
Атлетическая гимнастика 

Форма обучения очная 

 

Нормативный срок обучения 3года  

 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Направленность программы – физкультурно-спортивная. 

Актуальность.  Атлетизм, или атлетическая гимнастика – это система 

гимнастических упражнений, направленная на развитие силовых качеств и 

способностей «ими пользоваться». Атлетическая гимнастика – традиционный 

вид гимнастики оздоровительно-развивающей направленности, сочетающий 

силовую тренировку с разносторонней физической подготовкой, 

гармоническим развитием и укреплением здоровья в целом. 

Актуальной проблемой физического воспитания подрастающего 

поколения   является обеспечение глубокого понимания необходимости 

здорового образа жизни, необходимости расширения физкультурной и 

спортивной работы, улучшения её организации по месту жительства и учёбы.   

Большое значение здесь имеет формирование у юношей стремления к 

физическому самосовершенствованию. Образовательная область 

«атлетическая гимнастика» - призвана сформировать у учащихся устойчивые 

мотивы и потребности в бережном отношении к своему здоровью и 

физической подготовленности, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств атлетической 

гимнастики в организации здорового образа жизни. 

Отличительные особенности программы: 



1) возможность детям, за время нахождения в общеобразовательной школе, 

связать себя с новым, завораживающим признанном во всем мире видом 

спорта – атлетической гимнастикой; 

2) многообразие используемых средств и методов; 

3) практические занятия, теоретико-методические занятия по атлетической 

гимнастике, как массовому виду спорта с использованием видеоматериалов; 

4) придать своему телу желаемый вид, набраться опыта в управлении своим 

телом. 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 14-17 лет с любым уровнем 

физической подготовки. Нижняя граница возраста объясняется 

необходимостью наличия определенного уровня физической 

подготовленности и анатомо-физиологических особенностей, теоретических 

знаний. 

Цель программы - обучение азам атлетической гимнастики, 

формирование у обучающихся навыков здорового образа жизни и позитивного 

отношения к занятиям физической культуры во внеурочное время. 

  

Задачи программы: 

1.Обучающие: 

- Обучить основам атлетической гимнастики. 

- Обучить навыкам использования профессиональной терминологии. 

- Освоить объем информации, соответствующий первому году обучения 

атлетической гимнастике. 

2.Воспитательные 

- Способствовать повышению интеллектуального потенциала подростков и 

воспитанию морально-этических качеств. 

-  Сформировать чувство личной ответственности; 

- Воспитать трудолюбие, настойчивость в достижении цели; 



- Воспитывать самоконтроль через физические ощущения; 

- Сформировать навыки самостоятельной работы вне занятий. 

3.Развивающие 

- Развивать физические способности. 

- Содействовать развитию жизненно необходимых двигательных навыков. 

 

          

Условия реализации программы 

Условия набора групп: 

Набор осуществляется с желания учащегося заниматься данным видом 

спорта согласно письменному заявлению и согласию родителей 

поступающего, а также при наличии медицинской справки о состоянии 

здоровья ребёнка. 

Условия формирования групп: разновозрастная группа. 

Возможность и условия зачисления в группы второго и третьего года 

обучения: 

         Зачисление в группы второго и третьего года осуществляется на 

основании полного освоения предыдущего курса, что определяется путем 

сдачи нормативов. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, с 

использованием дистанционных технологий. 

Формы проведения занятий: 

- практические и теоретические занятия,        

- тренировочные соревнования, спортивные соревнования, проведение 

контрольных зачетов. 

  

Кадровое обеспечение: 



Педагог дополнительного образования по атлетической гимнастике 

должен иметь педагогическое образование и знать методику преподавания 

физической культуры с учетом возрастных особенностей детей. Кроме того, 

он сам должен уметь завоевать доверие и авторитет среди учащихся, создавать 

комфортную атмосферу общения на занятиях. 

Материально-техническое обеспечение: 

– Штанги: «Олимпийская» – 2 комплект; тренировочная – 1 шт; нестандартная 

– 1 шт. 

– Скамья для жима лёжа – 2 шт. 

– Стойки для приседания – 2 шт. 

– Стойки для жима лёжа – 2 шт. 

– Вспомогательные тренажеры: 

Сгибание и разгибание ног – 1 шт 

Верхняя тяга – 1 шт 

Нижняя тяга – 1 шт 

«Бабочка» – 1 шт 

Многофункциональный тренажер – 1 шт 

Кроссовер – 1 шт 

Скамья для пресса – 1 шт 

«Римский стул» – 1 шт 

– «Парта Скотта» – 1 шт 

– Шведская стенка – 5 шт 

– Накладные брусья – 2 шт 

– Накладные турники – 2 шт 

– Гантели (разборные) – 6 шт 

– Помост резиновый для тяги – 1 шт 



– Эластичные бинты, напульсники, т/а ремни, ремни для пауэрлифтинга. 

При организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и приложения: Youtube, WhatsApp, «ВКонтакте»,  

Zoom. 

Планируемые результаты 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, 

потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового 

образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. Данная программа предусматривает 

достижение следующих результатов образования: 

Личностные результаты 

● готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформирование мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; 

● сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

● Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

● В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

  

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «атлетическая гимнастика» - 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

● Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога. 

● Проговаривать последовательность действий на занятии. 



● Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному педагогом плану. 

● Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

● Учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

● Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

● Делать предварительный отбор источников информации: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

● Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии. 

● Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего коллектива. 

● Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

● Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника, ориентированные на линии развития средствами 

предмета. 

3. Коммуникативные УУД: 

● Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

● Слушать и понимать речь других. 

● Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

● Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

● Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

● Средством формирования этих действий служит организация работы в 

парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 



Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

данного направления опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Учащиеся должны: 

Знать: 

- Правила техники безопасности при занятиях атлетической гимнастикой для 

предотвращения заболеваний, травм и увечий. 

- Гигиена спортивных занятий. 

- Знакомство с инвентарем и оборудованием по атлетической гимнастике.   

- Терминология в атлетической гимнастике. 

- Введение в «Атлетическую гимнастику» (история, цели и задачи, средства и 

методы «Атлетизма»). 

- Основы и правила питания для оптимального роста мышц и силы. 

Уметь: 

- Правильно выполнять упражнения без предметов и с предметами. 

- Правильно выполнять упражнения на тренажерах. 

- Правильно выполнять упражнения со штангой. 

- Правильно выполнять технику пауэрлифтинга: приседание со штангой, 

отжимание в положении лёжа, становая тяга. 

- Правильно выполнять силовые эстафеты. 

- Правильно выполнять упражнения на растягивание мышечно-связочного 

аппарата («стретчинг»). 

 

Учебный план 

Учебный план 1 года обучения 

  



  

  

№ 

  

Темы 

Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 

Инструктаж с 

основными 

правилами 

техники 

безопасности. 

2   2 Опрос 

2 Общефизическ

ая подготовка 

1 11 12 Наблюдение 

3 Атлетическая 

гимнастика 

(бодибилдинг) 

17 69 86 Наблюдение 

  

3.1 

  

3.2 

  

3.3 

3.4 

3.5 

Понятие 

«сплит» - 

раздельная 

тренировка 

Техника 

выполнения 

основных 

упражнений 

Мышечная 

масса 

Мышечная 

сила 

Мышечная 

дефинация 

1 

2 

4 

6 

4 

1 

4 

26 

24 

14 

2 

6 

30 

30 

18 

Опрос 

4 Силовое 

троеборье 

(пауэрлифтинг) 

1 39 40 Наблюдение 



4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

  

4.5 

Упражнение 

«Становая 

тяга» 

Упражнение 

«Жим лежа» 

Упражнение 

«Приседание» 

Упражнения: 

«Становая 

тяга», «жим 

лежа», 

«приседания» 

Усиление 

упражнений 

  

  

  

  

1 

7 

7 

7 

4 

14 

7 

7 

7 

4 

15 

  

5 Контрольное 

тестирование 

(выполнение 

специальных 

упражнений и 

тестов) 

1 2 3 Тестирование 

6 Итоговое 

занятие 

  1 1 Выполнение 

нормативов 

  Всего: 22 122 144   

 

Учебный план 2 года обучения 

  

№ Тема 

  

Количество часов Форма контроля 

  

  

 

теория 

 

практика 

  

всего 



1 Вводное занятие 

Инструктаж с основными правилами 

техники безопасности. 

2   2 Опрос 

2 Общефизическая подготовка 1 11 12 Наблюдение 

3 Атлетическая гимнастика (бодибилдинг) 1 39 40 Наблюдение 

3.1 

3.2 

  

3.3 

3.4 

3.5 

Составление сплит-комплексов 

Техника выполнения основных 

упражнений 

Мышечная масса 

Мышечная сила 

Мышечная дефинация 

1 

  

  

  

  

7 

7 

7 

4 

14 

8 

7 

7 

4 

14 

Опрос 

4 Силовое троеборье (пауэрлифтинг) 17 69 86 Наблюдение 

4.1 

  

4.2 

4.3 

  

4.4 

Выполнение упражнений: «становая 

тяга», «жим лежа», «приседание» 

Усиление «подрыва» в становой тяге 

Усиление жима лежа в верхней части 

амплитуды 

Усиление приседания в нижней части 

амплитуды 

3 

  

4 

6 

  

4 

5 

  

26 

24 

  

14 

8 

  

30 

30 

  

18 

  

5 Контрольное тестирование (выполнение 

специальных упражнений и тестов) 

1 2 3 Тестирование 

6 Итоговое занятие   1 1 Выполнение нормативов 

  Всего: 22 122 144   



 

  

Учебный план 3 года обучения 

  

№ Тема 

  

Количество часов Ф       Норма контроля 

  

  

теория практика всего 

1 Вводное занятие 

Инструктаж с основными правилами 

техники безопасности. 

1  1 Опрос 

2 Общефизическая подготовка  26 26                 Наблюдение 

3 Атлетическая гимнастика (бодибилдинг) 1 39 40                 Наблюдение 

3.1 

3.2 

3.3 

Составление сплит-комплексов 

Мышечная масса 

Мышечная сила 

1 

 

 

 

 

7 

14 

18 

8 

14 

18 

Опрос 

4 Силовое троеборье (пауэрлифтинг) 3 68 71                Наблюдение 

5 Безопасность при работе с 

максимальным весом 

1 1 2 Опрос 

6 Контрольное тестирование (выполнение 

специальных упражнений и тестов) 

1 2 3 Тестирование 



7 Итоговое занятие  1 1 Выполнение 

 нормативов 

  Всего: 8 137 144   

 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

  

Название 

программы Атлетическая гимнастика 

Сведения об авторе ФИО: Новоселов Максим Геннадьевич 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техни- ческая база 

Занятия проходят в тренажерном зале. 

Оборудование: 

·         Штанги:  «Олимпийская»; тренировочная; 

нестандартная. 

·         Скамья для жима лёжа. 

·          Стойки для приседания. 

·          Стойки для жима лёжа. 

·          Вспомогательные тренажеры 

При организации дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и приложения: 

·         Youtube, 

·         WhatsApp, 

·         «ВКонтакте» 

·         Zoom 

Год разработки, ре- 

дактирования 2021 

Уровень программы 
- 



Направленность 
Физкультурно-спортивная 

Направление 
спортивное 

Возраст учащихся 
14-17 

Срок реализации 
3 года 

Этапы реализации 
1. Подготовительный. 

2. Основной. 

3. Заключительный. 

Новизна 
Эффективность атлетической тренировки зависит от того, 

насколько полно и точно применены основные принципы 

построения системы подготовки. 

Актуальность 
Вид гимнастики оздоровительно-развивающей 

направленности, сочетающий силовую тренировку с 

разносторонней физической подготовкой, гармоническим 

развитием и укреплением здоровья в целом. 

Цель 
Обучение азам атлетической гимнастики, формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и 

позитивного отношения к занятиям физической культуры во 

внеурочное время. 

Ожидаемые резуль- 

таты 

·              Развитие физических качеств личности (силы, 

гибкости, выносливости и координационных 

способностей). 

·             Формирование и укрепление таких качество личности, 

как трудолюбие, стремление к победам, смелость, 

решительность и уверенность в себе. 

·             Формирование и укрепление коммуникативных, а 

также регулятивных качеств личности учащихся. 

Формы занятий 
практические и теоретические 

Режим занятий 
2 раза в неделю по 2 часа 



Формы подведения 

итогов реализации С дача контрольных нормативов. 

 


