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Пояснительная записка  

АТЛЕТИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА, система разносторонних силовых 

упражнений, направленных на развитие силы, формирование 

пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. Атлетическая гимнастика 

укрепляет здоровье, избавляет от многих физических изъянов (сутулость, 

впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.). Режим 

упражнений в сочетании с рациональным питанием позволяет избавиться от 

излишних жировых отложений или прибавить в весе в тех случаях, когда это 

необходимо. Система упражнений тренирует сердечно-сосудистую 

(мышечную массу нередко называют вторым сердцем) и другие жизненно 

важные системы организма, через развитие мускулатуры активно и 

благотворно воздействует на работу внутренних органов, делает тело 

мускулистым и красивым, позволяет направленно управлять своим 

телосложением. с гантелями, гирями, штангой, собственным весом 

(отжимания, подтягивание на турнике), на специальных тренажёрах 

способствует достижению высокого уровня силы, развитию выносливости, 

укреплению нервной системы, исключению или резкому снижению вредного 

воздействия на организм так называемых факторов риска. Гимнастикой 

решают вопросы досуга молодёжи, отвлекают от вредных привычек, 

прививают самодисциплину, она является средством активного отдыха и 

формирования здорового образа жизни. 

 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.  

Направленность – физкультурно-спортивная. 

Новизна. Силовая подготовка учащихся  в этот период должна 

осуществляться в соответствии с общими закономерностями обучения и 

воспитания. Поэтому при ее организации целесообразно руководствоваться 

как общими принципами обучения, так и принципами, соответствующими 

спортивной тренировке как особой форме воспитания с присущими ей 

специфическими закономерностями. 
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  Педагогическая целесообразность программы  выражена в том, что она 

позволяет удовлетворять  обусловленные юношеским возрастом потребности 

в физическом развитии, в повышении уровня самоконтроля и самооценки. 

    В начале каждого занятия должна проводиться разминка – комплекс 

специально подобранных физических упражнений. Основная часть 

тренировочного занятия должна отводиться освоению и совершенствованию 

техники специально-вспомогательных упражнений, а также выполнению 

комплексов упражнений, направленных на развитие различных мышечных 

групп. 

Цель: повышение уровня физической подготовленности школьников на 

основе применения интегральных методов развития силы; использование в 

учебно-тренировочном процессе интенсивных методов воспитания силы. 

 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. 
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Объединение по баскетболу в школе формируется из групп начальной 

подготовки. В программе применяются здоровьесберегающие технологии и 

технологии развивающего обучения в спорте, что является отличительной 

особенностью образовательной программы. 

 
Методика. Программа является модифицированного и составлена на основе 

книги Тяжелая атлетика: учебник для инст-тов физ.культуры/ под ред. А.Н. 

Воробьева. – М.: Физкультура и спорт, 2015. – 256 с.    
    
Контингент обучаемых. Программа предназначена для возрастной 

категории от 15 до 17 лет.  

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Объём часов. Всего 136ч. Занятия проходят два раза в неделю по 2 часа, 

общая загруженность - 4 часа в неделю.  Между занятиями необходимо 

предусмотреть перерыв не менее одного дня. Продолжительность занятия: 90 

мин (в течение занятия предусмотрен перерыв 10 минут).  

Форма организации детей на занятии: групповая, индивидуальная,  в 

парах, тройках. 

Данная программа является разноуровневой.  

 

Ожидаемые результаты.  

По окончании обучения учащиеся будут знать (предметные результаты): 

- как правильно питаться; 

- правильно составить режим дня; 

- особенности строения организма; 

- влияние физических упражнений на биологические процессы организма. 

 

По окончании обучения учащиеся будут иметь метапредметные 

результаты:       

- правильно выполнять приседания, жимы, подъёмы, опускания отягощений, 

разведения рук, дыхание при выполнении упражнений со штангой или 

гантелями; 

- составлять правильный рацион питания; 

- контролировать состояние самочувствия, ЧСС, свой вес. 
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По окончании обучения учащиеся будут иметь личностные результаты: 

- воспитать стремление к здоровому образу жизни; 

- повысить общую и специальную выносливость обучающихся; 

- развить коммуникабельность обучающихся, умение работать и жить в 

коллективе; 

- развить чувство патриотизма к своему виду спорта, к родной школе, городу, 

стране. 

Способы определения результативности: соревнования. 

Формы подведения итогов реализации программы:  внутришкольные  и 

городские соревнования.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Название разделов 

программы 

    Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

(контроля) 

Всего 

часов 

Т. П. 

 

     1)  Вводное занятие 

 

2 1 1 опро

с 

     2) История бодибилдинга и 

путешествий. 

4 2 2 Бесе

да, 

набл

юден

ие 

     3) Структура бодибилдинга 8 2 6 Бесе

да, 

набл

юден

ие 

     4) Ознакомление с видами 

силовых видов спорта и 

правилами соревнований. 

4 2 2 тести

рова

ние 

     5)  Общая физическая 

подготовка. 

Подвижные и спортивные 

игры, настольный теннис. 

16 2 14 тести

рова

ние 

     6)  Специальная физическая 

подготовка 

36 2 34 Конт

роль

ные 

упра

жнен

ия 

     7) Тренировка мышц груди, 

рук (бицепса и трицепса), 

пресса 

36 2 34 Конт

роль

ные 

упра

жнен

ия 
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     8) Тренировка мышц ног, 

спины, плеч, пресса. 

18 2 16 Конт

роль

ные 

упра

жнен

ия 

     9) Контрольные упражнения 

и спортивные 

соревнования 

10 2 8 Конт

роль

ные 

упра

жнен

ия 

10) Итоговое занятие.  2 2  Беседа, 

опрос 

Итого:   136 19 117  
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Содержание программы  

 

Тема №1 (2 часа) 

Вводное занятие 

 

1.Основные вопросы: Организация работы по технике безопасности в 

спортивном зале. Правила техники безопасности на учебно-тренировочных 

занятиях. Правила поведения и действия тренера-преподавателя в 

чрезвычайных ситуациях 

2.Требования к знаниям и умениям: знать правила поведения в 

общественных местах, ПДД и ОБЖ, иметь навыки сотрудничества и общения 

с другими людьми, уметь вести конструктивный диалог; уметь подбирать 

одежду и обувь для занятий. 

3.Самостоятельная работа: Подготовка к занятиям, проводить разминку. 

4. Тематика практических работ. учебно-тренировочная игра. 

Тема №2 (4 часа) 

История бодибилдинга и путешествий. 

 

1.Основы знаний физической культуры: 

- история развития атлетизма в России; 

- правила безопасного поведения на занятиях атлетической гимнастики и 

занятиях другими видами спорта. 

2.Требования к качеству освоения программного материала 

Должны знать: 

-правила безопасного поведения на тренировочных занятиях; 

-правила пожарной безопасности; 

-историю развития атлетизма в России; 

-правила страховки и самостраховки; 

- санитарно-гигиенические требования; 

-гигиену, закаливание, режим дня, питание. 

Должны уметь: 

- составить и выполнять комплексы утренней гимнастики 

- выполнять комплексы упражнений, целенаправленно воздействующих на 

формирование осанки; 

- качественно выполнять упражнения из атлетической гимнастики 

- выполнять упражнения общефизической направленности в соответствии с 

нормами ГТО для соответствующей ступени не ниже бронзового значка 

- выполнять упражнения пауэрлифтинга на уровне не ниже 3 юношеского 

разряда (версия ИПФ без специальной экипировки) 

3.Самостоятельная работа:  

Знать комплексы физических упражнений на развитие каждой группы мышц. 
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4.Тематика практических работ: упражнения в парах 

 

Тема №3 (8 часов) 

Структура бодибилдинга.  

 

1.Основные вопросы: Знакомство с структурой. Виды.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать и уметь тренажеры.  

3.Самостоятельная работа: Подготовка к занятиям, проводить разминку. 

4. Тематика практических работ. учебно-тренировочная игра. 

 

Тема №4 (4 часов) 

Ознакомление с видами силовых видов спорта и правилами 

соревнований 

 

1.Основные вопросы: Знакомство с видами спорта, при которых нужны 

силовые упражнения.  

2.Требования к знаниям и умениям: знать и уметь основные упражнения 

3.Самостоятельная работа: Подготовка к занятиям, проводить разминку. 

4. Тематика практических работ. учебно-тренировочная игра. 

 

 

Тема №5 (16 часов) 

Общая физическая подготовка. 

 

1.Основные вопросы: 

 Прикладно-гимнастические упражнения, легкая атлетика, 

- Спортивные игры: футбол, баскетбол, ручной мяч.  

 Общеразвивающие упражнения для развития физических качеств без 

предметов и с предметами (скакалками, гимнастическими палками, 

набивными мячами весом 2 -  3 кг, гантелями весом  2 кг, гимнастическими 

обручами).    Специальная физическая подготовка. 

2. Требования к качеству освоения программного материала 

Должны знать:  

- правильно выполнять упражнения с предметами и без предметов. 

- правила спортивных игр. 

Должны уметь:  

- играть в спортивные игры, выполнять общеразвивающие упражнения с 

предметами и без предметов. 
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3.Самостоятельная работа: проводить самостоятельно разминку. 

4.Тематика практических работ: двухсторонние игры (баскетбол, футбол) 

 

 

Тема №6 (36 часов) 

Специальная физическая подготовка 

1) Тренировка мышц груди, рук (бицепса и трицепса), пресса. 

1.Основные вопросы: 

Знать комплекс специальных упражнений на развитие верхней части тела. 

 

2. Требования к качеству освоения программного материала 

Должны знать:  

Специальные упражнения. 

 Для дельтовидных мышц: 

- лёжа на горизонтальной скамье, попеременный подъём гантелей вперёд- 

вверх; 

- стоя поочерёдный подъём прямых рук вперёд снизу вверх на блочном 

тренажёре; 

- стоя подъём рук с гантелями в стороны - вверх; 

- лёжа на наклонной скамье на боку, подъём гантели от бедра вверх; 

- сидя в наклоне, разведение рук с гантелями в стороны; 

- лёжа на боку на горизонтальной скамье, поочерёдный подъём гантелей 

перед собой снизу вверх. 

 Для двуглавой мышцы плеча (бицепса): 

- лёжа лицом вниз на горизонтальной скамье, сгибание рук со штангой; 

- сидя в наклоне, опираясь локтем о бедро, сгибание руки с гантелью; 

- сидя, опираясь спиной о наклонную скамью, сгибание рук с гантелями; 

- сидя сгибание рук со штангой, опираясь локтями о наклонную подставку; 

 Для трёхглавой мышцы плеча (трицепса): 

- стоя в наклоне, отведение руки с гантелью назад; 

- стоя разгибание рук на блочном тренажёре хватом сверху;  

- сидя разгибание вверх руки с гантелью в локтевом суставе; 

- отжимания на брусьях обратным хватом. 

Для мышц предплечья: 

- поочерёдное растягивание пальцами резинового жгута или пружинного 

эспандера; 

- сидя (предплечье на коленях) сгибание рук в запястьях на блочном 

тренажёре; 

- стоя 10 кг, диск от штанги в руках, подбрасывание и ловля правой и левой 

рукой поочерёдно. 

 Для грудных мышц: 

- лёжа на горизонтальной скамье, жим штанги широким хватом; 
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- лёжа на горизонтальной скамье, разведение рук с гантелями; 

- сидя сведение рук на блочном тренажёре; 

- отжимания в упоре на брусьях; 

- лёжа на наклонной скамье вниз головой, разведение рук с гантелями. 

 Для мышц спины: 

- тяга штанги к поясу в наклоне; 

- стоя наклоны туловища вперёд со штангой на плечах; 

- стоя поднимание плеч со штангой или гантелями в опущенных руках; 

- из виса на перекладине узким хватом подтягивание, прогибаясь в спине, до 

касания перекладины грудью;  

- сидя тяга ручки горизонтально на блочном тренажёре; 

- лёжа животом на горизонтальной скамье, голени закреплены, подъём 

туловища. 

 Для мышц живота: 

- лёжа на наклонной скамье, подбородок прижат, сгибание туловища; 

- лёжа на наклонной скамье, подъём туловища с поворотами до касания 

локтем колена; 

- стоя в наклоне с грифом штанги на плечах, повороты туловища вправо-

влево; 

- сидя сгибание туловища до касания коленями груди. 

 

3.Самостоятельная работа: проводить самостоятельно разминку. 

4.Тематика практических работ: двухсторонние игры (баскетбол, футбол) 

 

Тема №7 (36 часов) 

Специальная физическая подготовка 

2)Тренировка мышц ног, спины, плеч, пресса. 

1.Основные вопросы: 

Знать комплекс специальных упражнений на развитие нижней части тела. 

2. Требования к качеству освоения программного материала 

Должны знать:  

Специальные упражнения. 

 Для четырёхглавой мышцы бедра (квадрицепса): 

- приседания со штангой на плечах; 

- жим штанги ногами на тренажёре "Гак". 

- сидя разгибание ног на тренажёре. 

 Для двуглавой мышцы бедра (бицепса): 

- лёжа сгибание ног на тренажёре. 

 Для мышц голени: 

- стоя подъём на носки со штангой на плечах; 

- стоя подъём носков ступней ног с отягощением. 

3.Самостоятельная работа:  



13 

 

Пример комплекса  специальных упражнений: 

- лёжа на горизонтальной скамье жим штанги;  

- лёжа поперёк скамьи, отведение рук с отягощением за голову; 

- лёжа на наклонной скамье вверх головой разведение рук с гантелями;  

- стоя штанга в руках поднимание штанги до уровня подбородка; 

- стоя разгибание рук на трицепс на вертикальном блоке; 

- лёжа на полу подъём туловища с поворотами;  

- стоя со штангой на плечах приседания; 

- в висе на перекладине сгибание ног в коленях. 

4.Тематика практических работ: Техника безопасности при проведении 

занятий в тренажерном зале 

 

Тема №8 

Тренировка мышц ног, спины, плеч, пресса. (18ч) 

1.Основные вопросы: 

Знать комплекс специальных упражнений на развитие нижней части тела. 

2. Требования к качеству освоения программного материала 

Должны знать:  

- сидя тяга вертикального блока за голову;                                                           

 - лёжа на полу повороты туловища;                                                                       

 - в висе на перекладине подъём согнутых ног;                                                       

- сидя сгибание туловища до касания коленями груди. 

3.Самостоятельная работа:  

Пример комплекса  специальных упражнений: 

- лёжа на горизонтальной скамье жим штанги;  

- лёжа поперёк скамьи, отведение рук с отягощением за голову; 

- лёжа на наклонной скамье вверх головой разведение рук с гантелями;  

- стоя штанга в руках поднимание штанги до уровня подбородка; 

- стоя разгибание рук на трицепс на вертикальном блоке; 

- лёжа на полу подъём туловища с поворотами;  

- стоя со штангой на плечах приседания; 

- в висе на перекладине сгибание ног в коленях. 

 

Тема №9 

Контрольные упражнения и спортивные соревнования. (10ч) 

1.Основные вопросы: 

Знать комплекс специальных упражнений. 

2. Требования к качеству освоения программного материала 

Должны знать: 

-двойной бицепс спереди  

-широчайшие мышцы спины спереди 

 -грудные мышцы сбоку 
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-трицепс сбоку 

-мышцы пресса и бедра спереди 

-сзади Двойной Бицепс 

-широчайшие сзади 

3.Самостоятельная работа:  

Пример комплекса  специальных упражнений: 

- лёжа на горизонтальной скамье жим штанги;  

- лёжа поперёк скамьи, отведение рук с отягощением за голову; 

- лёжа на наклонной скамье вверх головой разведение рук с гантелями;  

- стоя штанга в руках поднимание штанги до уровня подбородка; 

- стоя разгибание рук на трицепс на вертикальном блоке; 

- лёжа на полу подъём туловища с поворотами;  

- стоя со штангой на плечах приседания; 

- в висе на перекладине сгибание ног в коленях. 

 

Тема №10 

«Итоговое занятие. Подведение итогов года»  (2 часа)  

1.Основные вопросы. Опрос учащихся о пройденном материале.  

2.Требования к знаниям и умениям.  Повторение программного 

материала.                                                                                                                                     

3.Самостоятельная работа:   упражнения на тренажерах  

4. Тематика практических работ. соревнование 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Реализация данной программы включает в себя: 

Методы: 

1. Методы применяемые по источнику знаний: 

- словесный (рассказать,) 

- наглядный (показать иллюстрацию, выполнить самому педагогу); 

- практический (работая с детьми, направить.); 

2. Методы применяемые по степени взаимодействия педагога и 

воспитанника: 

- изложение темы; 

- самостоятельная работа. 

3. Методы применяемые в зависимости от конкретной дидактической задачи: 

- подготовка к восприятию; 

- объяснение; закрепление материала. 

4. Методы применяемые по характеру познавательной деятельности 

воспитанников и участия педагога в учебном процессе: 

- объяснительно-иллюстративный; 

- проблемный; 

- исследовательский. 

5. Психологические методы: 

- стимулирования; 

- убеждения; 

- создания ситуации успеха. 

Приемы: 

- наглядные (показ способа действий, показ образца); 

- игровые (отгадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации); 

- словесные (наблюдение, рассматривание, беседа, рассказ, описание). 

Формы занятий:  

- индивидуальная; 

- групповая; 

Организация учебно-воспитательного процесса: Непременным условием 

реализации программы является светлое, хорошо проветриваемое, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям помещение 

(спортивный зал) для проведения занятий . 

Дидактический материал: 

Видео, картинки. 

Формы подведения итогов реализации программы:  Участие в 

спортивной жизни школы, класса, города 

Характеристика деятельности по своему освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 
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Название 

уровня 

Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

показу педагога 

По памяти, 

самостоятельно 

Исследовательский 

Основные 

предметные  

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Знать  историю 

развития этого вида 

спорта. 

Знать и искать 

более 

прогрессивные 

виды комплекса 

тренировок. 

Посещать или 

участвовать в 

соревнованиях или 

показах. 

Деятельность 

учащегося 

Развитие личных 

качеств, связанных 

с умственными, 

познавательными и 

творческими 

способностями 

Укрепить 

самостоятельность. 

Находить 

основные 

трудности, уметь 

устранять ошибки 

самостоятельно 

Деятельность 

педагога 

 Формировать 

дружеский 

коллектив 

Формирование 

высоких 

нравственных 

качеств, навыков. 
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 Приложение №1 

Календарный учебный график 

№  Дата  Количе

ство 

часов 

Тип занятия Элементы 

содержания 

Тема занятия Форма 

контрол

я 

Место 

проведе

ния 

1  2 теория Инструктаж по 

т/б, беседа 

Контроль и 

самоконтроль 

Тестовые 

задания 

с/зал 

2  2 показательное Комплес 

силовых 

упражнений ( 

КСУ 1,2,3,4) 

Упражнения для 

развития мышц 

верхней части 

тела, 

Тестовые 

задания 

с/зал 

3  2 практическое КСУ 1 мышцы 

кгуди, рук. 

пресса 

КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

4  2 практическое КСУ 2 мышцы 

спины, плеч, 

пресса 

КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

5  2 практическое КСУ 3мышцы 

ног .рук пресса 

КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

6  2 практическое КСУ 4Мышцы 

груди 

КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

7  2 практическое повторы КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

8  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

9  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

10  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

11  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

12  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

13  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 
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14  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

15  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

16  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

17  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

18  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

19  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

20  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

21  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

22  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

23  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

24  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

25  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

26  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

27  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

28  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

29  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

30  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 
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31  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

32  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

33  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

34  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

35  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

36  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

37  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

38  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

39  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

40  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

41  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

42  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

43  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

44  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

45  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

46  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

47  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 



20 

 

48  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

49  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

50  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

51  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

52  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

53  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

54  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

55  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

56  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

57  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

58  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

59  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

60  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

61  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

62  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

63  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

64  2 практическое  КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 
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65  2 практическое  КСУ3 Тестовые 

задания 

с/зал 

66  2 практическое  КСУ4 Тестовые 

задания 

с/зал 

67  2 практическое  КСУ1 Тестовые 

задания 

с/зал 

68  2 практическое Итоги. Задание 

на лето. 

КСУ2 Тестовые 

задания 

с/зал 

  136ч.      
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Приложение№2 

Техника безопасности 

при проведении занятий в тренажерном зале 

 

1. Общие требования безопасности  

1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям в 

тренажерном зале не допускаются.  

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, 

установленные режимы занятий и отдыха.  

1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов:  

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных 

и незакрепленных тренажерах;  

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха.  

1.4. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде 

и спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

1.5. Тренажерный зал должен быть оснащен медаптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах.  

1.6. Учитель (преподаватель, тренер) обязан соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Тренажерный зал должен быть оснащен огнетушителем, автоматической 

системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.  

1.7. На каждый тренажер должна быть инструкция по безопасности 

проведения занятий.  

1.8. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю 

(преподавателю, тренеру), который информирует о несчастном случае 

администрацию учреждения и принимает меры по оказанию первой помощи 

пострадавшему.  

1.9. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены.  

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 
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2. Требования безопасности перед началом занятий  

2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал.  

2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой.  

2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех 

тренажеров.  

2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах. 

 3. Требования безопасности во время занятий  

3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их 

только по команде (сигналу) учителя (преподавателя, тренера).  

3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 

ненадежно закрепленных тренажерах.  

3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования 

тренажеров, учитывая их конструктивные особенности.  

3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя 

(преподавателя, тренера), самовольно не предпринимать никаких действий.  

3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  

4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке 

прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом учителю 

(преподавателю, тренеру). Занятия продолжать только после устранения 

неисправности тренажера.  

4.2. При получении обучающимися травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из 

тренажерного зaлa, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения.  

5. Требования безопасности по окончании занятий  

5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их 

исправность, провести влажную уборку.  

5.2. Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку.  

5.3. Снять спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и 

руки с мылом.  

5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить 

свет. 
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        Приложение 3 

Конспект занятия 

 

Необходимый инвентарь 

для проведения занятий «Атлетическая гимнастика» 

 

Силовые многофункциональные тренажеры 

Гантели 

Штанга весом до 120 кг. (со съемными блинами) 

Штанга с изогнутым грифом 

Ремни тяжелоатлетов 

Скакалки 

Гимнастическая стенка 

Перекладина 

Брусья 

Скамья 

Тренажер для мышц спины и живота 

Стойка со скамьей для жима от груди 

Стойки для приседаний 

Скамья с регулируемым наклоном 

Стойка для гантелей 

Беговые дорожки 

Коврики 
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Приложение 4 

Словарь 

 

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. 

Атлетическая гимнастика предназначена для самых разных людей (молодых 

и пожилых, юношей и девушек), но для людей практически здоровых, 

поскольку используемые упражнения связаны со значительными 

мышечными напряжениями и соответствующей нагрузочностью для 

занимающихся. Поэтому, имея в виду это обстоятельство, атлетическую 

гимнастику следует рассматривать в первую очередь как развивающее 

средство физического воспитания, и только во вторую — как средство 

восстанавливающее. 

Атлетическая гимнастика удовлетворяет стремление людей иметь сильные и 

красивые мышцы, рельефную (а не просто огромную) мускулатуру. Кроме 

того, она расширяет двигательный опыт, воспитывает привычку к 

систематическим занятиям физическими упражнениями, служит средством 

активного отдыха, эффективно стимулирует стремление к самовыражению 

через красоту тела. 

В практике имеется большое количество различных методических пособий, 

использующих термин «атлетическая гимнастика» в широком понимании как 

комплексы силовых упражнений, но не определяющих их в качестве вида 

гимнастики. Между тем, на поверку оказывается, что именно к атлетической 

гимнастике как одному из видов оздоровления они имеют лишь косвенное 

отношение. Поэтому и надо уточнить значения слов: «атлетизм», «атлет» и 

«атлетическая гимнастика». 

«Атлетизм» - направление в физическом совершенствовании, преследующее 

цель достижения высокого уровня силового развития и высоких результатов 

в силовых упражнениях «спортивного типа». 

«Атлетическая гимнастика» — более объемное понятие, отражающее 

систему оздоровительно-развивающих воздействий с целью укрепления 

здоровья человека и улучшения его жизнеспособности. 

Атлетическая гимнастика берет свои начала в древнем мире. Однако в нашей 

стране из-за различных «методических перекосов», приводивших к 

одностороннему воздействию лишь на силовую сферу занимающихся, 

некоторому «не слишком здоровому» восприятию гипертрофированных 

фигур, а также «политизирования» силовых упражнений атлетов как 

проводников «чуждых идеологий», официально — на Всесоюзной научной 
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конференции атлетическая гимнастика была признана одним из 

общеразвивающих видов лишь в 1968 г. Была подтверждена 

целесообразность выделения ее как вида самостоятельного, имеющего 

«благородные цели» и решающего круг жизненно важных задач. Высокая 

значимость атлетической гимнастики проверена временем, хотя постоянно в 

ней происходит неантагонистическое проникновение друг в друга 

оздоровительных и спортивных мотивов. 

Специфика целей различных силовых тренировок определяет и наличие 

различных форм занятий, систем и школ силового совершенствования. В 

настоящее время наибольшую популярность имеют боди-билдинг, 

культуризм, пауэрлифтинг и армрестлинг. 

Бодибилдинг — система силовых упражнений, направленная на увеличение 

мышечных объемов, формирование рельефной мускулатуры и построение 

гармонично развитой фигуры с пропорциональной, но гипертрофированной 

мускулатурой. Состязательность — одна из главных черт боди-билдинга: на 

различных конкурсах и, в основном, чемпионатах разных стран, регионов, 

мировых первенствах определяются лучшие боди-билдеры, которым 

присваиваются звонкие звания «мистер Америка», «мистер Универсум» и 

т.п. Состязания проводятся по определенным правилам, но в целом 

оценивается «силовая гармоничность». Соответственно такой цели 

тренировки строится достаточно специфическая система, включающая 

упражнения для наращивания объемов мышц, другие упражнения — для 

построения рельефа мускулатуры; упражнения выполняются в соответствии 

со специально разработанной методикой по особым принципам (например, 

система Дж. Уайдера или, в иной транскрипции — Вейдера — имеет 28 

основных принципов построения силовой тренировки) и с достаточно четкой 

периодизацией подготовки к состязаниям. 

Культуризм отождествляют с боди-билдингом, поскольку в нем 

используются те же принципы и правила. Возможно, если оценивать его по 

доступным источникам литературы, культуризм был первым этапом в 

развитии боди-билдинга, его прародителем. Однако, весьма существенная 

деталь не может поставить между ними знак равенства: занятия 

культуризмом направлены на увеличение объемов отдельных мышечных 

групп, не претендуют на строительство гармонично развитого тела, поэтому 

в культуризме и проводятся лишь конкурсы, в которых (это тоже имеет право 

на существование) оцениваются «самая широкая спина», «самые объемные 

бедра или шея». Однако в целом именно боди-билдинг можно было бы 

назвать культуризмом, но не включать в это понятие так называемую 

силовую подкачку отдельных групп мышц. 

Пауэрлифтинг — вид физических упражнений, развивающих максимальные 

силовые возможности, проявляемые в трех видах движений — «силовом 

троеборье»: жиме штанги лежа, приседании со штангой на плечах и в «тяге» 
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штанги в положении наклона вперед. Соответственно таким задачам 

применяются специальные упражнения, обеспечивающие, в отличие от боди-

билдинга и культуризма, достижение максимального результата в движении, 

а не в статических напряжениях. 

Армрестлинг — силовое единоборство на руках («кто кого перетянет»), — 

проводится в положении сидя на стуле, хватом свободной рукой за 

специальную рукоятку. Борьба проводится одной и другой рукой, поэтому 

борцы должны обладать достаточно симметричным развитием силы лево- и 

правосторонних мышц. Несмотря на то, что главной задачей является 

«положить руку» соперника, очень большая нагрузка ложится на мышцы 

спины, тазового пояса и ног. Поэтому армрестлер должен обладать 

достаточно гармоничным развитием силы, что и достигается применением 

специальной системы силовых упражнений. 

Для названных четырех видов атлетизма весьма важное значение имеет 

специфическая спортивная техника напряжений и движений — чему атлеты 

посвящают особое внимание. 

Несмотря на своеобразие показанных выше форм силовой тренировки, их 

объединяет наличие узких задач, локальная направленность силовых 

проявлений, ограниченность общего физического и функционального 

воздействия и потенциальная травмоопасность. 

Следует различать понятия «атлетизм» и «атлетическая гимнастика». 

Атлетизм – производное от слова «атлет», т. е. спортсмен высокого класса – 

подразумевает высокий уровень развития физических качеств или процесс 

достижения наивысших результатов в занятиях физическими упражнениями 

конкретной направленности (вид спорта). Атлетическая же гимнастика 

является одним из традиционных и массовых видов занятий физическими 

упражнениями силовой направленности, имеющая свои отличительные 

особенности. Например, что такое бодибилдинг? Это система физических 

упражнений, направленных на увеличение объемов отдельных мышечных 

групп и их гипертрофированное развитие, формирование рельефной 

мышечной массы с целью реализации результатов тренировок в 

соревновательных или конкурсных условиях. Этот вид занятий физическими 

упражнениями близок к понятию «культуризм». Пауэрлифтинг – вид 

физических упражнений, направленных на преодоление максимального веса 

штанги в силовом троеборье: жим штанги лежа, приседание со штангой на 

плечах, тяга штанги в положении наклона, т. е. основная задача заключается 

в максимальном развитии силы тех групп мышц, которые обеспечивают 

выполнение соревновательных упражнений. Армрестлинг (или армспорт) – 

силовое единоборство в конкретной статической позе, требующее 

максимального силового напряжения в действиях рабочей руки. 
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Приложение5 

Регуляция дыхания во время тренировки 

С самого начала занятий нужно уделять особое внимание дыханию. При 

задержке дыхания на длительное время, особенно если она сопровождается 

физическим напряжением, краснеют или синеют лицо и шея, набухают вены 

на лбу. Иногда такие симптомы могут означать, что груз или отягощение с 

которым выполняется упражнение слишком велик, и следовательно, следует 

уменьшить его вес. При выполнении упражнения вход, как правило, 

приходится на движение при которых тело наклоняется назад или 

выпрямляется, или когда грудная клетка расширяется, а руки поднимаются 

вверх или отводятся назад. Соответственно выдох сопровождает 

противоположным только что описанным движением. Разумеется, имеют 

место и исключения, когда сам характер упражнения имеет ритмику 

дыхания. Занимающимся, особенно начинающим, рекомендуют дышать 

громко, так чтобы был слышен шум вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. 

Такой акустический контроль позволяет улучшить ритмику дыхания, 

определить его глубину и правильность, благодаря чему будет обеспечена 

равномерное поступление в легкие воздуха обогащенного кислородом. Если 

все, же по каким - либо причинам приходится задерживать дыхание, нужно 

стараться, чтобы эта задержка была как можно короче. 
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