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Пояснительная записка 

 

 Платная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Атлетическая гимнастика» физкультурно-спортивной направленности, направлена на 

обеспечение  занятости населения, укрепление здоровья, повышение работоспособности,  

формирование активной жизненной позиции. Данная программа  разработана на основе и с 

учетом разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Федеральный закон 

РФ № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Концепции 

развития дополнительного образования до 2030 года утвержденной распоряжением 

правительства Российской Федерацией от 31 марта 2022 г. № 678-р; Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приказа 

Министерства просвещения  Российской федерации № 196 от 9.11.2018 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 N 06-1844 "О  Примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 

«О направлении информации» (вместе с методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);  

Письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций"; а также иными документами, 

регламентирующими деятельность учреждений дополнительного образования, политики 

Правительства Российской Федерации в образовательной области и задачи департамента 

образования администрации городского округа Тольятти по сохранению и укреплению 

здоровья подрастающего поколения. 

 Актуальность программы обусловлена развитием популярности силовых видов 

спорта среди населения. Программа доступна каждому жителю.   Интерес к упражнениям 

силового характера с отягощениями на тренажерах и блочных устройствах, с резиновыми 

амортизаторами и весом собственного тела неуклонно растет. В процессе занятия 

атлетической гимнастикой и силовыми упражнениями происходит укрепление опорно-

двигательного аппарата - костей, связок, сухожилий, мышц, усиливается кровоснабжение 

мышечных тканей, что способствует их нормальному функционированию. Выполнение 

комплекса упражнений с отягощениями положительно влияет на белковый обмен, усиливает 

анаболические процессы, вследствие чего улучшается способность организма к регенерации, 

возрастает его сопротивляемость заболеваниям. 

 Новизна и педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она 

учитывает специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше 

желающих заниматься данным видом спорта.  

Отличительная особенность  программы в том, что учащийся может выбрать  разный 

комплекс упражнений с преобладанием элементов атлетической гимнастики или 

пауэрлифтинга, отвечающие  его интересам.  

 Цель программы: создание условий для развития физических качеств и овладения 

способами  укрепления  здоровья  посредством занятий атлетической гимнастикой. 

Задачи программы:  



1. осознать влияние занятий атлетической гимнастикой на сохранение и улучшение 

здоровья; 

2. научиться составлять индивидуальный комплекс упражнений,  воздействующий на 

формирование осанки, поддержание здоровья; 

3. овладеть навыками техники выполнения упражнений; 

4. развивать способность к усвоению упражнений сложной координации движения, 

большой физической силы, максимальной мобилизации воли (техника 

пауэрлифтинга); 

5. совершенствовать жизненно необходимые двигательные навыки. 

6. совершенствовать морально-волевые качества, 

7. совершенствовать спортивное мастерство. 

 

Возраст учащихся 

 В реализации данной программы принимают участие молодежь и население в 

возрасте от 15 лет и старше. Срок реализации программы 1 год. Количество часов в год 126. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу (астрономический час).  

 

Формы и методы обучения 
 Обучение проходит в форме  тренировочных занятий, бесед, тестирования, 

спортивных мини-конкурсов. На каждом занятии предусмотрены: теоретические занятия; 

групповые практические занятия; индивидуальные практические задания. Используются как 

традиционные, так и современные технологии обучения. Практическая отработка  техники 

выполнения упражнений, стимулирование на позитивную деятельность, метод 

взаимоподдержки, метод создания ситуации успеха, метод умения анализировать  свои 

действия, метод перспективы, метод контроля и самоконтроля.  Метод расчленения 

упражнения,  целостного восприятия упражнения. Комбинированный метод. Метод 

использования технических средств.  

 

Ожидаемый результат 

 Понимание  значимости физической культуры и спорта для сохранения здоровья; 

 Умение составлять индивидуальный комплекс упражнений, воздействующий на 

формирование осанки, 

 Формирование навыков техники выполнения упражнений, 

 Развитие способности к усвоению упражнений сложной координации движения, 

большой физической силы, максимальной мобилизации воли; 

 Совершенствование жизненно необходимых двигательных навыков, морально-

волевые качества. 

 

Диагностика и контрольно-оценочная деятельность 

 В начале учебного года тестирование физической подготовленности учащихся. 

Текущий контроль: повседневное систематическое педагогическое наблюдение в процессе 

обучения.   Промежуточная аттестация в декабре в форме выполнения тестовых заданий.  

Итоговая аттестация проводится на этапе завершения обучения по программе на основании 

результатов промежуточной аттестации и выпускной работы. Выпускная работа проводится в 

форме контрольных тестов и упражнений (КПН). 

Учебно-тематический план 

группы ОФП с элементами атлетической гимнастики 

 

 №п/п Тема Количество часов 

всего теория Практика 



1 Введение в образовательную программу 2 2 0 

2 Общеразвивающие упражнения с 

преобладанием собственного веса 

22 1 21 

3 Гимнастические упражнения 24 1 23 

4 Общеразвивающие упражнения (гантели, гири) 24 1 23 

5 Упражнения на тренажерах 24 1 23 

6 Упражнения со штангой 22 1 21 

7 Итоговое занятие 4 0 4 

             Итого  126 7 101 

 

Учебно-тематический план 

группы атлетической гимнастики и пауэрлифтинга 

 

 №п/п Тема Количество часов 

всего теория Практика 

1 Введение в образовательную программу 2 2 0 

2 Обезвреживающие упражнения с 

преобладанием собственного веса 

14 1 14 

3 Гимнастические упражнения 14 1 14 

4 Общеразвивающие упражнения (гантели, гири) 22 1 22 

5 Упражнения на тренажерах 22 1 22 

6 Упражнения со штангой 24 1 24 

7 Техника пауэрлифтинга 24 1 24 

8 Силовые эстафеты 4 1 4 

9 Итоговое занятие 4 1 4 

             Итого   126 10 116 

 

Содержание программы  обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Знакомство с учащимися и определение их физической 

подготовки. Ознакомление с правилами техники безопасности при занятиях в спортзале. 

Инструктаж по пожарной безопасности. Ознакомление с санитарно-гигиеническими 

нормами.   

Раздел 2. Теоретическая подготовка. Ознакомление с историей развития атлетической 

гимнастики. Изучение организма человека и основных групп мышц. Изучение понятия 

упражнения, их разновидности, влияние на опорно-двигательный аппарат. Самоконтроль. 

Раздел 3. Общеразвивающие упражнения. Общеразвивающие упражнения с преодолением 

собственного веса. Упражнения для рук и плечевого пояса. Упражнения для шеи и туловища. 

Упражнения для ног. Упражнения для всех частей тела. Разноименные движения на 

координацию. Упражнения на формирование правильной осанки. Упражнения на 

растягивание и расслабление. Упражнения с сопротивлением партнера. Имитационные 

упражнения техники пауэрлифтинга. 

Раздел 4. Гимнастические упражнения.   Упражнения на брусьях, перекладине, 

гимнастической стенке. Упражнения с гантелями и гирями. Упражнения рук и плечевого 

пояса. Упражнения для шеи и туловища. Упражнения для ног. Упражнения для всех частей 



тела. Техника гиревого спорта (рывок, толчок). 

Раздел 5. Упражнения на тренажерах.  Принципы работы на блочных тренажерах. 

Упражнения на тренажере «Кроссовер». Упражнения на тренажере «Тяга верхняя». 

Упражнения на тренажере «Тяга снизу». Упражнения на тренажере «Бабочка». Упражнения 

на тренажере «Жим ногами». Упражнения на тренажере «Сгибание ног». Упражнения на 

тренажере «Разгибание ног». Упражнения на многофункциональном тренажере. 

Велоэргометр. Механический со ступенчатой регуляцией нагрузки или электронный с 

дозировкой нагрузки с помощью электронного блока. Дозировка по ступеням или в ваттах. 

Выполняемое упражнение: педалирование с частотой вращения 60–70 об/мин (для всех 

групп). Гребной тренажер. Механический или гидравлический со ступенчатой регуляцией 

нагрузки. Дозировка по ступеням или с помощью амортизаторов. Возможно использовать 

гребное устройство, входящее в состав силовых тренажерных комплексов. Можно 

использовать гимнастическую стенку, резиновый жгут с рукояткой, гимнастический мат, 

валик. Выполняемое упражнение: имитация гребли.  Дорожки механические с 

регулятором или без регулятора нагрузок, электрические – с электронной регуляцией 

скорости движения ленты и угла наклона дорожки. Степ-эргометр: одно- или 

двухступенчатая лесенка для восхождений и спусков. Выполняемые упражнения: Ходьба, 

бег со средней скоростью на тредмиле. Подъемы и спуски на одноступенчатую лесенку. 

Подъемы и спуски на двухступенчатую лесенку. Тренажер ”Тяга” Металлическая 

конструкция с блочным устройством или деревянная с пружинными или резиновыми 

эспандерами стенка ”Здоровье”. Выполняемые упражнения: Тяга вниз к груди (за спину) или 

чередование: 1-й раз к груди, 2-й раз – за спину. Приведение рук вперед-вниз до бедер. 

Сгибание рук к плечам. Тренажер ”Жим ногами”, приседания. Металлическая конструкция 

с блочным устройством, штанга, гантели. Выполняемые упражнения: Тренажер: Сгибание, 

выпрямление ног, сидя на снаряде. Штанга, гантели: Приседания со штангой и (или) с 

гантелями. Приседания без отягощения. Полуприседания у стула, гимнастической стенки. 

Стул, брусья напольные, консольные. Выполняемые упражнения: Сгибание, выпрямление 

рук в упоре на брусьях или в упоре лежа. Сгибание, выпрямление рук в упоре на стуле или 

низкой опоре. Сгибание, выпрямление рук в упоре стоя у высокой. Опоры. 

Раздел 6.  Упражнения со штангой. Упражнения для мышц груди. Упражнения для мышц 

спины. Упражнения для дельтовидных мышц. Упражнения для мышц рук (бицепс, трицепс, 

предплечье). Упражнение для мышц бедра (передняя и задняя поверхность). Упражнения для 

мышц голени. Приседание со штангой. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Съем 

штанги со стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в подсед, 

способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги от подвижности 

в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Вставание из подседа. 

Биомеханические условия сохранения равновесия и вставание в разных способах подседа. 

Фиксация.   Рывок. Стартовое положение. Подход к штанге, постановка ног в исходное 

положение в старте. Способы захвата и оптимальная ширина хвата в рывке. Способы 

определения ширины захвата. Положение ног, туловища, рук и головы на старте, величины 

углов в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Разновидности старта: 

статический, динамический. Дыхание перед началом выполнения упражнения. 

Поднимание штанги до ухода в подсед – тяга, подрыв. Направление и скорость движения 

штанги во второй фазе тяги. Работа мышц разгибателей и туловища. Положение ног, 

туловища и рук перед подрывом. Подрыв – вторая, заключительная часть движения до 

подседа. Направление и скорость движения штанги. Перемещение звеньев тела атлета в 

подрыве. Плечевой пояс как ведущее звено кинематической цепи. Изменение соотношения 

центра тяжести тела атлета и штанги в тяге и подрыве, их сближение к началу подрыва. 

Работа рук в заключительной части подрыва. Порядок включения в работу медленных и 

быстрых двигательных единиц при выполнении рывка. Динамическая, кинематическая и 

ритмическая структура тяги и подрыва. 

Уход в подсед. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальнейшему подъему 



штанги. Способы ухода в подсед (разножка, ножницы). Направление движения штанги и 

атлета при уходе в подсед. Безопорная и опорная фазы подседа. Площадь опоры и центр 

тяжести системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги в подседе от 

подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Величина углов в этих 

суставах. 

Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и вставания в 

разных способах подседа. Порядок выпрямления и составления ног при вставании. Фиксация 

и опускание штанги на помост. Дыхание при выполнении рывка. 

Толчок. Основные различия в технике выполнения рывка и толчка. Подъем штанги на грудь. 

Стартовое положение. Постановка ног под гриф штанги. Ширина хвата, захват, величины 

углов в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Расположение звеньев тела 

относительно друг друга и штанги в пространстве.   

Тяга. Направление и скорость движения штанги в первой и второй фазах тяги. Кинематика 

суставных перемещений и усилий атлета в тяже и подрыве. Наиболее рациональное 

расположение звеньев тела в граничный момент между тягой и подрывом. Ритмовая 

структура подрыва. Различия в характере выполнения подведения коленей в рывке и при 

подъеме штанги на грудь для толчка. скорость и высота вылета снаряда в подрыве. Основные 

факторы, предопределяющие величину скорости и высоты вылета штанги. 

Подсед. Разновидности ухода в подсед /разножка, ножницы/. Быстрота и глубина ухода в 

подсед, порядок перестановки ног при уходе в подсед разными способами. Безопорная и 

опорная фазы подседа. Взаимодействие атлета со штангой в безопорной и опорной фазах 

подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. Биомеханические условия равновесия и 

устойчивости в подседе. Положение ног, туловища и рук в подседе. Вставание из под седа. 

Порядок перемещения звеньев тела. Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев 

тела при вставании и составлении ног, не вызывающих резких смещений снаряда в 

сагиттальной и фронтальной плоскостях. 

Раздел 7. Техника пауэрлифтинга. Приседание со штангой. Действия спортсмена до съема 

штанги со стоек. Съем штанги со стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия 

атлета при уходе в подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость высоты 

фиксации штанги от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. 

Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и вставание в 

разных способах подседа. Фиксация. Жим лѐжа. Действия спортсмена до съѐма штанги со 

стоек. Расстановка ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и 

остановка штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. Становая тяга. Стартовое положение. 

Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная ширина хвата. Положение ног, головы, 

туловища, рук на старте, величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных 

суставах. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация 

штанги в верхней точке подъема. Силовые эстафеты. Эстафеты с переносом отягощений 

(блины, боксерские мешки) 

Раздел 8. Силовые эстафеты. Эстафеты с переносом отягощений (блины, боксерские 

мешки) 

Методическое обеспечение программы 
 В процессе обучения систематически ведется  визуальное наблюдение за учащимся для  

учета  воздействия предлагаемой физической нагрузки  на каждого учащегося. Используются  

методы контроля и самоконтроля за состоянием утомляемости. Для большей мотивации 

педагог  некоторым учащимя, которые нуждаютя в стимулировании создает  путем 

дифференциации  на соответствующем этапе доступное для них задание, что придает  им 

уверенность в себе, и они могут продолжить свою учебную деятельность в более 

благоприятном темпе.  Ситуации успеха создаются педагогом и путем поощрения 

промежуточных действий учащегося, то есть путем специального подбадривания его на 

новые усилия. Важную роль в создании ситуации успеха играет обеспечение благоприятной 

морально-психологической атмосферы в ходе выполнения тех или иных учебных заданий. 



Благоприятный микроклимат во время обучения снижает чувство неуверенности и боязни. 

Состояние тревожности при этом сменяется состоянием уверенности при выполнении 

силовых упражнений. 

Материально-технические условия: 
Занятия проводятся в специально оборудованном зале. Для занятий имеются все 

необходимые тренажеры. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Для реализации программы используются: 
тренажёрный зал, который снабжён тренажёрами, гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, гирями, журналы и справочники, а также фото. 
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Приложение № 1 

 

Требования по охране труда перед началом работы 

 Проверить (визуально) исправность электропроводки, тренажеров, спортивного 

оборудования и инвентаря, сантехнического оборудования, системы вентиляции, мебели; 

целостность оконных стекол. 

 Проверить правильность установки тренажеров, спортивного оборудования и 

инвентаря, произвести необходимые изменения в целях исключения травмоопасности. Не 

допускать до занятий учащихся до момента предоставления ими медицинской заключения о 

возможности повышенных физических нагрузок. 

 Проверить наличие необходимой спортивной одежды и обуви у учащихся. 

 В случае обнаружения неисправности тренажеров, спортивного оборудования и 

инвентаря работающий в тренажерном зале обязан немедленно поставить в известность 

уполномоченного по охране труда, заместителя директора по АХР, а при его отсутствии - 

дежурного администратора и сделать соответствующую запись в тетради заявок. 

 Запретить учащимся приступать к занятиям в случае обнаружения несоответствия 

тренажеров, спортивного оборудования и инвентаря установленным в данном разделе 

требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе 

подготовительные к работе действия. 

 Не допускать до занятий учащихся, одежда и (или) обувь которых не соответствуют 

требованиям безопасности при проведении конкретного вида деятельности в тренажерном 

зале, а также учащихся, имеющих медицинские противопоказания. 

 

Требования по охране труда во время работы 

Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации 

тренажеров, спортивного оборудования и инвентаря, электроосвещения. Строго соблюдать 

рекомендации врача по дозировке физической нагрузки для учащихся.  

Работающий в спортивном зале обязан обеспечить: 

 поддержание порядка и чистоты в тренажерном зале; 

 перед выполнением упражнений на тренажерах с большими нагрузками провести 

дополнительный инструктаж учащихся по технике безопасности; 

 соблюдение учащимися требований соответствующих инструкций по технике 

безопасности при выполнении упражнений на конкретных тренажерах, с 

использованием спортивного оборудования; 

 соблюдение требований (СанПиН 2.4.2.1178-02) в тренажерном зале. 

 

Во время работы запрещается: 

 

 использовать тренажеры, спортивное оборудование и инвентарь в качестве 

подставок под предметы; 

 допускать скопление неиспользуемого спортивного оборудования и инвентаря в 

тренажерном зале; 

 производить самостоятельно ремонт тренажеров, спортивного оборудования и 

присний; 

 оставлять учащихся без присмотра. 



 

После завершения учащимися физических упражнений обеспечить приведение тренажеров, 

спортивного инвентаря и оборудования в безопасное состояние. 

Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при 

отсутствии людей и помещении. 

При открывании окон необходимо проследить за отсутствием сквозняков, могущих повлечь 

разбитие стекол. 

Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв 

водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и т.п.), могущих повлечь 

за собой травмирование и (или) отравление учащихся, педагог в тренажерном зале обязан 

немедленно вывести из тренажерного зала учащихся, руководствуясь схемой эвакуации и 

соблюдая при этом порядок; сообщить о случившемся уполномоченному по охране труда и 

заместителю директора по АХР, а в случае их отсутствия - дежурному администратору. 

При поражении учащихся электрическим током принять меры по их освобождению от 

действия тока путем отключения электропитания, обратиться к медицинской сестре и, при 

необходимости, оказать потерпевшим доврачебную помощь. 

В случае наличия пострадавших среди учащихся, работающий в тренажерном зале обязан 

обратиться к педагогу, а при необходимости - оказать доврачебную помощь. В случае 

возгорания отключить питание, сообщить в пожарную охрану и непосредственному 

руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 

Требования по охране труда по окончании работы 

После окончания работы педагог обязан:  

 привести тренажеры, спортивное оборудование и приспособления в исходное 

состояние; 

 убрать используемый спортивный инвентарь в специальные места, 

 предназначенные для его хранения;  

 организованно вывести учащихся из зала; 

 отключить освещение, перекрыть краны, закрыть окна. 

При обнаружении неисправности мебели, тренажеров, спортивного оборудования, системы 

вентиляции, нарушения целостности окон проинформировать об этом заместителя 

директора по АХР, а при его отсутствии - дежурного администратора и сделать запись в 

тетради заявок. 

Заключительные положения 
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 

лет. Инструкция должен быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

при изменении условий труда в конкретном тренажерном зале; 

при внедрении новой техники и (или) технологий; 

по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральной инспекции труда. 



Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции 

условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет. 

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также 

пересмотр настоящей инструкции возлагается на уполномоченного по охране труда. 
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