой детей. 

Выбор количества учащихся в группе зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить 

одинаковые стартовые возможности для обучения по данной программе. 

Первичным звеном процесса учебно-тренировочного занятия является физическое 

упражнение. Комплекс физических упражнений преимущественно одной направленности 

образует учебно-тренировочное задание. Ряд таких тренировочных заданий определяют 

структуру и содержание учебно-тренировочного занятия. Несколько тренировочных 

занятий в определенной методической последовательности образуют микроцикл, сочетание 

которых представляет мезоцикл. 

Несколько мезоциклов являются структурными компонентами этапа, которые в итоге 

определяют структуру годичного тренировочного цикла. 

Из приведенной схемы структуры годичного тренировочного цикла его начальный 

компонент учебно-тренировочное задание имеет большое значение, поскольку именно в нем 
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более обстоятельно формулируются и решаются обучающие и тренирующие задачи. 

Учебно-тренировочные задания группируются в отдельные блоки по принципу их 

преимущественной направленности. Каждое задание должно иметь конкретные задачи, 

содержание и последовательность выполнения упражнений, дозировку и режим 

выполнения тренировочных нагрузок, а также организационно-методические указания 

(где проводится, условия, возможные ошибки и пути их исправления и др.). 

 

Структура занятия 
 

Подготовительная часть 

Данная часть учебно-тренировочного занятия вводит учащихся в работу, которая 

запланирована, организует их, устанавливает контакт между учащимися и тренером-

преподавателем. Организм учащегося подготавливается к выполнению предстоящей 

физической нагрузке, т.е. к выполнению более сложных упражнений основной части 

занятия, создание благоприятного эмоционального состояния, а также постановка и 

решение воспитательных задач – укрепление дисциплины, концентрации внимания, 

позитивного отношения к занятиям, умение работать в коллективе. Она составляет 25-

30% занятия. 

Основная часть 

Задача основной части занятия - овладение главными, жизненно-необходимыми и 

специальными навыками, которые содействуют освоению спортивного вида атлетическая 

гимнастика. Также предусматривается развитие, реализация образовательных, 

развивающих и воспитательных задачи по оздоровлению, физическому развитию; 

развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Формирование и совершенствование системы двигательных умений и навыков, умение 

управлять двигательным аппаратом, воспитание моральных и волевых качеств. Она 

составляет 55-65% занятия. 

Заключительная часть 

Задачи этой части занятия - завершить работу постепенным снижением нагрузки на 

организм, привести учащихся в более спокойное состояние для последующей 

функциональной деятельности. Снижение возбуждения сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем, излишнего напряжения отдельных групп мышц. 

Подведение итогов занятия. Она составляет 10-15% занятия. 
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Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты освоения программы оцениваются по следующим 

критериям: 

- уровню освоения: уровень углубления (функциональная грамотность); 

- уровню действий: репродуктивно-эвристический; 

- уровню освоения культурных ценностей: ориентация, адаптация. 

Учащиеся должны знать на конец обучения: 

- краткую историю атлетической гимнастики; 

- правила поведения до и после тренировки, питьевой режим, гигиена; 

- иметь понятия о спортивной одежде, спортивном инвентаре; 

- правила поведения и меры безопасности на учебно-тренировочных занятиях; 

- физиологию спортивной тренировки; 

- методы планирования самостоятельных занятий; 

- знать средства восстановления; 

- понятие «физическая форма»; 

- оценку уровня физического состояния; 

- средства и методы фитнес - тренировки; 

- классификацию и компоненты тренировочной нагрузки; 

- врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах; 

- краткую характеристику физических качеств; 

- биомеханические основы техники выполнения упражнений; 

- роль и значение закаливания организма; 

- самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями. 

Учащиеся должны уметь на конец обучения: 

- выполнять простые комплексы упражнений; 

- применять правила техники безопасности на занятиях; 

- выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

- оказать первую помощь при травмах; 

- выполнять нормативы контрольных испытаний; 

- работать в группе и индивидуально. 

Учащиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

- применять знания в области физической культуры и спорта, для проведения 

самостоятельных занятий атлетической гимнастикой; 

- организовать и проводить занятия по атлетической гимнастике; 

- заботиться о своем физическом совершенствовании, вести здоровый образ жизни; 

- применять полученные знания и навыки на практике, в том числе на учебно-

тренировочных занятиях, социальных мероприятиях и в организации своего собственного 

досуга; 

- приобретать опыт действий в группе, воспитание личностных качеств 

(дисциплинированности, ответственности, трудолюбия, коллективизма, взаимопомощи). 

Учащиеся должны быть способны проявлять следующие отношения: 

- стабильное посещение занятий, дисциплинированность и трудолюбие. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать мониторинг здоровья учащихся. Для этого необходимо иметь в кабинете 

физкультуры компьютер, на котором можно было бы работать с программами, 

позволяющими следить за весо-ростовыми и другими показателями состояния учащихся, 

в том числе составлять графики и работать с диаграммами. 

Кроме того, тренер должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной 

сферы, в первую очередь с учреждениями здравоохранения и спорта. 

Тренерам должна быть обеспечена информационная поддержка на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент тренера должен включать содержание 

предметной области атлетической гимнастики, представленное текстовыми, аудио- и 

видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Конкретное количество средств и объектов материально-технического оснащения указано 

с учетом средней наполняемости группы (8-15 учащихся). 

Для отражения количественных показателей в таблице использована следующая 

система условных обозначений: 

Д - демонстрационный экземпляр (1 экземпляр, кроме специально оговоренных 

случаев); 

К - комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной наполняемости 

класса); 

Г - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих 

несколько учащихся. 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического оснащения 

Необходимое 

количество 
Примечание 

Основная  

школа 

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Программа для детско-

юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-

юношеских школ олимпийского 

резерва и школ высшего 

спортивного мастерства. 

Пауэрлифтинг. Подготовлена 

ЗТР А.Н. Бычковым. - М.: ЕАМ 

СПОРТ СЕРВИС 

Д 

Стандарт по физической 

культуре, примерные 

внеурочные программы, 

авторские рабочие программы 

входят в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета по 

внеурочной деятельности 

(спортивного зала) 

1.2 

Дидактические материалы по 

основным разделам и темам 

дополнительного образования 

Г 

Комплекты разноуровневых 

тематических заданий, 

дидактических карточек 

1.3 

Научно-популярная и 

художественная литература по 

физической культуре, спорту, 

олимпийскому движению 

Д 

В составе библиотечного фонда 
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1.4 
Методические издания по 

атлетической гимнастике 
Д 

Методические пособия и 

рекомендации 

2 Демонстрационные печатные пособия 

2.1 

Таблицы по стандартам 

физического развития и 

физической подготовленности  

Д 

 

2.2 Плакаты методические Д 

Комплекты плакатов по 

методике обучения 

атлетической 

2.3 

Фотографии выдающихся 

спортсменов, деятелей 

олимпийского движения 

Д 

 

3 Экранно-звуковые пособия 

3.1 
Видеофильмы по бодибилдингу 

и пауэрлифтингу 
Д 

 

3.2 Аудиозаписи Д 

Для проведения учебно-

тренировочных занятий, 

проведение спортивных 

соревнований и физкультурных 

праздников 

4 Технические средства обучения 

4.1 

Аудиоцентр с системой 

озвучивания спортивных залов и 

площадок 

Д 

Аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, 

CD-R, CD-RW, MP3. 

4.2 Радиомикрофон (петличный) Д  

4.3 Мультимедийный компьютер Д 

Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-

записи компакт-дисков, 

аудиовидеовходы, выходы, 

возможность выхода в 

интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и наушниками. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных) 

4.4 Сканер Д  

4.5 Принтер лазерный Д  

4.6 Копировальный аппарат Д 

Может входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.7 Цифровая видеокамера  Д 

Могут входить в материально-

техническое оснащение 

образовательного учреждения 

4.8 Цифровая фотокамера Д  

4.9 Мультимедиапроектор Д  

4.10 Экран (на штативе или навесной) Д 
Минимальные размеры 

1,25х1,25 
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5 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Гимнастика 

5.1 Стенка гимнастическая  Г  

5.2 Скамейка гимнастическая жесткая Г  

5.3 Скамейка гимнастическая мягкая Г  

5.4 Коврик гимнастический К  

5.5 Маты гимнастические Г  

5.6 Мяч набивной (1 кг, 2 кг, 3 кг) Г  

5.9 Скакалка гимнастическая К  

5.11 Палка гимнастическая  К  

5.12 Обруч гимнастический К  

5.13 Коврики массажные Г  

5.14 

Штанги: 4 грифа; 2 «олимпийский 

гриф»; мини-грифы; замки; 

удваивающийся ряд блинов от 1,25 

кг до 25 кг. Общим весом не менее 

300 кг 

Г 

 

5.15 

Стойки для штанги: для 

приседаний; для жима лежа; для 

хранения грифов 

Д 

 

5.16 
Блины: 2,5 кг; 5 кг;10 кг, 15 кг; 

20кг 
Г 

 

5.17 Гантели разборные: от 2 до 25 кг Г  

5.18 Гири: 16, 24, 32 кг Г  

5.19 Эспандеры Г  

5.20 Пояс тяжелоатлетический Д  

5.21 Скамья для жима Г  

5.22 Скамья для пресса Г  

5.23 Перекладина Д  

5.24 Брусья Д  

5.25 Велотренажер Г  

5.26 Беговая дорожка Г  

5.27 
Секундомер настенный с защитной 

стенкой 
Д 

 

5.28 
Пылесос 

Д 
Для влажной уборки зала и 

спортивного инвентаря 

 Легкая атлетика 

5.29 Лента финишная   

5.30 
Дорожка разметочная для прыжков 

в длину с места 
Г 

 

5.31 Рулетка измерительная (10 м, 30 м) Г  

5.32 Номера грудные Г  

 Спортивные игры 

5.33 
Комплект щитов баскетбольных с 

кольцами и сеткой 
Д 

 

5.34 
Щиты баскетбольные навесные с 

кольцами и сеткой 
Г 

 

5.35 Мячи баскетбольные Г  

5.36 Сетка для переноса мячей Д  
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5.37 Сетка волейбольная Д  

5.38 
Стойки волейбольные 

универсальные 
Д 

 

5.39 Мячи волейбольные Г  

5.40 
Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 
Д 

 

5.41 Табло перекидное Д  

5.42 Ворота для мини-футбола Д  

5.43 Сетка ворот мини-футбола Д  

5.44 Мячи футбольные Г  

5.45 Номера грудные Г  

5.46 
Компрессор для накачивания 

мячей  
Д 

 

5.47 Борта флорбольные П  

5.48 Клюшки К  

5.49 Мячи  К  

 Измерительные приборы 

5.50 Пульсометр Г  

5.51 Шагомер электронный Г  

5.52 Комплект динамометров ручных Д  

5.53 Динамометр становой Д  

5.54 
Ступенька универсальная (для степ 

- теста) 

  

5.55 Тонометр автомеханический Д  

5.56 Весы медицинские с ростомером Д  

 Средства доврачебной помощи 

5.57 Аптечка медицинская  Д  

 Дополнительный инвентарь 

5.58 
Доска аудиторная с магнитной 

поверхностью 
Д 

Доска передвижная и легко 

перемещается по 

спортивному залу 

6 Спортивные залы (кабинеты) 

6.1 Спортивный зал игровой  

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.2 Спортивный зал гимнастический  

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 
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6.3 Спортивный зал тренажерный  

С раздевалками для 

мальчиков и девочек 

(шкафчики, мягкие 

гимнастические скамейки, 

коврики), душевыми для 

мальчиков и девочек, 

туалетами для мальчиков и 

девочек 

6.4 Зоны рекреации  
Для проведения 

динамических пауз (перемен) 

6.5 Кабинет учителя  

Включает в себя рабочий 

стол, стулья, сейф, шкафы, 

книжные полки, шкаф для 

одежды 

6.6 

Подсобное помещения для 

хранения инвентаря и 

оборудования 

 

Включает в себя стеллажи, 

контейнеры 
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Приложение 1 

 

Нормативное обеспечение программы 
 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р); 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 

1008; 

4. Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

5. Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных общеразвивающих программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

6. Приказом Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013г. № 731 «Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области физической культуры и спорта»; 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 
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Приложение 2 

 

Примерный годовой план – график распределения учебных часов 
 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Содержание 

разделов 

подготовки 

Месяцы Итого часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о
я

б
р

ь
 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Я
н

в
а
р

ь
 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

М
а
р

т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а
й

 

1 Теоретическая 

подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 2 1 17 

1.1 Промежуточная 

аттестация 
- - - - - - - - 1 1 

2 

Общая и специальная 

физическая 

подготовка 

(ОФП и СФП) 

30 30 30 30 30 32 32 32 32 278 

2.1 Промежуточная 

аттестация 

1 - - - - - - - 1 2 

3 
Техническая 

подготовка 
14 14 14 14 14 14 16 16 16 132 

3.1 

Промежуточная 

аттестация 

уровня интегральной 

подготовленности 

- - - - - - - - 2 2 

Итого часов: 408 
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Приложение 3 

 

Промежуточная аттестация теоретического раздела 
 

Таблица 6 

№ 

п/п 

Вопросы по теоретической подготовке Ответы 

1 Дать определение понятию «атлетическая 

гимнастика»? 

Система разносторонних 

силовых упражнений, 

направленных на развитие 

силы, формирование 

пропорциональной фигуры и 

укрепление здоровья. 

2 Назвать разновидности атлетической гимнастики. Бодибилдинг, пауэрлифтинг, 

армрестлинг 

3 Что такое бодибилдинг? Комплекс силовых движений, 

направленных на проработку 

всех групп мышц, для 

придания мускулам 

рельефности. 

4 Что такое пауэрлифтинг? Силовое троеборье 

(приседание со штангой на 

плечах; жим штанги, лежа на 

горизонтальной скамье; 

становая тяга) - силовой вид 

спорта, суть которого 

заключается в преодолении 

сопротивления максимально 

тяжелого для спортсмена веса. 

5 Что такое армрестлинг Силовой поединок на руках, 

из положения сидя. 

6 Какие методы спортивной тренировки применяются 

в атлетической гимнастике? 

Повторный, круговой, 

повторно-круговой. 

7 Что обозначает термин «объем»? Суммарное количество 

выполненной работы, 

выражаемое чаще всего 

временем выполнения всех 

упражнений. 

8 Что обозначает термин «интенсивность»? Количество проделанной 

работы за определенный 

отрезок времени, которая 

измеряется количеством 

поднятого веса в одном 

подходе. 

9 На какие зоны интенсивности подразделяется 

нагрузка по отношению к максимальному 

результату? 

Малая (ниже 50%), средняя 

(50%), большая (60-70%), 

субмаксимальная (80-90%), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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максимальная (95-100%). 

10 Что такое подходы? Комплексы последовательно 

выполняемых повторений. 

11 Назовите основные тренировочные принципы. Суперсет, «пирамида», сплит, 

комбинированный, 

изометрические сокращения. 

12 Что обозначает термин «народный жим»? Жим штанги с массой самого 

атлета на разы. 

13 Что обозначает термин «русский жим»? Жим штанги фиксированной 

массы на разы. 
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Приложение 4 

Контроль уровня физической подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня физической подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов дополнительных образовательных программ по 

атлетической гимнастике. 

Система контроля уровня физической подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: тест на быстроту и ловкость - челночный бег 

3х10 м; тесты скоростной готовности - бег 30 м; тесты на выносливость - бег 2000, 3000 м; 

тест скоростно-силовой готовности - прыжок в длину с места; тест на силу и силовую 

выносливость – подтягивание из виса лежа на низкой перекладине; тест на силу и 

силовую выносливость – подтягивание из виса на высокой перекладине; тест на силу и 

силовую выносливость - сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в 

упоре лежа на полу); тест на силу и силовую выносливость - сгибание и разгибание рук, в 

упоре на брусьях; тест на силовую выносливость - сгибание и разгибание туловища из 

положения, лежа на спине 1 минута; тест на гибкость - наклон вперед из положения, стоя 

с прямыми ногами на гимнастической скамье. 

 

Состав тестов контроля физической подготовленности 
 

Уровень физической подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из важных задач физического воспитания, связанной с реализацией 

оздоровительной и прикладной направленности занятий, всесторонностью и 

гармоничностью развития. Он определяется с помощью двигательных тестов. Технология 

тестирования уровня физической подготовленности позволяет оценить учащихся любого 

возраста. Состав тестов определен исходя из следующих метрологических и методических 

оснований. 

1. Репрезентативность состава тестов для оценивания физической подготовленности. 

Она, как известно, характеризуется показателями силы, выносливости, быстроты, 

ловкости, гибкости. Следовательно, должны быть представлены тесты, с помощью 

которых можно оценить уровень всех перечисленных физических качеств. 

2. Надежность и информативность отобранных тестов. Это значит, что они должны 

оценивать именно то качество, которое измеряется. При этом на достижение результата 

тестирования не должны оказывать существенного влияния сопутствующие для 

тестирования факторы. 

3. Простота содержания тестов и технологии процедуры тестирования. 

Техника тестирования должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Челночный бег 3х10 метров 

Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня быстроты и 

ловкости. Быстрота проявляется в скорости бега. Ловкость проявляется в умении быстро 

изменить направление движения на противоположное. 

Техника измерения. В забеге принимают участие 2 человека. На расстоянии 10 м 

прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». Испытуемый, не наступая 

на стартовую линию, принимает положение высокого старта. По команде «Марш!» (с 

одновременным включением секундомера) испытуемый бежит до финишной линии, 

касается линии рукой, возвращается к линии старта, касается ее и преодолевает 

последний отрезок без касания линии финиша рукой. Секундомер останавливают в 

момент пересечения линии «Финиш». Результат фиксируется секундомером с точностью 

до 0,01 секунды. В случае невыполнения касания испытуемым прочерченной линии, 

попытка не считается. 
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2. Бег 30 м с высокого старта 

Обоснование. Данные тесты проводятся с целью определения скоростных 

способностей. 

Техника измерения. В забеге принимают участие не менее 2 человек. По команде 

«На старт!» испытуемый подходит к линии старта и занимает исходное положение. По 

команде «Внимание!» наклоняется вперед и по команде «Марш!» бежит к линии финиша 

по своей дорожке. Результат фиксируется секундомером с точностью до 0,01 секунды. 

 

3. Бег 2000, 3000 м 

Обоснование. Эти тесты проводятся для определения аэробной 

производительности (характеризующей выносливость). 

Техника измерения. По сигналу испытуемый начинает бег с произвольной 

скоростью по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Результат 

фиксируется секундомером с точностью до 0,1 секунды. 

 

4. Прыжок в длину с места 

Обоснование. Этот тест мало чем отличается по информативности и надежности от 

многих других для оценивания уровня скоростно-силовой подготовленности. Однако 

относительно простая техника и быстрота тестирования позволяют рекомендовать его в 

первую очередь. 

Техника измерения. Прыжок выполняется после предварительной разминки. 

Дается две попытки. Фиксируется в сантиметрах лучший результат. Соблюдаются 

правила соревнований по прыжкам в длину с места. 

 

5. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 

Обоснование. Данный тест характеризует уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Вис, лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине 

плеч, голова, туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см. Подъем - до уровня подбородка. Опускание - до выпрямленных рук. 

Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не допускаются: рывки с прогибание 

туловища, подбородок должен быть выше уровня грифа перекладины, разновременное 

сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. Высота грифа перекладины - 90 см. 

 

6. Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Обоснование. Среди многих тестов силового характера подтягивание наиболее 

надежный и информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и 

силовой выносливости. 

Техника измерения. Вис хватом сверху. Подъем - до уровня подбородка. 

Опускание - до выпрямленных рук. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Не 

допускаются: раскачивания, рывки, подбородок должен быть выше уровня грифа 

перекладины, разновременное сгибание рук, отсутствие фиксации на 0,5 с. 

 

7. Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа на полу (отжимание в упоре лежа на 

полу) 

Обоснование. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу надежный и 

информативный тест, характеризующий уровень максимальной силы и силовой 

выносливости. 

Техника измерения. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, выполняется 

из исходного положения: выпрямленные перед собой руки упираются в пол на ширине 

плеч пальцами вперед; плечи, туловище и ноги составляют прямую линию, ноги 

разведены на ширину стопы, пальцы стоп упираются в пол без дополнительного упора. 
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Расстояние между указательными пальцами рук не должно превышать ширины плеч 

испытуемого. Сгибание рук выполняется до касания грудью поролоновой платформы 

высотой 5 см, а разгибание - до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии: 

голова - туловище - ноги. Темп - не чаще одного движения за 1 секунду. Запрещается 

касаться пола бедрами, разводить локти относительно осевой линии туловища более чем 

на 45º, делать «рывки» и «волны» головой, плечами, туловищем, останавливаться во 

время выполнения очередного сгибания - разгибания рук, касаться платформы грудью 

более 1 секунды. 

 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (отжимание рук в упоре на 

брусьях) 

Обоснование. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях тест, 

характеризующий уровень максимальной силы и силовой выносливости. 

Техника измерения. Из упора на брусьях согнуть руки, опускаясь как можно ниже 

сделать короткий вдох, энергичным усилием выпрямить руки. Темп - не чаще одного 

движения за 1 секунду. 

 

9. Сгибание и разгибание туловища из положения, лежа на спине 1 минута 

(поднимание туловища из положения, лежа на спине) 

Обоснование. В данном тесте определяется уровень силовой выносливости мышц 

брюшного пресса. 

Техника измерения. Выполняется из положения, лежа на спине, на 

гимнастическом мате или гимнастическом коврике за 1 минуту (в зависимости от 

возраста). И.п. – лежа, ноги зафиксированы носками у нижней рейки гимнастической 

стенки, колени согнуты, руки за головой. По команде «Марш!» включают секундомер. 

Испытуемый поднимается до положения, сидя (вертикально), касается локтями коленей и 

снова ложится. В этом упражнении учитывается количество правильных повторений. 

 

10. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической 

скамье 

Обоснование. Тест позволяет оценить гибкость, подвижность суставов 

позвоночника и тазобедренного сустава. 

Техника измерения. Наклон вперед из положения, стоя с прямыми ногами, 

выполняется из исходного положения на гимнастической скамье, ноги выпрямлены в 

коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 см. Испытуемый 

выполняет три пружинящих наклона, результат фиксируется на перпендикулярной 

мерной линии по кончикам пальцев, с удержанием согнутого положения в течение 2-х 

секунд. Касание пальцами разметки до центровой линии записывается в протокол со 

знаком «-» (недостаточная гибкость касания); касание на центральной линии - «0»; 

результат за центровой линией записывается знаком «+» (повышенная гибкость касания). 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня гимнастической 

скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+». Ошибки: сгибание ног в коленях; 

удержание результата пальцами одной руки; отсутствие удержания результата в течение 2 

с. 
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Оценка результатов тестирования физической подготовленности мальчиков 
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Оценка результатов тестирования физической подготовленности девочки 

 

Таблица 8 
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Приложение 5 

 

Контроль уровня интегральной подготовленности 
 

Промежуточный контроль уровня интегральной подготовленности учащихся 

производится на основе нормативов дополнительных образовательных программ по 

атлетической гимнастике. 

Система контроля уровня интегральной подготовленности учащихся предлагает 

использовать следующий комплекс тестов: приседание со штангой на плечах; жим 

штанги, лежа на горизонтальной скамье; становая тяга. 

 

Состав тестов контроля интегральной подготовленности 

 

Уровень интегральной подготовленности учащихся характеризует эффективность 

решения одной из задач физического воспитания. Он определяется с помощью 

специальных технических тестов. Технология тестирования уровня интегральной 

подготовленности позволяет оценить учащихся любого возраста. Оценочные таблицы 

ориентированы на возраст учащихся, на момент тестирования. Техника тестирования 

должна быть единой. Приводим ее описание. 

 

1. Приседание со штангой на плечах 

Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня развития 

абсолютной силы. 

Техника измерения. Снять штангу со стоек и зафиксировать штангу на спине. 

Гриф штанги при этом должен находиться на верхней части трапециевидной мышцы. 

Сделать шаг назад и принять устойчивое положение, ноги на ширине плеч. Опуститься в 

присед до уровня, когда ось вращения тазобедренного сустава будет ниже оси вращения 

коленного сустава. Вернуться в исходное положение. Поставить штангу на стойки. 

Учитывается максимальный вес отягощения. 

 

2. Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье 

Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня развития 

абсолютной силы. 

Техника измерения. Лежа на горизонтальной скамье снять штангу со стоек 

закрытым хватом. Выдержать паузу и зафиксировать штангу, чтобы прекратить ее 

раскачивание и дальнейшее нарушение траектории движения из-за колебаний. Плавно 

опустить штангу на середину груди (в нижней точке гриф не должен удариться о грудь «в 

отбив»). После касания груди штангой выжать верх. Вернуть штангу на стойки. 

Учитывается максимальный вес отягощения. 

 

3. Становая тяга 

Обоснование. Данный тест проводится с целью определения уровня развития 

абсолютной силы. 

Техника измерения. Из положения стойка ноги на ширине плеч наклониться 

вперед (смотреть вперед - вверх), взять штангу свободным хватом и оторвать ее от пола до 

полного выпрямления спины и ног. Спина прямая в течение, выполнения всего 

упражнения. Учитывается максимальный вес отягощения. 



Оценка результатов тестирования интегральной подготовленности мальчики 

 

Таблица 9 
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70-75 50-55 77,5-85 75-77,5 55-57,5 85-90 77,5-87,5 57,5-65 90-97,5 87,5-97,5 65-70 97,5-105 105-107,5 70-75 105-110 
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60-65 40-45 62,5-67,5 65-67,5 45-47,5 67,5-72,5 67,5-77,5 47,5-52,5 72,5-77,5 77,5-87,5 52,5-57,5 77,5-82,5 82,5-97,5 57,5-60 82,5-87,5 
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50-55 32,5-37,5 50-55 55-57,5 37,5-40 55-60 57,5-67,5 40-45 60-62,5 67,5-77,5 45-50 62,5-67,5 67,5-87,5 50-52,5 67,5-70 
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Оценка результатов тестирования интегральной подготовленности девочки 

 

Таблица 10 
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52,5-57,5 27,5-30 55-60 57,5-60 30-32,5 60-62,5 60-65 32,5-35 62,5-65 65-70 35-37,5 65-70 70-75 37,5-40 70-75 
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45-50 25-27,5 45-47,5 50-52,5 27,5-30 47,5-50 52,5-57,5 30-32,5 50-52,5 57,5-62,5 32,5-35 52,5-57,5 62,5-67,5 35-37,5 57,5-60 
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40-45 22,5-25 35-37,5 45-47,5 25-27,5 37,5-40 47,5-52,5 27,5-30 40-42,5 52,5-57,5 30-32,5 42,5-47,5 57,5-62,5 32,5-35 47,5-50 
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Приложение 5 

 

Программный материал для практических тренировочных занятий 
 

Тренировочная деятельность строится на основании экстенсивной методики 

развития силовых качеств - использование непредельных отягощений с предельным числом 

повторений. Данное направление широко используется в практике, т.к. большой объем 

выполняемой работы вызывает большие сдвиги в обмене веществ, усиливается 

пластический обмен, увеличивается функциональная гипертрофия мышц, растет сила. 

Такие упражнения дают большие возможности контролировать технику. Особое значение 

это имеет для школьников, не занимавшихся ранее силовыми упражнениями, ограничение 

отягощений дает возможность избежать травм. На начальном этапе эффективность 

воспитания силы почти не зависит от величины сопротивления, если эта величина 

превосходит определенный минимум (примерно 35-40% максимальной силы). 

Правильный подбор веса также имеет большое значение при построении учебно-

тренировочного процесса. Поэтому по мере освоения техники базовых упражнений, 

необходимо определить у учащихся уровень развития максимальной силы, применяя тест 

на единичный максимум (максимальный вес отягощения, который может преодолеть 

учащийся за 1 раз). 

Основной задачей тренировочного процесса является не только освоение техники 

выполнения силовых упражнений, но и увеличение количества изучаемых силовых 

упражнений. Поэтому упражнения в занятии подбираются так, чтобы на каждую 

мышечную группу приходилось одно-два упражнения. Через 3-4 месяца в комплекс 

упражнений постепенно вводятся новые, ранее неизученные упражнения. 

 

Примерный комплекс №1 силовых упражнений 

Таблица 11 

п/п Средства Дозировка Тренируемые 

мышечные группы 

1 Поочередный жим гантелей вверх 8-12 раз каждой 

рукой 

Передние и средние 

пучки дельтовидных 

мышц 

2 Подъем гантелей в стороны, стоя 

(сидя) 

8-12 раз Средние пучки 

дельтовидных мышц 

3 Поочередный подъем гантелей вперед 

– вверх 

10-12 раз каждой 

рукой 

Передние пучки 

дельтовидных мышц 

4 Подъем гантелей в стороны, стоя в 

наклоне 

10-12 раз Задние пучки 

дельтовидных мышц 

5 Поочередное сгибание рук в локтевых 

суставах 

8-12 раз Двуглавая мышца 

плеча 

6 Поочередное сгибание рук в локтевых 

суставах («молотковым» хватом) 

8-12 раз каждой 

рукой 

Плече - лучевая мышца 

плеча 

7 Жим гантели из-за головы 8-12 раз каждой 

рукой 

Трехглавая мышца 

плеча 

8 Разгибание руки в локтевом суставе, 

стоя в наклоне 

10-12 раз каждой 

рукой 

Трехглавая мышца 

плеча 

9 Тяга гантели к поясу, стоя в наклоне 8-12 раз каждой 

рукой 

Широчайшие мышцы 

спины 

10 Наклоны с гантелями вперед 8-12 раз Разгибатели туловища 

11 Приседания, держа гантели в руках у 

плеч 

8-12 раз Четырехглавая мышца 

бедра 

12 Приседания держа гантели в 8-12 раз Четырехглавая мышца 
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опущенных вниз руках бедра 

13 Наклоны с гантелями вперед, держа ноги 

прямыми 
8-12 раз Двуглавая мышца 

бедра 

14 Подъемы на носки одной ногой, стоя у 

гимнастической стенки (гантель в 

другой руке) 

10-15 раз каждой 

ногой 

Икроножные мышцы 

голени 

15 Подъемы плеч вверх, держа гантели в 

опущенных вниз руках 

8-12 раз Трапециевидные 

мышцы спины 

16 Наклоны в стороны, держа гантель в 

одной руке (другая за головой) 

20-25 раз в 

каждую сторону 

«Косые» мышцы 

живота 

17 Поднимание туловища, лежа на спине, 

держа гантель за головой (ноги 

согнуты в коленных суставах) 

20-25 раз «Прямые» мышцы 

живота 

18 Сгибания рук в запястьях, держа 

гантели хватом сверху и снизу 

(предплечья лежат на опоре) 

10-12 раз Мышцы предплечий 

 

В конце начального этапа обучения для учащихся, достигших 14 лет, вводится 

понятие «раздельная тренировка» - за одно занятие прорабатывается только одна-две 

мышечных группы, для развития силовых качеств используется сочетание экстенсивной и 

интенсивной методов работы (использование предельных и околопредельных 

отягощений), хотя приоритетной остается экстенсивная. 

 

Примерный план учебно-тренировочных занятий в микроцикле при 

применении «раздельной» тренировки 
 

Комплекс №2 

Таблица 12 

Вариант - 1 Вариант - 2 

Мышцы ног и нижней части спины 

Разгибания ног, сидя на тренажере: 15,12,10 раз 

Жим ногами лежа: 15,12,10 раз 

«Гакк»-приседания: 12,10,8 раз 

Сгибания ног, лежа на тренажере: 15,12,10 раз 

Тяга штанги с прямыми ногами: 12,10,8 раз. 

Гиперэкстензия: 15,12,10 раз. 

Мышцы голени 

Подъемы на носки ног, стоя на тренажере: 15, 12, 

10 раз 

Подъемы на носки ног, сидя на тренажере: 15, 12, 

10 раз. 

Мышцы брюшного пресса 

«Скручивания» туловища на тренажере «верхний 

блок», стоя на коленях: 3х20-25 раз 

Подъемы согнутых ног к животу на тренажере: 

3х20-25 раз 

Наклоны в стороны с гантелью в руке: 

3х25-30 раз 

Мышцы ног и нижней части спины 

Приседания со штангой на плечах: 12, 10, 8 раз 

Жим ногами лежа: 15, 12, 10 раз 

Разгибания ног, сидя на тренажере: 15, 12, 10 

раз 

Сгибания ног, лежа на тренажере: 15, 12, 10 раз 

Наклоны вперед со штангой на плечах: 12, 10, 8 

раз 

Гиперэкстензия: 15, 12, 10 раз 

Мышцы голени 

Подъемы на носки ног, сидя на тренажере: 

3х15-20 раз 

Подъемы на носки ног, стоя с партнером на 

плечах: 15, 12, 10 раз 

Мышцы брюшного пресса 

«Скручивания» туловища, сидя на тренажере 

«верхний блок»: 3х20-25 раз 

Подъемы согнутых ног к животу в висе: 3х20-

25 раз 

Наклоны в стороны с гантелью в руке: 3х20-25 

раз 

 

 

 

 



40 

 

Комплекс №3 

Таблица 13 
Вариант - 1 Вариант - 2 

Грудные мышцы 

Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье: 

12, 10, 8 раз 

Разводы гантелями лежа на горизонтальной 

скамье: 12, 10, 8 раз 

Сведения на параллельных блоках: 15, 12, 10 раз 

Верхняя часть мышц спины 

Подтягивания на перекладине к груди: 3х10 раз 

Тяга штанги в наклоне к животу: 12, 10, 8 раз 

Тяга блока за голову широким хватом: 

12, 10, 8 раз 

Плечи (дельтовидные и трапециевидные 

мышцы) 

Жим штанги из-за головы широким хватом: 

12, 10, 8 раз 

Тяга штанги к подбородку узким хватом: 

12, 10, 8 раз 

Подъемы гантелей в стороны: 15, 12, 10 раз 

Подъемы гантелей в стороны в наклоне: 

15, 12, 10 раз 

«Шраги» со штангой: 10, 8, 6 раз 

Мышцы брюшного пресса (прямая и косые 

мышцы) 

«Скручивания» туловища, лежа на спине: 

3х20-25 раз 

Подъемы согнутых ног к животу в висе: 

3х20-25 раз 

Наклоны в стороны с гантелью в руке: 

3х20-25 раз 

Грудные мышцы 

Жим штанги, лежа на наклонной скамье (30-

45°) средним хватом: 12, 10, 8 раз 

Разводы гантелями на наклонной скамье (30-

45°): 15, 12, 10 раз 

Жим гантелей на наклонной скамье (30-45°): 

12, 10, 8 раз 

Верхняя часть мышц спины 

Подтягивания на перекладине к груди средним 

хватом: 3х10 раз 

Тяга гантели к животу, стоя в наклоне: 

12, 10, 8 раз 

Тяга на нижнем блоке к животу узким хватом: 

12, 10, 8 раз 

Плечи (дельтовидные и трапециевидные 

мышцы) 

Жим гантелей сидя (стоя): 12, 10, 8 раз 

Подъемы гантелей в стороны: 15, 12, 10 раз 

Тяга штанги к груди средним хватом: 

12, 10, 8 раз 

«Шраги» с гантелями: 12, 10, 8 раз 

Мышцы брюшного пресса (прямая и косые 

мышцы) 

«Скручивания» туловища на тренажере 

«верхний блок»: 3х20-25 раз 

Подъемы согнутых ног к животу: 3х20-25 раз 

 

Комплекс №4 

Таблица 14 
Вариант - 1 Вариант - 2 

Мышцы рук (бицепс и трицепс) 

Сгибания рук, со штангой стоя: 12, 10, 8 раз 

Сгибания рук с гантелями попеременно 

«молотковым» хватом: 12, 10, 8 раз 

Сгибания рук на тренажере Скотта: 12, 10, 8 раз 

Жим штанги, лежа узким хватом на 

горизонтальной скамье: 12, 10, 8 раз 

Тяга на верхнем блоке к низу: 12, 10, 8 раз 

Жим гантели одной рукой из-за головы: 

15, 12, 10 раз 

Мышцы предплечий 

Сгибания рук в запястьях хватом:  

- сверху: 15, 12, 10 раз; 

- снизу: 15, 12, 10 раз 

Накручивание веса на тросовом тренажере: 

- хватом сверху: 3 х маx; 

- хватом снизу: 3 х маx 

Мышцы брюшного пресса 

«Скручивания» туловища, лежа на спине: 

3х20-25 раз 

Мышцы рук (бицепс и трицепс) 

Сгибания рук, со штангой стоя, 

обратным хватом: 12, 10, 8 раз 

Сгибания рук с гантелями, стоя: 12, 10, 8 раз 

Сгибания рук на тренажере Скотта обратным 

хватом: 15, 12, 10 раз 

Разгибание рук на верхнем блоке обратным 

хватом: 12, 10, 8 раз 

Отжимания от брусьев узким хватом: 3х10 раз 

Мышцы предплечий 

Накручивание троса с грузом: 

- хватом сверху: 3 х маx; 

- хватом снизу: 3 х маx 

Сгибания рук в запястьях хватом: 

- сверху: 15, 12, 10 раз; 

- снизу: 15, 12, 10 раз 

Мышцы брюшного пресса 

«Скручивания» туловища, стоя на коленях, в 

тренажере «верхний блок»: 3х20-25 раз 

Наклоны в стороны с гантелью в руке: 
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Наклоны в стороны с гантелью в руке: 

3х20-25 раз 

Подъемы согнутых ног к животу в висе: 

3х20-25 раз 

3х25-30 раз 

Подъемы согнутых ног к животу в висе: 

3х20-25 раз 

 

Для достижения максимальной эффективности применяются три основных метода 

спортивной тренировки: 

1. Повторный метод - основной метод для избирательной проработки конкретной 

мышечной группы. Выполняется несколько подходов одного упражнения (от 3 до 5) с 

интервалом отдыха одна - две минуты между подходами. Используя повторный метод 

тренировки, следует наращивать тренировочные веса по принципу «пирамиды». 

Например, для тренировки грудных мышц и плечевого пояса нужно выполнить жим 

штанги, лежа в трех подходах с интервалом отдыха в одну – две минуты между ними. 

- первый подход – 50% от максимального результата – 12-15 раз; 

- второй подход – 65% от максимального результата – 10-12 раз; 

- третий подход – 80% от максимального результата – 6-8 раз. 

Каждый подход выполняется до «упора» (до полного мышечного «отказа»). После 

выполнения одного упражнения переходят к следующему. Для того чтобы усилить 

воздействие на тренируемую мышечную группу, используют принцип суперсета 

(объединение двух упражнений в одно, выполняемых одно за другим без отдыха). 

Например, жим штанги, лежа и сразу же без отдыха – разводы гантелями лежа. После 

этого - две минуты отдыха и затем очередной подход суперсета. 

2. Круговой метод - используется для развития общей и силовой выносливости, 

для тренировки дыхательной и сердечно-сосудистой систем, а также для развития 

мышечного рельефа. При круговом методе выполняется по одному подходу каждого 

упражнения для различных мышечных групп. Все упражнения выполняются одно за 

другим без отдыха. Используется принцип «сверху - вниз» (плечевой пояс, грудь, спина, 

ноги) или наоборот «снизу - вверх». Порядок проработки определяется поставленными 

задачами. 

3. Повторно – круговой метод - этот метод представляет собой сочетание двух 

предыдущих, а именно: круговая тренировка (10-15 упражнений, выполняемых одно за 

другим без отдыха), затем следует отдых 3-5 минут. После чего выполняется еще один 

«круг». В зависимости от поставленных задач и степени тренированности учащихся 

выполняется от 1 до 3 «кругов» в течение тренировочного занятия. 
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