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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО АТЛЕТИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКЕ» 

 

в рамках осуществления физкультурно-оздоровительной деятельности  

для оказания дополнительных образовательных услуг 

 

Кафедра – физического воспитания 

 
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Атлетическая гимнастика, принятое в России, название вида 

физкультурно-спортивной деятельности, сокращѐнно - Атлетизм и 

заимствованный из английского языка - Бодибилдинг, а также появившийся 

из французского - Культуризм - это различные словосочетания, 

определяющие методику физических упражнений, развивающих тело 

человека.  

Почти все виды спорта  используют силовые упражнения. Атлетическая 

тренировка способствует развитию выносливости и улучшению подвижности 

суставов, мышечная сила является основой для развития быстроты и 

ловкости.  

Регулярные занятия с отягощениями могут исправить недостатки 

опорно-двигательной системы человека. Силовая нагрузка, расходуя в 

несколько раз больше калорий, чем аэробные упражнения, эффективней 

устраняет лишние жировые отложения.  

Стремление к здоровому, сильному и красивому телу всегда присуще 

человеку. На фресках египетских пирамид изображены люди с предметами в 

руках, похожими на современные гантели, античные статуи поражают 
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современного человека гармонией форм и красотой человеческого тела, на 

Руси же сила почиталась ещѐ издревле.  

Занимающиеся Атлетической гимнастикой, развивают своѐ тело, а 

воспитываемое в процессе тренировок, желание совершенствоваться 

необходимо в любой профессиональной деятельности. 

Цель программы:  оказание дополнительных образовательных услуг по 

атлетической гимнастике для укрепления здоровья, повышения физической и 

умственной работоспособности, формирования сильного, гармонично 

развитого человека.  
Задачи программы:  

–  совершенствование силовых качеств человека; 

– способствование развитию других физических качеств человека - 

выносливости, гибкости, координации движений (ловкости) и быстроты;  

– воспитание волевых качеств личности, а также постоянное стремление 

к совершенствованию.  

 
2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Категория занимающихся:  обучающиеся в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также сторонние лица. 

Цикличность  обучения: Месяц. 

УГСН – все укрупненные группы. 

 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате прохождения Программы занимающийся: 

 

будет знать: 

– основы теории, методики и практики атлетической гимнастики; 

будет владеть:  

– навыками самостоятельных занятий силовыми видами спорта: 

армспорт, бодибилдинг и пауэрлифтинг; 

 сможет: 

– расширить диапазон силовых способностей; 

– увеличить мышечную массу; 

– корригировать фигуру; 

– улучшить телосложение.  
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4. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  
 

Учебно-тематический план Программы предусматривает на выбор 

занимающегося 8 либо 12 занятий в месяц по 1 часу  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего  

часов 

в 

месяц 

В том числе: 

Формы контроля 
лекции и 

беседы 

практичес

кие 

занятия  

тест 

1 

Инструктаж с основными 

правилами техники 

безопасности на занятиях 

для предотвращения 

заболеваний, травм и 

увечий 

0,25 0,25   Журнал учета  

2 Введение в «Атлетическую 

гимнастику» (история, 

цели и задачи, средства и 

методы «Атлетизма») 

0,25 0,25    

3 Ознакомление с основами 

анатомии человека 

(опорно-двигательный 

аппарат – функции мышц, 

костей, суставов и пр.) 

0,25 0,25    

4 Основы и правила питания 

для оптимального роста 

мышц и силы 

0,25 0,25    

5 Практические занятия по 

атлетической гимнастике 

согласно индивидуального 

плана занимающегося 

5/7  5/7  Журнал учета 

6 Контрольное тестирование 

(выполнение специальных 

упражнений и тестов) 

2   2 Журнал учета 

 Итого 8/10 1 5/7 2  

 

1.2  Пояснения к учебно-тематическому плану Программы 

Учебно-тематический план Программы предполагает проведение 

занятий, как для начинающего, так и для подготовленного обучающегося. 

По итогам месяца занятий на основе контрольного тестирования 

ответственный преподаватель принимает решение о переводе обучающегося 

на программу «Подготовленный» либо рекомендует обучающемуся 

повторить цикл для «Начинающего». 

Отличие занятий начинающего обучающегося от подготовленного 

проявляются в разделе Практические занятия по атлетической гимнастике 

Программы согласно индивидуальному (личному) плану занимающегося (см. 

Приложения). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

5.1 Инструктаж с основными правилами техники безопасности на 

занятиях для предотвращения заболеваний, травм и увечий 

1. Техника безопасности на тренировке (Оборудование в спортивном 

зале и инвентарь. Правила занятий с гантелями и гирями, со штангой, на 

тренажѐрах и т.д. Самостраховка, страховка партнѐров.) (см. Приложение). 

   Инструктаж проводиться ежемесячно. 

 

5.2 Темы лекций и бесед 

1. Атлетическая гимнастика (Средство для создания здорового, 

сильного, гармонично развитого тела человека, профилактики и 

реабилитации травм, болезней, стрессов и пр. История атлетизма). 

2. Организационные особенности занятий (Права и обязанности 

занимающихся и тренеров. Расписание. Поддержание чистоты и порядка в 

спортивном зале. Одежда и обувь. Личная гигиена, туалет). 

3. Физические качества человека (Разновидности мышечной силы, 

координационных и скоростных способностей, гибкости и выносливости, их 

взаимозависимость. Методика развития качеств). 

4. Способы контроля тренировочного процесса (Дневник учебно-

тренировочных занятий, весы,  измерительная лента, вес отягощений, частота 

сердечных сокращений, пр. методы тестирования). 

5. Правила, требования, условия и техника выполнения различных 

тестов. Тестирование общего физического развития и разновидностей силы в 

соответствии с каким-то видом спорта.  

6. Анатомия человека (Опорно-двигательный аппарат человека. 

Функции мышц, суставов, костей и пр. Пропорциональное и симметричное 

тело мужчины и женщины. Генетика разнообразия телосложений).  

7. Физиология и психология человека (Внутренняя структура мышц. 

Обменные процессы в организме человека. Физиология психики. 

Психологические основы физического развития личности).  

8. Теория и методика тренировки (Армспорт. Бодибилдинг. 

Пауэрлифтинг. Атлетические упражнения в различных видах спорта и 

дальнейшей повседневной и профессиональной деятельности).  

9. Диетология (Питание для максимального роста мышц и силы: 

разнообразное, адекватное, достаточное, сбалансированное, раздельное, 

дробное, экологичное. Добавки. Анаболические стероиды).  

11. Массаж (История и виды массажа. Анатомо-физиологические 

основы. Показания и противопоказания для применения. Основные правила и 

условия, техника и методика массажа и самомассажа).  

12. Организация и проведение соревнований (Бодибилдинг - 

телостроительство. Армспорт - рукоборство. Пауэрлифтинг - силовое 

троеборье. Силовые рекорды в спорте и в разных упражнениях). 
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5.3 Методические занятия 

1. Оздоровительной разносторонне (обще)развивающей направленности.  

2. Развивающие качества - гибкости, быстроты, ловкости, выносливости.  

3. С собственным весом (телом), с сопротивлением (весом тела) 

партнѐра.  

4. Автономными, волевыми усилиями - по принципу 

самосопротивления.  

5. С различными отягощениями (штанга, гантели и пр.) и на тренажѐрах.  

6. С амортизаторами и с разными вспомогательными приспособлениями.  

7. Для развития силовых качеств основных групп мышц - пауэрлифтинг.  

8. Для увеличения (гипертрофии) массы отдельных мышц - 

бодибилдинг.  

9. Специализированной направленности (армспорт, другие виды спорта).  

10. Изометрическими упражнениями, развивающими силу + массу 

мышц.  

11. В условиях ограниченной подвижности, после болезней - 

реабилитация.  

12. С применением различных методик и приѐмов массажа и 

самомассажа.  

 

5.4 Практические (тренировочные) занятия 

1. С собственным весом (телом), сопротивлением партнѐра, весом тела 

партнѐра.   

2. Со свободными отягощениями - штангой, гантелями, гирями и др. 

снарядами. 

3. На разных тренажерах - с помощью специального спортивного 

оборудования. 

4. Используя разные амортизаторы и другие вспомогательные 

приспособления. 

5. Единоборством, развивающим гибкость, быстроту, ловкость и 

выносливость. 

6. Специализированной направленности, развитие силы в разных видах 

спорта. 

7. Армспортом - специфически развивающим мышечные группы у 

рукоборцев. 

8. Бодибилдингом, развивающим и совершенствующим все мышцы - 

раздельно.  

9. Пауэрлифтингом, развивающим абсолютную силу групп мышц - 

комплексно. 

10. Автономными, волевыми усилиями, используя принцип 

самосопротивления.  

11. С изометрической работой мышц (без движения костных рычагов в 

суставах).  
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5.5 Контрольное тестирование 

 У занимающихся атлетической гимнастикой ежемесячно проводится 

контрольное тестирование увеличения веса отягощений на спортивных 

снарядах, оборудовании и приспособлениях (штангах, гантелях, тренажерах, 

блочных устройствах и пр.). 

Результаты контрольного тестирования фиксируются ответственным 

преподавателем в журнале учета посещаемости занятий по атлетической 

гимнастике. 

 


