




Пояснительная записка 
Основная направленность образовательной программы выражается в 

следующем: 

- содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья обучающихся; 

- овладение основными двигательными действиями; 

- воспитание основных двигательных качеств; 

- формирование знаний в сфере физической культуры и спорта; 

- воспитание волевых и морально-этических качеств, социальной 

активности у обучающихся. 

Актуальность программы: 

Данная программа направлена на общее физическое развитие, 

расширение кругозора в мире спорта, формирование жизненно важныхдвигательных 

навыков, и взаимодействует с другими науками: физикой,биомеханикой, математикой, 

биологией, физиологией. 

Возраст  участвующих в реализации программы - от 18 до 50 лет. 

 

Срок реализации программы 1 год. 
 

Цель: 

 

• укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие 

• гармоничное развитие физических качеств, формирование жизненно 

необходимых двигательных навыков 

• воспитание педагогических, организаторских и гигиенических навыков 

• формирование интереса к тяжелой атлетике и спорту 

• подготовка организма к длительной и напряженной силовой работе 

• воспитание сознательной дисциплины, чувства дружбы, преданности 

коллективу и других черт характера 

• общее и специальное развитие волевых качеств - целеустремленности 

исамостоятельности, инициативы и решимости, смелости инастойчивости, выдержки и 

самообладания 

• утверждение  здорового образа жизни (рациональный режим дня, 

питания, отдыха, занятий спортом) 

• профилактика заболеваний 

 

Задачи программы: 

 

• повышение уровня всесторонней и специальной физической 

подготовленности 

• изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений 

• овладение основами техники 

• укрепление здоровья и закаливания организма, 

• всестороннее физическое развитие, 

• обучение технике тяжелоатлетических упражнений, 

• воспитание моральных и волевых качеств. 

  



Формы и режим занятий: 

1. Теоретические занятия 

2. Урочная форма - учебно-тренировочные занятия 

3. Неурочная форма - самостоятельные занятия по индивидуальным планам,занятия 

оздоровительного характера. 

 

Ожидаемые результаты 

• Улучшение физической подготовленности  

• Укрепление здоровья и общего самочувствия 
 

2. Учебно-тематический план 

 
На начальном этапе учебный процесс носитусловный характер, основное внимание 

уделяется разносторонней физической ифункциональной подготовке с 

использованием, главным образом, средств ОФП,освоению технических элементов и 

навыков.  

Главное вниманиепродолжает уделяться повышению уровня 

функциональных возможностей, включению средств с элементами 

специальнойфизической подготовки. Предусматривается дальнейшее расширение 

арсеналатехнико-тактических навыков и приемов.  

 

 Предлагаемый учебный план составлен с расчетом на 30 недель занятий в 

условиях спортивной школы. 

№ 

п.п. 

 

Разделы подготовки 

Кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Теория 7 7  

2 ОФП 80  80 

3 СФП 64   64 

 Технико – тактическая подготовка 25   25 

4 Работа по индивидуальному плану  -   

5 Восстановительно – 

оздоровительные мероприятия 

 -   

6 Контрольные испытания 4   4 

 7  Итого часов 180 7  173 

 

  



Содержание программы 

 

 

 

 

Основы знаний о физической культуре 

 

1. Техника безопасности при занятиях атлетической гимнастикой 

2. Влияние гимнастических упражнений на телосложение, воспитание волевых 

качеств 

3. Оказание первой помощи при травмах 

4. Современные спортивно-оздоровительные системы физических упражнений по 

общей профессионально-прикладной подготовке и по формированию телосложения 

 

Межпредметные связи 

 

1. Законы Ньютона 

2. Энергия 

3. Устойчивость равновесия тел 

4. Сила и импульс 

5. Работа мышц 

6. Органы равновесия 

7. Органы мышечного чувства 

 

Атлетическая гимнастика 

 

1. Обучать комплексу упражнений с гантелями  

2. Физические упражнения локального воздействия: 

– внешнее сопротивление, создаваемое за счет веса предметов (гантели, штанга, 

гири – 16 кг); 

– упражнения с отягощением, равным весу собственного тела (подтягивание на 

перекладине, отжимание от пола и в упоре на брусьях); 

– статистические упражнения на основных гимнастических снарядах: угол в висе на 

перекладине и в упоре на брусьях; горизонтальный вис сзади и спереди на кольцах 

или на перекладине сначала в простых, а затем и в сложных вариантах, 

горизонтальный упор на брусьях или на полу, высокий угол в упоре; 

– упражнения на тренажерах 

  



 

Развитие двигательных качеств 

 

 

1. Координационные способности: 

– полоса препятствий с использованием гимнастического инвентаря и упражнений; 

2. Силовые способности и силовую выносливость: 

– лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на 

скорость; 

– подтягивание из виса; 

– сгибание и разгибание рук в упоре:  от пола, ноги на гимнастической скамейке;  

– упражнения в висах и упорах; 

– упражнения со штангой, гирей, гантелями, набивными мячами; 

– упражнения для укрепления мышц брюшного пресса на гимнастической скамейке и 

стенке  

3. Скоростно-силовых способностей: 

– прыжки со скакалкой; 

– метание набивного мяча (1–5 кг) из-за головы (сидя, стоя), назад (через голову, 

между ног), ногами (прыжком), от груди двумя руками или одной рукой, сбоку одной 

рукой; 

4. Гибкость: 

– общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов; 

– упражнения с партнером; 

– в положении «мост» покачивания вперед и назад; 

– из упора присев выпрямление ног, не отрывая рук от пола; 

5. Проведение общеразвивающих упражнений и умение оказывать страховку 

товарищам 

 

 

 

Самостоятельные занятия 

 

1. Программы тренировок с использованием гимнастических снарядов и упражнений 

2. Комплексы атлетической  гимнастики 

3. Самоконтроль при занятиях гимнастическими упражнениями 
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