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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современная концепция развития дополнительного образования детей во 

главу угла ставит идею развития личности ребенка, формирование его творческих 

и физических способностей, воспитание важных личностных качеств. Всему 

этому и многому другому в значительной степени способствует занятия 

физической культурой в общем и атлетической гимнастикой, в частности. 

Помимо развития физической силы дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Сила и красота» несет в себе функцию сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, которая в свою очередь занимает особое место в 

деятельности педагогов в силу того, что сохранение физического и нравственного 

здоровья является одной из первостепенных задач любого образовательного 

учреждения. 

В последние несколько лет все большей популярностью у современной 

молодежи пользуется атлетическая гимнастика - система упражнений с 

различными отягощениями, направленная на формирование гармоничного 

телосложения, пропорциональное развитие силы мышц. 

В основе программы лежат разрядные нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а хронология 

освоения материала отработана многолетней практикой преподавания занятий по 

атлетической гимнастике. 

Дети, занимающиеся физкультурой, более успешно учатся в школе, в жизни 

легче и быстрее осваивают специальность, проще адаптируются в обществе, 

успешнее справляются с задачами переориентации своей деятельности.  

Новизна данной дополнительной образовательной программы заключается 

в том, что по форме организации образовательного процесса она является 

модульной, в самостоятельной работе обучающихся, индивидуальном подходе к 

обучению и в воспитательном взаимодействии с каждым обучающимся с учётом 

личностных особенностей. Программа не ограничивает развитие детей только 

силовыми упражнениями, а на основе интереса к спорту развивает духовное 
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начало, доброту и сопереживание, пробуждает в них способность к 

самосовершенствованию, стремление к нравственному и физическому развитию. 

Участие обучающихся в соревнованиях различного уровня и стремление к 

достижению успеха неизбежно приводит к выработке у них объективной 

самооценки. 

Программа предусматривает активное участие родителей обучающихся, в 

жизни детского объединения, т.к. общий интерес родителей и детей в дальнейшем 

даёт положительный импульс в личностном и эмоциональном развитии ребёнка: 

как показывает педагогический опыт, без слаженной работы треугольника 

РОДИТЕЛЬ – ТРЕНЕР – УЧЕНИК значимых результатов достичь невозможно. 

Программа подразумевает подготовку ребенка к сдаче актуального в 

сегодняшнее время Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне». Участвуя в фестивалях и оценочных турнирах ВФСК ГТО, 

обучающиеся проверяют свои физические способности и навыки. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 

Программа актуальна, так как учебные занятия способствуют развитию 

физических и волевых качеств ребенка. Силовые упражнения – ценнейшее и 

очень сильное воспитательное средство. Они являются одним из средств развития 

проявления целеустремленности, самообладания и воли, представляют собой 

весьма удобную и работоспособную модель для апробации эффективности 

различных психолого-педагогических теорий и методических приемов для 

развития физического и творческого потенциала ребенка.  

Данная программа способствует обеспечению двигательной активности 

детей, улучшению самочувствия, достижение физического и психологического 

комфорта. 

Педагогическая целесообразность программы выражена в том, что она 

позволяет удовлетворять обусловленную юношеским возрастом потребности в 

физическом развитии, повышении уровня самоконтроля и самооценки. 

 Содержание программы основано на положениях нормативно-правовых 

актов Российской Федерации: 
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 требования к результатам освоения образовательной программы по 

«Физической культуре» основного общего образования (ГОС и ФГОС); 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина; 

  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2025 г.; 

 Поручение  Президента Российской Федерации от 02.10.2007 г.  №ПР-1766 

«О развитии физической культуры и спорта в образовательных 

учреждениях России»; 

 Положение «Стратегия развития физической культуры и спорта в РФ на 

период до 2025 года» в отношении модернизации системы физического 

воспитания детей, подростков, молодежи, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 года №1101-ф. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 

 Методические рекомендации при подготовке учебных программ по 

предмету  «Физическая культура»  приказ Министерства образования и 

науки России от 29 июля 2011 г. №1560; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

Дополнительная общеобразовательная программа «Сила и красота» 

базового уровня состоит из 3 модулей: «В здоровом теле здоровый дух», «На пути 

к победе», «Быстрее выше сильнее». 

Данная программа рассчитана на полную реализацию в течении одного 

года. 

Программа ориентирована на обучающихся от 15 до 16 лет. Группы 

комплектуются в соответствии с физическим развитием. Объем программы – 144 

часа. Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, при наполняемости – 15 

обучающихся в группе. 

Уровень освоения программы общекультурный - развитие познавательных 

интересов детей, расширение кругозора, обогащение опыта общения, совместной 

образовательной деятельности на занятиях спортом. 
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Цель программы  

Создание условий для обеспечения высокого уровня общей силовой 

подготовленности учащихся, необходимого для полноценного 

выполнения ими трудовых приемов и действий в соответствии с 

требованиями нормативов ВФСК ГТО и последующей трудовой 

деятельности, приобщение детей к здоровому образу жизни 

средствами атлетической гимнастики. 

                                               Задачи программы 

     Образовательные задачи 

 Ознакомление с правилами безопасности во время проведения тренировок. 

 Изучение истории атлетической гимнастики и правил спортивной гигиены. 

 Ознакомление с комплексом требований к физической подготовке в ФСК 

ГТО. 

 Формирование устойчивых навыков использования различных тренажеров; 

 Формирование умения самостоятельно разрабатывать индивидуальную 

программу занятия. 

      Развивающие задачи 

 Развитие общефизической подготовленности. 

 Развитие выносливости, силы воли, смелости, решительности, терпения, 

выдержки. 

 Формирование правильной осанки, пропорционального телосложения, 

увеличение силовых показателей и мышечного объема. 

        Воспитательные задачи 

 Удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных 

социокультурных и образовательных потребностей детей. 

 Формирование у учащихся трудолюбия, настойчивости,  взаимопомощи. 

 Воспитание готовности самостоятельно заниматься.  

 Формирование привычки к здоровому образу жизни.  

 Организация содержательного досуга. 

 Формирование общей культуры. 
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Прогнозируемые результаты 

Важнейшей задачей преподавания атлетической гимнастики, развития силы 

и «физической красоты», является совокупность универсально учебных действий,  

обеспечивающих выработку привычки к здоровому образу жизни, а не только 

освоение обучающимися конкретных знаний и умений в рамках отдельных 

дисциплин.  

Личностные  

 повышение уровня силовой и функциональной подготовленности; 

 совершенствование техники движений, автоматизация двигательных 

навыков;  

 умение ставить цели и определять пути их достижения;  

 сдача норм ГТО.  

Метапредметные 

 Регулятивные 

- учиться самостоятельно составлять план тренировок; 

- учиться определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

- с помощью педагога учиться объяснять набор наиболее подходящих вариантов 

для выполнения тренировочного задания. 

 Коммуникативные 

 развитие коммуникативных качеств 

 уметь работать в коллективе; 

 уметь донести свое мнение до других: слушать и понимать замысел других. 

 Познавательные 

 знать технику безопасности, основы личной гигиены и спортивного 

этикета; 

 знание истории возникновения атлетической гимнастики; 

 расширение общего кругозора 

 уметь составлять комплекс упражнений для различных групп мышц; 
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 уметь перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате освоения физических упражнений; 

 уметь правильно распределить физическую нагрузку, чтобы не 

нанести вред своему организму. 

Данная программа реализует принципы физического 

совершенствования, преследует цель высокого уровня силового развития и 

высоких результатов в силовых упражнениях «спортивного типа». 

На сегодняшний день результативность программы определяется тем, 

насколько большое удовлетворение получают дети от занятий любимым 

видом спорта в эмоционально комфортной атмосфере. 

В свою очередь их заинтересованность, положительное изменение 

физического развития, улучшение морально-этических и нравственных 

качеств, двигательного и психического развития находит живой отклик у 

педагога вызывает стремление совершенствовать свою работу, стремиться к 

высокой результативности каждого обучающегося.  

Результат выступления на соревнованиях и турнирах-это хороший 

стимул для повышения уровня самосовершенствования каждого атлета.  

Критерии и способы определения результативности 

В атлетической гимнастике большое значение имеет хорошо поставленный 

контроль. В практике работы определены три вида контроля: предварительный, 

текущий, итоговый. 

Предварительный контроль проводится в форме спортивно-силового 

тестирования: прыжок в длину с места, приседания с отягощением, подтягивания 

на высокой перекладине, жим лежа, прыжки на скакалке. 

Текущий контроль (выявление уровня физической подготовки 

обучающихся) - это проверка выполненных обучающимися нормативов, 

корректировка ошибок в технике выполнения упражнений, а также поощрение 

наиболее успешных результатов. 

Итоговый контроль (контроль достигнутого обучающимися 

квалификационного уровня) – результат сдачи обучающимися норм ВФСК ГТО, 

сравнение результатов в выполнении упражнений в конце модуля с результатами 
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предварительного контроля прыжок в длину с места, приседания с отягощением, 

подтягивания на высокой перекладине, жим лежа, прыжки на скакалке. 

Мониторинг результативности программы ведется по следующим 

направлениям:  

- мониторинг уровня сформированности теоретических знаний и практических 

компетенций; 

- мониторинг личностного развития. 

Для диагностики теоретических знаний используется опрос, личная беседа. 

Для диагностики практических умений и навыков (компетенций) 

проводится тестирование, которое включает в себя базовые упражнения и 

соревнования, между обучающимися по программе. 

Мониторинг личностного развития отслеживается по таким параметрам: 

эмоциональная сфера (активность, настроение, комфортность), волевая сфера 

(выдержка, настойчивость, самостоятельность), мотивационная сфера (интерес к 

занятиям, творческая деятельность), межличностные отношения 

(коммуникабельность, тип сотрудничества). 

На определенном уровне исследование степени личностного развития 

обучающегося проводится с помощью методов наблюдения и анкетирования. 

Важно узнавать мнение родителей и педагогов школ об изменениях в поведении 

детей.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы. 

По результатам образовательного процесса обучающиеся могут получить 

знаки отличия ВФСК ГТО. Для этого устраиваются сдачи нормативов(тестов) 

ГТО в специализированных Центрах тестирования ВФСК ГТО.  

Действенным стимулом к систематическим занятиям является возможность 

выезда лучших обучающихся на соревнования. 

 

Учебный план ДОП «Сила и красота» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. «В здоровом теле 

здоровый дух» 
48 10 38 
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2. «На пути к победе» 48 10 38 

3. «Быстрее, выше, 

сильнее» 
48 12 36 

 ИТОГО 144 32 112 

 

II. МОДУЛЬ «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ» 

Цель модуля: Приобщение детей к здоровому образу жизни средствами 

атлетической гимнастики. 

Задачи модуля:  

 ознакомить обучающихся с правилами поведения в образовательном 

учреждении; 

 ознакомить обучающихся с техникой безопасности во время занятий; 

 ознакомить обучающихся с основами гигиены на занятиях; 

 ознакомить обучающихся с  основами правильного питания; 

 ознакомить обучающихся с  основами спортивного режима; 

 закрепить у обучающихся знания об основах дыхания при выполнении 

упражнений; 

 закрепить у обучающихся знания о выполнении упражнений; 

 ознакомить обучающихся с правилами проведения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с 

их возрастной ступенью. 

Ожидаемые результаты 

По освоению 1го модуля, обучающиеся должны  

Знать: 

 общие правила поведения в образовательном учреждение; 

 технику безопасности во время занятий; 

 основы гигиены; 

 основы правильного питания; 

 основы спортивного режима; 

 строение групп мышц; Наименование мышц; Функции мышц; 

 базовые упражнения, их суть и правила их выполнения; 
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 историю комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 правила выполнения упражнений ВФСК ГТО, по видам испытаний, 

входящих в определенную возрастную ступень. 

Уметь: 

  правильно выполнять базовые упражнения; 

  работать с программой для начинающих;  

  понимать момент наступления перетренированности мышц; 

  правильно дышать, при выполнении упражнений 

  подтягиваться; 

  отжиматься; 

  выполнять упражнения на пресс; 

  прыгать на скакалке; 

  прыгать в длину. 

Учебно-тематический план модуля «В здоровом теле здоровый дух» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 
контроля Всего  Теория Практика 

1.  Теоретическая подготовка 
2 

 

2 

 

0 

 

Наблюдение, 

беседа 

2.  Базовые упражнения 
4 

 

2 

 

2 

 

Наблюдение, 

беседа 

3.  Общая физическая 

подготовка 

32 

 

2 

 

30 

 

Контрольные 

испытания 

4.  Ознакомление 

обучающихся с ВФСК 

ГТО 

10 

 

4 

 

6 

 

Контрольные 

испытания 

 ИТОГО: 48 10 38  

 

III. МОДУЛЬ «НА ПУТИ К ПОБЕДЕ» 

Цель модуля: Создание условий для обеспечения общей силовой 

подготовленности обучающихся; 

Задачи модуля:  

 ознакомить обучающихся с техникой безопасности во время занятий; 



 12 

 приобщение к здоровому образу жизни средствами атлетической 

гимнастики; 

 закрепление навыков использования различных тренажеров и спортивных 

снарядов; 

 закрепить знания обучающихся с основами ведения спортивного дневника; 

 подготовить обучающихся к сдаче норм(тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с 

их возрастной ступенью. 

Ожидаемые результаты 

По освоению 2го модуля, обучающиеся должны  

Знать: 

 общие правила поведения в образовательном учреждении; 

 технику безопасности во время занятий; 

 технику упражнений со свободными весами; 

 технику упражнений на тренажерах; 

 признаки перетренированности; 

 строение групп мышц; 

 наименование мышц; 

 функции мышц; 

 как делать разминку и упражнения для восстановления; 

 правила проведения ВФСК ГТО 

Уметь: 

 правильно выполнять упражнения на тренажерах в спортивном зале; 

 правильно выполнять упражнения со свободными весами;  

 вести дневник наблюдения; 

 работать с программой для начинающих; 

 находить отстающие группы мышц и тренировать их. 

Учебно-тематический план модуля «На пути к победе» 

 

№ Наименование тем Количество часов Формы 
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п/п 
Всего  Теория Практика 

аттестации

/ 
контроля 

1. Тренировочные принципы 

Вейдера 
2 2 0 

Наблюдение, 

беседа 

2. Техника дыхания при 

выполнении упражнений  
4 2 2 

Наблюдение, 

беседа 

3. Упражнения на гибкость 2 0 2 
Наблюдение, 

беседа 

4. Индивидуализация 

тренировок (выявление 

отстающих групп мышц, 

составление программы 

тренировки и работа по ней) 

6 2 4 
Наблюдение, 

беседа 

5. Развитие и укрепление 

верхнего плечевого пояса 
26 2 

 

24 

 

Контрольные 

испытания 

6 Подготовка к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО 
8 2 6 

Контрольные 

испытания 

 ИТОГО: 48 10 38  
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IV. МОДУЛЬ «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» 

Цель модуля: выступление на соревнованиях различного уровня и сдача 

норм ВФСК ГТО на золотой знак отличия. 

Задачи модуля:  

 ознакомить обучающихся с техникой безопасности во время спортивных 

соревнований; 

 научиться выполнять соревновательные упражнения на высоком уровне; 

 закрепление навыков использования различных тренажеров и спортивных 

снарядов; 

 организовать сдачу норм(тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для обучающихся в 

соответствии с их возрастной ступенью. 

Ожидаемые результаты 

По освоению 3го модуля, обучающиеся должны  

Знать: 

 технику безопасности во время занятий; 

 технику безопасности во время проведения соревнований; 

 правила проведения соревнований; 

 технику выполнения соревновательных упражнений; 

 нормативы ВФСК ГТО, входящие в возрастную ступень; 

 специальные упражнения, их суть и правила их выполнения. 

Уметь: 

 правильно работать на тренажерах в спортивном зале;  

 вести дневник наблюдения; 

 работать с программой базового уровня; 

 находить отстающие группы мышц и тренировать их; 

 правильно выполнять соревновательные упражнения; 

 правильно выполнять упражнения, входящие в комплекс «Готов к труду и 

обороне». 
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Учебно-тематический план модуля «Быстрее, выше, сильнее» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации

/ 
контроля 

Всего  Теория Практика 

1. Питание атлета 2 2 0 
Наблюдение, 

беседа 

2. Техника выполнения 

упражнений на тренажерах 

и со спортивными 

снарядами, подготовка к 

соревнованиям 

10 4 6 
Соревновани

я 

3.  Самостоятельный 

контроль за выполнением 

программы при помощи 

дневника наблюдений, 

определение отстающих 

групп мышц 

2 

 
0 2 

Наблюдение, 

беседа 

4. Развитие и укрепления 

мышц ног и корпуса 
24 2 

 

22 

 

Контрольные 

испытания 

5. Сдача нормативов ВФСК 

ГТО 
10 0 10 

Контрольные 

испытания 

 ИТОГО: 48 8 40  

 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ. 

При реализации программы используются различные методы и приемы 

обучения. Учебное занятие может проводиться как с использованием одного 

метода обучения, так и с помощью комбинирования нескольких методов и 

приемов. Целесообразность и выбор применения того или иного метода зависит 

от образовательных задач, которые ставит педагог дополнительного образования. 

Выбор методов обучения определяется также с учетом возможностей 

воспитанников: возрастных и психофизиологических особенностей, 

возможностей материально-технической базы обучения. 

 

Методы обучения, используемые на занятиях учебной группы 
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1. Словесные методы обучения: объяснение, беседы, диалог (диалог 

педагога с воспитанниками, диалог воспитанников друг с другом), лекции.  

2. Работа с книгами и журналами по атлетической гимнастике. 

3. Метод практической работы: упражнения, тренировки. 

4. Методы наблюдения: ведения тренировочного дневника. фото-, 

видеосъемка. Наглядные методы обучения: наглядные материалы (рисунки, 

плакаты, фотографии, таблицы, схемы, чертежи). Видеоматериалы, фотографии. 

Методы развития мышечной силы 

В качестве основных методов развития силы воспитанников педагогу 

дополнительного образования следует использовать повторный метод и метод «до 

отказа», который в наибольшей степени способствуют увеличению мышечной 

массы, совершенствуют нервно-мышечную координацию, благотворно действуют 

на укрепление опорно-двигательного аппарата. 

1. Повторный метод - повторение физического упражнения с одинаковой 

мощностью, характером и длительностью интервалов отдыха. Широкое 

использование повторного метода на практике объясняется вполне 

определенными его преимуществами: 

Большой объем выполняемой работы вызывает значительные изменения в 

обмене веществ, что приводит к функциональной гипертрофии мышц и, 

следовательно, сказывается на росте силы. 

При повторном методе появляется возможность уменьшить натуживание, 

которое имеет место при выполнении упражнений с предельными напряжениями. 

Упражнения с непредельными силовыми напряжениями позволяют лучше 

контролировать технику вследствие меньшего включения в работу ненужных 

мышечных групп. 

Метод дает возможность избегать травм, вероятность которых при работе с 

предельными напряжениями не исключается. 

Повторный метод-единственно возможный в силовой подготовке 

начинающих, так как воспитание силы у них почти не зависит от величины 

сопротивления, если она составляет 35-40% максимальной силы. 
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2. Метод «до отказа» используют в первую очередь для увеличения массы 

мышц, укрепления их. Наиболее эффективны последние повторения, когда в 

результате многократного выполнения упражнения в организме наступает 

утомление. При этом преодолеваемое сопротивление становится для организма 

максимальным раздражителем, что как раз и способствует увеличению мышечной 

силы. Этот метод следует использовать при выполнении гимнастических силовых 

упражнений с собственным весом. 

3. Метод максимальных усилий применяется чаще других при тренировке 

квалифицированных спортсменов. Он основан на использовании предельных и 

околопредельных отягощений, которые можно без значительного эмоционального 

возбуждения поднять 1-3 раза. Веса большие, чем предельно тренировочный, 

используют лишь изредка-один раз в 30 дней. Этот метод является 

дополнительным, и его следует использовать под контролем преподавателя и с 

обеспечением страховки. Используется метод главным образом для текущей 

оценки уровня силовой подготовленности воспитанников. Осуществляется эта 

оценка примерно один раз в месяц контрольными испытаниями в 

соответствующих упражнениях. 

4. Метод динамических усилий. Силовые упражнения чрезвычайно 

эффективно используются для повышения скоростных способностей. Этот метод 

основан на выполнении упражнений с малыми отягощениями, но с наивысшей 

скоростью. Такие упражнения развивают способность проявлять силу в условиях 

быстрого движения, т.е. динамическую силу.  

5. Изометрический метод характеризуется выполнением кратковременных 

максимальных напряжений без изменения длины мышц. Эти упражнения следует 

применять как дополнительное средство развития силы. Они выполняются в виде 

максимальных напряжений длительностью 5-6 с, причем в любых условиях с 

использованием в качестве инвентаря неподвижных предметов. 

Ориентируясь на решение задач образования учащихся, данная программа  в 

своем содержании направлена: 

 на реализацию принципа вариативности, который заложен в планировании 

учебного материала в соответствии возрастными особенностями учащихся, 
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материально-технической оснащенностью учебного процесса (спортивный 

зал или помещение приспособленное для занятий, тренажерный зал, 

инвентарь, оборудование, стадион, спортивно - игровые площадки), 

региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения 

(городские, малокомплектные и сельские школы); 

 реализацию принципа достаточности сообразности, определяющего 

распределение содержания учебного материала в конструкции основных 

компонентов двигательной (физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной) деятельности, особенностей формирования 

познавательной и предметной активности учащихся 6-11 классов; 

 соблюдению дидактических правил  от известного к неизвестному  и от 

простого к сложному,  которые отражены  в основе планирования учебного 

содержания в логике поэтапного освоения, переноса учебных знаний в 

практические навыки и умения, в том числе  в самостоятельной и 

соревновательной деятельности; 

 расширение  межпредметных связей, ориентирующих педагога во время 

планирования учебного материала на то, чтобы учитывать задачу 

формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

 усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного 

использования обучающимися освоенных знаний, способов и физических 

упражнений силового фитнеса в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями и спортивно - оздоровительной деятельности. 

Формы организации учебно-воспитательного процесса 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, 

учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика 
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воспитанников. Занятия проводятся в форме - тренировочных занятий, бесед, 

соревнований, тестирования, замера антропометрических данных, спортивных 

конкурсов, праздников, просмотра соревнований. 

Дидактический материал 

На занятиях используются наглядные пособия: 

Для 1-го модуля - Журналы по атлетической гимнастике. Слайды, 

фотографии, видеоролики к темам беседы, методические пособия разработанные 

для помощи сдачи норм ВФСК ГТО. 

Для 2-го модуля - Методические пособия по атлетической гимнастике. 

Журналы по атлетической гимнастике. Иллюстрации, фотографии, видеоролики и 

слайды к темам бесед. Образец дневника самоконтроля, методические пособия 

разработанные для помощи сдачи норм ВФСК ГТО. 

Для 3-го модуля - Журналы по атлетической гимнастике. Учебные пособия 

для педагога дополнительного образования и детей (см. список литературы). 

Диагностика и контрольно-оценочная деятельность. 

Через психолого-педагогическую диагностику обучающихся выявляется 

динамика их работоспособности, усвоение нагрузки, темпа, ритма каждого, так 

как важно отслеживать приемлемые научно-обоснованные режимы нагрузок и 

отдыха учащихся во время спортивных занятий для создания наилучших 

возможностей адаптации их организма к процессу спортивного оздоровления, 

улучшения качества усвоения основ программы. 

Основу психолого-педагогической диагностики в секции составляют 

беседы. Преимущество собеседований, как формы контроля заключается в 

объективности и своевременности выяснения состояния обучающихся, их 

усвоение программы и материала, общего состояния организма и настроения в 

текущий момент.  

В целом существует следующая система показателей обучаемости 

подростков: владение понятиями, фактами, научной или теоретической 

проблематикой, закономерностями и правилами, методами и процедурами, 

сформированность умений и навыков. 

Психолого-педагогическая диагностика: 
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Психолого-педагогическая диагностика воспитанников объединения 

направлена на исследование уровня развития познавательной сферы, сферы 

интересов и социально- психологическую адаптацию в коллективе.  

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, владеющий основами атлетической 

гимнастики. 

Взаимодействие с родителями 

Одним из важных моментов на сегодняшний день является совпадение целей 

педагога и родителей обучающихся, в отношении развития физических 

особенностей ребенка. Следовательно, для выполнения этих целей должна быть 

проведена усиленная совместная работа. В начале учебного года педагог 

встречается с родителями, знакомит их с презентацией учебной программы, с 

правилами и требованиями администрации данного учреждения к воспитанникам. 

В течение года с родителями проводится не менее двух собраний, на которых 

обсуждается план развития взаимодействия между педагогом, детьми и 

родителями.  

Педагог сопровождает воспитанников и отвечает на все интересующие 

вопросы, где раскрывается цель занятия, его задачи и успешность каждого 

ребенка в деятельности. 

Взаимодействие с родителями может быть, как индивидуальным, так и 

коллективным. Одна из задач - привлечение родителей к созданию условий в 

семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми в процессе тренировок на занятиях в центре. 

Структура проведения занятий 

1. Организационный момент (организация рабочего места: тренажеров, 

спортивных снарядов). 

2. Разминка (Общеразвивающие упражнения, направленные на 

подготовку организма к предстоящим нагрузкам, упражнения на развитие 

гибкости, специальные упражнения, подводящие ЦНС ребенка к выполнению 

сложно-координационных упражнений). 
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3. Основная часть тренировки (выполнение упражнений для развития 

основных групп мышц). 

4. Упражнения на развитие отдельных и отстающих групп мышц. 

5. Заминка (кардиоупражнения, упражнения на гибкость). 

6. Расстановка спортивного инвентаря по своим местам (штанги, 

гантели). 

Для успешной реализации программы требуется следующее материальное 

обеспечение: 

1. Спортивный зал, подготовленный к учебному процессу в 

соответствии с требованиями и нормами САНПиНа. 

2. спортивный инвентарь (не менее трех штанг любой конструкции со 

съемными дисками, несколько пар 16-, 24-, 32-киллаграммовых гирь, набор 

гантелей разборных и литых разного веса, тренажеры для силовых упражнений, 

кардиотренажеры, скакалки, стойки для приседаний, скамейки для выполнения 

упражнений, в положении лежа, гимнастическая стенка, перекладина, брусья). 

3. Судейские и организационные документы. 

4. Специализированная литература (учебники, журналы и др.). 
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IV. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Литература для обучающихся 

1. Вейдер Д. Система строительства тела. - М.: ФиС, 2000 

2. Воробьев А.Н. Тяжелоатлетический спорт: Очерки по физиологии и 

спортивной тренировке. 2-е изд. - М.: ФиС, 2001. 

3. Воробьев А.Н., Сорокин Ю.К. Анатомия силы. - М.: ФиС, 2000. 

4. Горцев Г. Энциклопедия здорового образа жизни. - М.: ВЕЧЕ, 2001. 

5. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: ФиС, 2005. 

6. Лапутин Н.П. Специальные упражнения тяжелоатлета. - М.: ФиС, 2008. 

7. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. - М.: 

ФиС, 2006. 

8. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений. - М.: изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. 

9. Петров В.К. Сила нужна всем. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ФиС, 2001. 

10. Попов В.Д. 1001 упражнение для здоровья и физического развития. - М.: ООО 

"изд-во Арстрель", ООО "изд-во АСТ", 2002. 

11. Физическая культура: Учебное пособие/ Под ред. В.А. Коваленко. - М.: изд-во 

АСВ, 2000 

12. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика.-М.: Терра, 2000 

13.  Атлетическая гимнастика( Электронный ресурс)2007 - Режим доступа: 

http://www.diplom.  

 

Литература для педагога 

1. А. Майорова «Алфавит телодвижений». Журнал «Обруч» №3 2003 год. 

2. Андреев В.Н., Андреева Л.В. Атлетическая гимнастика: Методическое 

пособие.-М.:ФиС, 2005. 

3. Ануров Л. В. Персональный тренер по бодибилдингу и фитнесу/ Л. В. 

Ануров // АТЛЕТИЗ. – 2001- №10 

4. Вейдер Д. Система строительства тела. - М.: ФиС, 2000 

5. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена. - М.: ФиС, 2000 

http://www.diplom/
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6. Ю.Мамонов В. Атлетическая гимнастика. Техника независимого тренинга.-

М.: Феникс,2002. 

 


