
Пояснительная записка 



Образовательная  программа  дополнительного  образования  по  атлетической

гимнастике  для  центра  внешкольной работы (далее  ЦВР)  составлена  в  соответствии  с

законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  нормативно  -  правовых  актов,

регулирующих деятельность спортивных школ.

Программа  предназначена  для  тренеров-преподавателей  центра  внешкольной

работы.

Цель: привлечение  подростков  к  самовоспитанию  и  саморазвитию  посредством

занятий атлетической гимнастикой.

Задачи:

Образовательные:

· изучение истории атлетической гимнастики;

· изучение правил спортивной гигиены питания и закаливания;

· научить  составлению  комплексов  упражнений  для  направленного  развития

определенных групп мышц.

Развивающие:

· развитие общей физической подготовленности;

· развитие двигательных качеств: силы, выносливости, координации, гибкости;

· формирование  правильной  осанки,  пропорционального  телосложения,  увеличение

силовых показателей и мышечного объёма.

Воспитательные:

· воспитание воли настойчивости и целеустремлённости;

· воспитание самостоятельно заниматься;

· формирование здорового образа жизни, укрепления здоровья;

· воспитание умения работать в коллективе, общаться с ровесниками.

Данная программа опирается на принципы гуманистической педагогики,  основными из

которых являются:

-принцип учёта возрастных особенностей;

-принцип доступности и последовательности;

-принцип научности (на основе современных научных данных);

-принцип индивидуализации;

-принцип актуальности;

-принцип результативности.

Условия реализации
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Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной

программы от 14 до 17 лет, независимо от физической подготовки. Формирование групп

происходит  на  свободной  основе  по  желанию  детей  и  подростков,  не  имеющих

медицинских противопоказаний к занятию данным видом спорта.

Срок реализации программы – 1 год.

Уровень  освоения  программы:  общекультурный  -  развитие  познавательных

интересов  детей,  расширение  кругозора,  обогащение  опыта  общения,  совместной

образовательной деятельности (занятии спортом).

Обучение  юных  атлетов  проходит  в  один  этап.  Этап  –  учебно-тренировочный  1  год

обучения.  На  этом  этапе  обучения,  обучающиеся  должны:  знать  правила  безопасного

поведения  на  тренировочных  занятиях,  освоить  базовые  и  изолирующие  упражнения,

уметь обеспечивать страховку партнера,  понимать индивидуальные особенности своего

организма,  дозировать  физическую  нагрузку  в  зависимости  от  собственного

психоэмоционального состояния.

Формы и режим занятий

Форма организации детей на занятии:

· групповая;

· индивидуальная;

· в парах, тройках.

Форма проведения занятий:

· практическое занятие;

· комбинированное занятие.

Форма и способы проверки результативности учебно-тренировочного процесса:

Основной показатель работы секции по атлетической гимнастике - выполнение в конце

полугодия  программных  требований  по  уровню  подготовленности  занимающихся,

выраженных в количественно-качественных показателях физической подготовленности.

Диагностика  результатов  проводится  в  виде  тестов  и  контрольных

упражнений. Контрольные  тесты  и  упражнения  проводятся  в  течение  всего  учебно-

тренировочного цикла 2 раза в год.

Ожидаемые результаты и способы их проверки

К  концу  обучения  предполагается,  что  у  воспитанников должны

сформироваться следующие знания, умения и навыки:

· знание истории возникновения атлетической гимнастики;

· уметь составлять комплекс упражнений для различных групп мышц;

· знание техники безопасности;
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· приобщение к здоровому образу жизни;

· знание основ личной гигиены, спортивного этикета;

· повышение уровня силовой и функциональной подготовленности;

· заинтересованность в регулярных занятиях атлетизмом;

· совершенствование техники движений, автоматизация двигательных навыков;

· ответственности, дисциплинированности, самостоятельности;

· расширение общего кругозора;

· развитие коммуникативных качеств.

· Способы проверки

· анкетирование;

· опрос;

· сдача нормативов;

· соревнования;

· тестирование;

· анализ.

Результативность

Данная  программа  реализует  принципы  физического  совершенствования,

преследует цель достижения высокого уровня силового развития и высоких результатов в

силовых  упражнениях  «спортивного  типа».  Специфика  целей  различных  силовых

тренировок  определяет  и  наличие  различных  форм  занятий,  систем  и  школ  силового

совершенствования. На сегодняшний день результативность программы определяется тем,

насколько большое удовлетворение получают дети от занятий любимым видом спорта в

эмоционально комфортной атмосфере.

Формы подведения итогов реализации программы:

· сдача контрольных нормативов проводятся 2 раза в год.

Задачи обучения

Образовательные:

· знакомство с историей развития атлетизма

· изучение специальной терминологии

· обучение правилам страховки и само страховки

· обучение базовым и изолирующим упражнениям

Развивающие:

· формирование устойчивого интереса к выбранному виду спорта

· формирование правильной осанки, пропорционального телосложения, увеличение силы

и мышечного объёма.
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· укрепление  сердечно-сосудистой  и  дыхательной  системы,  и  опорно-двигательного

аппарата.

Воспитательные:

· формирование стремления к здоровому образу жизни

· воспитание трудолюбия и дисциплины,

· воспитание психологической устойчивости

Форма организации: индивидуальная, в парах.

Форма проведения занятий: индивидуальное, практическое, комбинированное, 

соревновательное.

Форма подведения итогов: соревнования

Учебный план.

1 год обучения. 3 часа в неделю.

№ п/

п
Наименование модуля

Количество часов

Теория Практика Всего

1. Физкультурно-оздоровительная деятельность 33 9 42
2. Легкоатлетическая деятельность 7 35 42
3. Тяжёлоатлетическая деятельность 5 37 42

Итого 21 105 126

1. Модуль «Физкультурно-оздоровительная деятельность».

Модуль  пластика  объединяет  2  раздела:  Знания  о  физкультурно-оздоровительной

деятельности и Подход к физкультурно-оздоровительной деятельности.

Цель  модуля:  формирование  общего  представления  о  физкультурно-

оздоровительной деятельности и правильности её осуществления.

Задачи модуля: 

- знать о физкультурно-оздоровительной деятельности;

- соблюдать технику безопасности во время занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью;

-  уметь  оказывать  первую  доврачебную  помощь  при  возникновении  травм,

полученных входе осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Учебно-тематический план модуля «Физкультурно-оздоровительная деятельность».

№
п/п

Наименование модуля
Количество часов Формы

обучения/
аттестации/

контроля
Теория Практика Всего
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1 Общие  основы атлетической 
гимнастики 

1 0 1 Беседа, рассказ

2 Основные способы передвижения 
человека

1 0 1 Беседа, рассказ

3 Возникновение первых 
соревнований.

1 0 1 Беседа, рассказ

4 Зарождение Олимпийских игр 1 0 1 Беседа, рассказ
5 Зарождение лёгкой атлетики на 

территории Древней Руси.
1 0 Беседа, рассказ

6 Правила пользования 
оборудованием и тренажерами

1 0 1 Беседа, рассказ

7 Общее представление о физическом
развитии, физической подготовке и 
физической нагрузке

1 0 1 Беседа, рассказ

8 Представление о физических 
качествах

1 0 1 Беседа, рассказ

9 Правила контроля за нагрузкой по 
частоте сердечных сокращений

1 0 1 Беседа, рассказ

10 Анатомия человека (кости) 1 0 1 Беседа, рассказ
11 Анатомия человека (мышцы) 0 Беседа, рассказ
12 Анатомия человека (связки и 

сухожилия)
1 0 1 Беседа, рассказ

13 Общефизическая подготовка 1 0 1 Беседа, рассказ

14
Травмы спины при занятиях 
атлетической гимнастикой 1 1 2

Беседа,
практическое

занятие

15
Травмы рук при занятии 
атлетической гимнастикой 2 1 3

Беседа,
практическое

занятие

16
Травмы ног при занятии 
атлетической гимнастикой 2 1 3

Беседа,
практическое

занятие

17
Оказание первой доврачебной 
помощи при травме спины, рук, ног 3 4 7

Беседа,
практическое

занятие

18
Оказание первой доврачебной 
помощи при ушибах и переломах 3 3 6

Беседа,
практическое

занятие
19 Гигиена сна 1 0 1 Беседа, рассказ
20 Гигиена питания 1 0 1 Беседа, рассказ
21 Спортивное питание 1 0 1 Беседа, рассказ
22 Гигиена отдыха 1 0 1 Беседа, рассказ
23 Вредные привычки 1 0 1 Беседа, рассказ
24 Физиология организма подростка 1 0 1 Беседа, рассказ

25 Психология подростка 1 0 1 Беседа, рассказ
26 Техника безопасности на 

тренажёрах с весом
1 0 1 Беседа, рассказ

27 Техника безопасности при работе 
на турниках

1 0 1 Беседа, рассказ
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Итого 32 10 42

Содержание тем модуля «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

(42 часа).

Название темы Содержание темы
Общие  основы атлетической гимнастики Формирование общего представления об 

атлетической гимнастике 
Основные способы передвижения человека Формирование знания о видах движения 

человека 
Возникновение первых соревнований. Формирование знания об истории первых 

соревнования 
Зарождение Олимпийских игр Формирование знания о первых Олимпийских 

играх 
Зарождение лёгкой атлетики на территории

Древней Руси.
Формирование знания об истории атлетики в 
Древней Руси 

Правила пользования оборудованием и
тренажерами

Формирование знания о правилах пользования 
тренажёрами 

Общее представление о физическом
развитии, физической подготовке и

физической нагрузке

Формирование знания о физической 
подготовке 

Представление о физических качествах Формирование знания о физических качествах 
человека  

Правила контроля за нагрузкой по частоте
сердечных сокращений

Формирование знания о контроле за 
физической нагрузкой 

Анатомия человека (кости) Формирование знания об остеологии 
Анатомия человека (мышцы) Формирование знания о миологии 

Анатомия человека (связки и сухожилия) Формирование знания о синдесмологии 
Общефизическая подготовка Формирование знания об общефизической 

подготовке 
Травмы спины при занятиях атлетической

гимнастикой
Формирование знания о видах травм спины

Травмы рук при занятии атлетической
гимнастикой

Формировке знания о видах травм рук  

Травмы ног при занятии атлетической
гимнастикой

Формирование знания о видах травм ног

Оказание первой доврачебной помощи при
травме спины, рук, ног

Формирование знания об оказании первой 
доврачебной помощи при травмах спины, рук, 
ног 

Оказание первой доврачебной помощи при
ушибах и переломах

Формирование знания об ушибах и переломах 

Гигиена сна Формирование знания о правильном сне 
Гигиена питания Формирование знания о правильном рационе и 

режиме питания 
Спортивное питание Формирование знания о спортивном питании 

Гигиена отдыха Формирование знания о правильном отдыхе 
Вредные привычки Формирование знания о пагубности вредных 

привычек 
Физиология организма подростка Формирование знания об особенностях 

развития организма в подростковом возрасте 

7



Психология подростка Формирование знания о психологии подростка 
Техника безопасности на тренажёрах с

весом
Формирование знания о технике безопасности 
на тренажёрах с весом 

Техника безопасности при работе на
турниках

Формирование знания о работе на турниках 

2. Модуль «Легкоатлетическая  деятельность».

Модуль  пластика  объединяет  2  раздела:  Введение   в  легкоатлетическую

деятельность и Легкоатлетические упражнения.

Цель  модуля:  формирование  общего  представления  о  легкоатлетической

деятельности и о её видах.

Задачи модуля: 

- знать о легкоатлетической деятельности и её видах;

- соблюдать технику безопасности при выполнении легкоатлетических упражнений;

- уметь оказывать первую доврачебную помощь при возникновении травм при 

выполнении  легкоатлетических упражнений.

Учебно-тематический план модуля «Легкоатлетическая деятельность».

№
п/п

Наименование модуля
Количество часов Формы

обучения/
аттестации/

контроля
Теория Практика Всего

1 Комплексы упражнений для 
развития физических качеств

1 0 1 Беседа, рассказ

2 Измерение показателей 
физического развития

1 0 1 Беседа, рассказ

3 Измерение показателей развития 
физических качеств

1 0 1 Беседа, рассказ

4 Измерение частоты сердечных 
сокращений. 

1 0 1 Беседа, рассказ

5 Самостоятельные игры и 
развлечения 

1 0 1 Беседа, рассказ

6  Организация и проведение 
подвижных игр (на спортивных 
площадках и в спортивных залах). 

1 0 1
Беседа, рассказ

7 Организация и проведение 
легкоатлетических эстафет

1 0 1 Беседа, рассказ

8 Бег на 100 м 0 1 1 Беседа,
практическое

занятие
9 Бег на 200 м 0 1 1 Беседа,

практическое
занятие

10 Бег на 500 м 0 1 1 Беседа,
практическое
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занятие
11 Бег на 1000 м 0 1 1 Беседа,

практическое
занятие

12 Бег на 3000 м 0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
13 Бег на 5000 м 0 2 2 Беседа,

практическое
занятие

14 Бег на 10000 м 0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
15 Прыжки в высоту 0 2 2 Беседа,

практическое
занятие

16 Прыжки в длину 0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
17 Бег с препятствиями 0 2 2 Беседа,

практическое
занятие

18 Подтягивание 0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
19 Отжимание 0 2 2 Беседа,

практическое
занятие

20 Упражнения на пресс 0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
21 Развитие двигательных навыков 0 2 2 Беседа,

практическое
занятие

22 Типовая схема обучения видам 
лёгкой атлетики 

0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
23 Последовательность изучения 

легкоатлетических видов 
0 2 2 Беседа,

практическое
занятие

24 Прыжки в высоту 0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
25 Спортивная ходьба 0 2 2 Беседа,

практическое
занятие

26 Метание малого мяча  0 2 2 Беседа,
практическое

занятие
27 Городошный спорт 0 2 2 Беседа,

практическое
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занятие
Итого 7 35 42

Содержание тем модуля «Легкоатлетическая деятельность» 

(42 часа).

Название темы Содержание темы
Комплексы упражнений для развития 
физических качеств

Формирование знания о  комплексе 
упражнений для развития физических качеств 

Измерение показателей физического 
развития

Формирование знания об измерении 
показателей физического развития 

Измерение показателей развития 
физических качеств

Формирование знания об измерении 
показателей развития физических качеств 

Измерение частоты сердечных сокращений. Формирование знания об измерении частоты 
сердечных сокращений 

Самостоятельные игры и развлечения Формирование знания об легкоатлетических 
играх 

 Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных 
залах). 

Формирование знания об организации и 
проведении подвижных игр 

Организация и проведение 
легкоатлетических эстафет

Формирование знания об организации и 
проведении легкоатлетических эстафет 

Бег на 100 м Развитие умения бегать на 100 м 

Бег на 200 м Развитие умения бегать на 200 м 

Бег на 500 м Развитие умения бегать на 500 м 

Бег на 1000 м Развитие умения бегать на 1000 м 

Бег на 3000 м Развитие умения бегать на 3000 м 

Бег на 5000 м Развитие умения бегать на 5000 м 

Бег на 10000 м Развитие умения бегать на 10000 м 

Прыжки в высоту Развитие умения прыгать в высоту  

Прыжки в длину Развитие умения прыгать в длину  

Бег с препятствиями Развитие умения бегать, преодолевая 
препятствия  

Подтягивание Развитие умения подтягиваться  

Отжимание Развитие умения отжиматься  

Упражнения на пресс Развитие умения качать пресс  

Развитие двигательных навыков Развитие двигательных навыков  

Типовая схема обучения видам лёгкой 
атлетики 

Развитие умения обучению лёгкой атлетике по 
схеме  

Последовательность изучения 
легкоатлетических видов 

Развитие умения последовательного изучения 
легкоатлетических видов упражнений  
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Прыжки в высоту Развитие умения прыгать в высоту  

Спортивная ходьба Развитие умения ходить спортивным шагом  

Метание малого мяча  Развитие умения метать малый мяч  

Городошный спорт Развитие умения играть в городки  

Учебно-тематический план модуля «Легкоатлетическая деятельность».

№
п/п

Наименование модуля
Количество часов Формы

обучения/
аттестации/

контроля
Теория Практика Всего

1 История тяжёлой атлетики в Мире и
России

1 0 1 Беседа, рассказ

2 Наплавления в тяжёлой атлетике 1 0 1 Беседа, рассказ

3 Снаряды и предметы в тяжёлой 
атлетике 

1 0 1 Беседа, рассказ

4 Техника безопасности в тяжёлой 
атлетике 

1 0 1 Беседа, рассказ

5 Правила и приёмы тренировок в 
тяжёлой атлетике 

1 0 1 Беседа, рассказ

6 Комплекс упражнений для 
плечевого пояса с использованием 
собственного веса.

0 3 3 Беседа,
практическое

занятие
7 Комплекс упражнений для рук с 

использованием собственного веса.
0 3 3 Беседа,

практическое
занятие

8 Комплекс упражнений для мышц 
спины с использованием 
собственного веса.

0 4 3 Беседа,
практическое

занятие
9 Комплекс упражнений для мышц 

ног с использованием собственного 
веса.

0 4 3 Беседа,
практическое

занятие
10 Комплекс упражнений для 

брюшного пресса с использованием
собственного веса.

0 4 3 Беседа,
практическое

занятие
11 Комплекс упражнений «на 

растяжку» с использованием 
собственного веса.

0 4 3 Беседа,
практическое

занятие
12 Сочетание комплекса упражнений с

собственным весом и на груза-
блочных устройствах.

0 3 3 Беседа,
практическое

занятие
13 Комбинированный комплекс 

упражнений для плечевого пояса.
0 3 3 Беседа,

практическое
занятие

14 Комплекс упражнений на груза-
блочных устройствах для мышц 
спины.

0 3 3 Беседа,
практическое

занятие
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15 Комплекс упражнений на груза-
блочных устройствах для мышц 
ног.

0 3 2 Беседа,
практическое

занятие
16 Комплекс упражнений на груза-

блочных устройствах для мышц 
рук.

0 3 2 Беседа,
практическое

занятие
Итого 5 37 42

3. Модуль «Тяжёлоатлетическая  деятельность».

Модуль  пластика  объединяет  2  раздела:  Введение   в  тяжёлоатлетическую

деятельность и тяжёлоатлетические упражнения.

Цель  модуля:  формирование  общего  представления  о  тяжёлоатлетической

деятельности и о её видах.

Задачи модуля: 

- знать о тяжёлоатлетической деятельности и её видах;

- соблюдать технику безопасности при выполнении тяжёлоатлетических 

упражнений;

- уметь оказывать первую доврачебную помощь при возникновении травм при 

выполнении  тяжёлоатлетических упражнений.

Содержание темы модуля «Тяжёлоатлетическая деятельность» 

(42 часа).

Название темы Содержание темы
История тяжёлой атлетики в мире и России Формирование знания об истории тяжёлой 

атлетики в мире и России 
Наплавления в тяжёлой атлетике Формирование знания о направлениях в 

тяжёлой атлетике 
Снаряды и предметы в тяжёлой атлетике Формирование знания о снарядах и предметах 

в тяжёлой атлетике 
Техника безопасности в тяжёлой атлетике Формирование знания о технике безопасности 

в тяжёлой атлетике 
Правила и приёмы тренировок в тяжёлой 
атлетике 

Формирование знания о правилах тренировок в
тяжёлой атлетике 

Комплекс упражнений для плечевого пояса 
с использованием собственного веса.

Развитие умения выполнять упражнения для 
плечевого пояса с использованием 
собственного веса

Комплекс упражнений для рук с 
использованием собственного веса.

Развитие умения выполнять упражнения для 
рук с использованием собственного веса

Комплекс упражнений для мышц спины с 
использованием собственного веса.

Развитие умения выполнять упражнения для 
мышц спины с использованием собственного 
веса

Комплекс упражнений для мышц ног с 
использованием собственного веса.

Развитие умения выполнять упражнения для 
мышц ног с использованием собственного веса

Комплекс упражнений для брюшного 
пресса с использованием собственного веса.

Развитие умения выполнять упражнения для 
брюшного пресса с использованием 
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собственного веса
Комплекс упражнений «на растяжку» с 
использованием собственного веса.

Развитие умения выполнять упражнения «на 
растяжку» с использованием собственного веса

Сочетание комплекса упражнений с 
собственным весом и на груза-блочных 
устройствах.

Развитие умения выполнять упражнения с 
собственным весом и на груза-блочных 
устройствах

Комбинированный комплекс упражнений 
для плечевого пояса.

Развитие умения выполнять упражнения для 
плечевого пояса 

Комплекс упражнений на груза-блочных 
устройствах для мышц спины.

Развитие умения выполнять упражнения на 
груза-блочных устройствах для мышц спины

Комплекс упражнений на груза-блочных 
устройствах для мышц ног.

Развитие умения выполнять упражнения на 
груза-блочных устройствах для мышц ног

Комплекс упражнений на груза-блочных 
устройствах для мышц рук.

Развитие умения выполнять упражнения на 
груза-блочных устройствах для мышц рук

Ожидаемые результаты

По окончании первого года обучения предполагается, что учащиеся должны:

· иметь представление об истории атлетизма и правилах построения тренировки

· повысить уровень физической подготовленности

· уметь составлять комплексы упражнений

Итоговое занятие.

Теория. Подведение итогов. Анализ спортивных достижений.

Практика. Показательные выступления

Методическое обеспечение программы

Тема программы
Форма

организации и
проведения

Методы и
приёмы

организации
учебно-

Дидактическ
ий материал,
техническое
оснащение

Форма
предъявления

результата
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занятия воспитательного
процесса

занятий

Общие основы
атлетической

гимнастики ПП и
ТБ Правила
пользования

оборудованием и
тренажерами

1 Модуль
«Физкультурно-
оздоровительная

деятельность»

Групповая,
подгрупповая,
фронтальная

Словесный,
объяснение,

рассказ, беседа
практические

задания,
объяснение

нового материала

Конспекты
занятий для

педагога.
Специальная
литература,
справочные
материалы,
картинки,
Правила

судейства

Положение о
соревнованиях

по гиревому
спорту и

армрестлингу

Индивидуальная
, групповая,

подгрупповая,
поточная,

фронтальная

Словесный,
наглядный показ,

упражнения,
тренировки

Схемы,
карточки,
гантели на
каждого

обучающего

Тестирование,
карточки

судьи,
протоколы

2 Модуль
Легкоатлетическа

я деятельность

Групповая с
организацией

индивидуальных
форм работы

внутри группы, в
парах

Словесный,
объяснение

нового материала,
рассказ,

практические
занятия,

упражнения в
парах,

тренировки,
наглядный показ

педагогом

Литература,
справочные
материалы,
карточки,

гантели, гири
на каждого

обучающего

Тестирование,
временные
пробежки,

промежуточны
й тест на

выносливость

3 Модуль
Тяжёлоатлетическ

ая деятельност Групповая с
организацией

индивидуальных
форм работы

внутри группы, в
парах

Словесный,
объяснение,

беседа,
практические

занятия,
упражнения в

парах,
тренировки,

наглядный показ
педагогом

Контрольный
жим. Гантели

на каждого
обучающего

Терминология,
жестикуляция

Тестирование,
поднятие

максимального
веса штанги,

промежуточны
й тест,

соревнование

Круговая, по
станциям

Практические
занятия,

упражнения в
парах,

тренировки,

Гантели на
каждого

обучающего,
видеозаписи

Промежуточн
ый отбор по

весовым
категориям,

соревнование
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