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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Цели, содержание и условия реализации дополнительной общеобразо-

вательной общеразвивающей программы «Атлетическая гимнастика» 

представлены в следующих нормативных документах: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утверж-

денная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р.  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте Российской Федерации.  

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

7 декабря 2018 г.   

6.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам».  

7.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об утверждении методики расчета показателя 

национального проекта “Образование” «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием».  

8.  Приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации Федеральной службы Государственной статистики от 31 августа 

2018 г. № 534 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием детей».  

9.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».   
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11. Приказ Минтруда России от 5 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016).  

12. Письмо Минобрнауки России «О направлении методических реко-

мендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18 ноября 2015 г. 

Министерство образования и науки Российской Федерации.  

14. План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Концепции раз-

вития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию дополни-

тельных общеобразовательных общеразвивающих программ 2019 г. 

16. Устав МБУ ДО ЦДТ муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Актуальность. Атлетическая гимнастика – это система разносторонних 

силовых упражнений, направленных на развитие силы, формирование 

пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. Актуальность программы 

определена проблемой физического воспитания подрастающего поколения, 

обеспечение глубокого понимания необходимости здорового образа жизни, 

необходимости расширения физкультурной и спортивной работы, улучшение 

ее организации по месту жительства и учебы. Большое значение здесь имеет 

формирование у юношей стремления к физическому самосовершенствованию. 

Новизна программы состоит в привитии интереса к упражнениям с 

отягощениями – пауэрлифтингу. 

Педагогическая целесообразность. Программа 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. 

Отличительные особенности. Программа предусматривает возмож-

ность дистанционного обучения, отличается комплексом упражнений, 

рассчитанным для данной возрастной категории. Обеспечивает дифферен-

цированный и индивидуальный подход с учетом здоровья, физического 
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развития, двигательной подготовленности обучающихся соответствующего 

возраста. 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей от 8 до 18 лет. 

Группы формируются согласно возрастным особенностям.  

Уровень программы. Предлагаемая программа реализуется в течение 

108 часов.  Возраст детей, которые могут быть зачислены в группы, 

варьируется в пределах 8–18 лет. Календарно-тематический и учебный планы 

написаны с учетом возраста и уровня знаний обучающихся. Названия тем для 

возрастных групп одинаковые, качественно меняется уровень сложности 

изучаемого материала. 

Реализация программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Атлетическая гимнастика» реализуется на 

бюджетной основе, по ПФДО.  

Срок реализации программы – 9 месяцев (108 часов). 

Набор. Принимаются все желающие от 8 до 18 лет, не имеющие 

противопоказаний по здоровью. 

Формы проведения занятий:  

 тренировочные занятия; 

 беседы; 

 круговая тренировка; 

 соревновательные выступления; 

 тестирование. 

Образовательные технологии:   

 Технология уровневой дифференциации; 

 Личностно – ориентированная технология; 

 Информационно – коммуникативные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии. 

Кадровые условия реализации программы. Данную программу 

реализует педагог с высшим образованием, с высшей квалификационной 

категорией. 

Результирующий итог реализации программы базового уровня: 

 наличие у обучающегося к концу обучения представлений об 

атлетизме; 

 появление у обучающегося устойчивого интереса к деятельности в 

данном виде спорта; 

 появление потребности к продолжению тренировок и здоровому образу 

жизни. 

Результат обучения в количественном выражении:  

Усвоение программы базового уровня не менее 80% учащихся. 

Формы обучения: 

 Очная 

 Очно-заочная 

 Дистанционная 
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Режим занятий. Занятия проводятся по три часа два раза в неделю, с 

обязательным перерывом на отдых и проветривание помещения. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав 

группы – постоянный, занятия – групповые с выраженным индивидуальным 

подходом, вид занятий – тренировка. 

Цель программы – формирование интереса к занятиям тяжелой 

атлетикой, подготовка для создания необходимых предпосылок для 

углубленных тренировок. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Расширение двигательного опыта за счет овладения 

двигательными действиями избранного вида спорта и использовании их в 

качестве средств укрепления здоровья и формирования основ 

индивидуального образа жизни; 

 Способствовать достижению пропорциональной массы тела; 

 Способствовать развитию в отдельности каждой мышцы, группы 

мышц, части тела; 

Личностные: 

 Воспитание индивидуальных психических черт и особенностей 

общения в коллективе; 

 Соблюдение гигиены физкультурной деятельности, 

профилактика травматизма, коррекции осанки и телосложения. 

Метапредметные: 

 Формирование навыков здорового образа жизни; 

 Формирование практических умений в организации и проведении 

самостоятельных форм занятий физической культурой с различной 

функциональной и социально ориентированной направленностью. 

 Содержание программы. Базовая программа «Атлетическая гимна-

стика» основана на сочетании силовых упражнений для развития таких 

качеств, как выносливость, координация движений, сила и гибкость. 

 
 

Учебный план базового уровня программы: 
Номер 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие – 3 часа 

1.1 Правила поведения и 

правила по технике 

безопасности. 

3 3 - Обсуждение 

2. Теоретическая подготовка – 6 часов 

2.1 Планирование 

спортивной 

тренировки. 

3 - 3 Обсуждение, 

Контрольные вопросы 

по теме 

2.2 Просмотр 

видеофильма 

«История 

3 - 3  
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пауэрлифтинга» 

3. Специальная физическая подготовка 9 часов 

3.1. Техника выполнения 

приседаний. 

3 1 2 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

3.2 Техника выполнения 

жима. 

3 1 2 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

3.3. Техника выполнения 

становой тяги. 

3 1 2 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

4 Учебно–тренировочный процесс  - 87 часов 

4.1 Жим. 15  15 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

4.2 Становая тяга. 15 - 15 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

4.3 Поэтапная структура 

тяги. 

15 - 15 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

4.4 Приседания  15 - 15 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

4.5 Специально – 

вспомогательные 

упражнения. 

15 - 15  

4.6 Восстановительные 

мероприятия 

12 - 12 Обсуждение. 

Правильность 

выполнения техники 

упражнений 

5. Заключительное занятие – 3часа 

5.1. Подведение итогов.  3 - 3 Обсуждение. 

 ИТОГО 108 6 102  

 

 

Содержание учебного плана базового уровня программы: 

 

Раздел 1. Вводное занятие - 3 часа. 

Ознакомление с планом работы курса «Атлетическая гимнастика», с целями, 

задачами. Правила работы и поведения в ЦДТ. Правила по технике 

безопасности. Решение организационных вопросов.  
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Раздел 2. Теоретическая подготовка. –6 часов  

Планирование спортивной тренировки. 

Теория: Роль планирования. Перспективное планирование, годичное. 

Планирование занятия по теории и практике. Календарь соревнований и его 

взаимосвязь с планированием спортивной подготовки. Круглогодичность 

спортивной подготовки и ее планирование. Индивидуальный план, дневник 

тренировки. Периоды и циклы тренировки. Организация и содержание 

занятий в подготовительном, соревновательном и переходном периодах. 

Задачи и содержание месячного и недельного циклов тренировки. 

Индивидуальный план и дневник тренировки тяжелоатлета. Формы 

тренировочных занятий: утренняя специализированная зарядка, 

тренировочный урок, самостоятельное выполнение заданий тренера. 

Практика: комментирование презентации, устное сообщение, публичное 

выступление, блиц опрос. 

 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка 9 часов 

3.1. Техника выполнения приседаний. 

Теория: Действия спортсменов до съема 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. Величина углов в этих 

суставах. Биохимические условия сохранения равновесия и вставания в 

разных способах подседа. Дыхание при выполнении упражнения. 

Практика: Съем штанги со стоек. Вставание с подседа. Фиксация. 

Выполнение команд судьи. 

3.2. Техника выполнения жима. 

Теория: Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Дыхание при выполнении 

упражнений. 

Практика: Съем штанги со стоек.  Опускание и остановка штанги на груди. 

Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

3.3. Техника выполнения становой тяги. 

Теория: 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. 

Разновидности старта (динамический и статический). Дыхание во время 

выполнения упражнения. 

Практика: Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и 

туловища. Фиксация штанги в верхней точке подъема. Выполнение команд 

судьи. 

 

Раздел 4. Учебный тренировочный процесс 87 - часов 

4.1. Разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье. 

Теория: Техника выполнения упражнений. 
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Практика: Подъем лежа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от 

пола с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полу жим, жим стоя с груди и со 

спины. 

4.2. Жим гантелей. 

Теория: Техника выполнения упражнений. 

Практика: подъем гантелей через стороны, изометрические упражнения. 

4.3. Становая тяга. 

Теория: Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена 

в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий 

атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела. 

4.4. Поэтапная структура тяги. 

Теория: Основные факторы, предопределяющие величину скорости и 

подъема штанги. Использование средств специальной экипировки для 

достижения наивысшего результата в тяге. 

Практика: Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз 

упражнения. 

4.5. Специально – вспомогательные упражнения. 

Теория: Ударный метод развития взрывной силы мышц для 

совершенствования элементов техники с повышением реактивной 

способности нервно – мышечного аппарата. 

Практика: Применение пассивного растяжение мышц  перед выполнением 

упражнения и после него. Избирательная тренировка отдельных мышц или 

мышечных групп. 

4.6. Восстановительные мероприятия. 

Теория: Чередование тренировочных дней и дней отдыха; постепенное 

возрастание объема и интенсивности тренировочных нагрузок; рациональное 

построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности 

функционального состояния организма; оптимальное соотношение нагрузок 

и отдыха. Психологические средства обеспечения устойчивости 

психического состояния юных спортсменов. 

 

 Раздел 5. Заключительное занятие. – 3 часа. 

Теория: Подведение итогов. 

Практика: награждение. 

Планируемые результаты: 

 предметные 

 в итоге обучения по программе обучающийся должен знать роль физической 

культуры в укреплении и закаливании человека; 

 как сформировать осанку с помощью отягощений; 

 основные методики силовой тренировки. 

 Личностные 

 в итоге обучения по программе обучающийся должен знать гуманистические 

и демократические ценностные ориентации современного российского 

общества; 
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 в итоге обучения по программе обучающийся должен уметь соблюдать 

гигиену, закаливание, режим дня, питание;  

 Метапредметные 

 в итоге обучения по программе обучающийся должен знать врачебный 

контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах; 

 в итоге обучения по программе обучающийся должен знать методику 

планирования самостоятельных занятий. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

 

Календарно-учебный график программы 

 «Атлетическая гимнастика» 

 

 1,2 группа – суббота, воскресение: 08.30–10.00; 10.00–11.30. 

 3,4 группа – суббота, воскресение: 12.00–13.30; 13.30–15.00 

  

Н
о
м

ер
 

п
/п

 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

 Вводное занятие - 3 часа. 

1  Ознакомление с 

тренажерным залом. 

Правила поведения и 

правила по ТБ 

3 Беседа  Обсуждение 

Теоретическая подготовка. –6 часов  

2  Планирование 

спортивной тренировки. 

3 Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов. 

Общение по 

теме 

3  Просмотр видеофильма 

«История 

пауэрлифтинга» 

3 Беседа, 

просмотр 

учебных 

фильмов. 

Общение по 

теме 

 Специальная физическая подготовка - 9 часов 

4  Техника выполнения 

приседаний 

3 Тренировоч-

ные занятия  

Контроль за 

правильным 

выполнением 

техники 

упражнений 

5  Техника выполнения 

жима 

3 Тренировоч-

ные занятия  

Контроль за 

правильным 

выполнением 

техники 

упражнений 

6  Техника выполнения 3 Тренировоч- Контроль за 
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становой тяги ные занятия  правильным 

выполнением 

техники 

упражнений 

Учебно-тренировочный процесс -  87 часов 

7  Приседания, 

упражнения для ног 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

8  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

9  Жим лежа в 

уступающем режиме 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

10  Становая тяга 3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

11  Разведение гантелей на 

наклонной скамье 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

12  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

13.  Разведение гантелей на 

горизонтальной и 

наклонной скамье 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

14  Приседания, 

упражнения для ног 

3   

15  Жим штанги 3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

16  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

17  Восстановительные 

мероприятия 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

18  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 
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19  Становая тяга 3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

20  Приседания, 

упражнения для ног 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

21  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

22  Становая тяга 3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

23  Поэтапная структура 

тяги 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

24  Приседания, 

упражнения для ног 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

25  Восстановительные 

мероприятия 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

26  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

27  Становая тяга 3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

28  Приседания, 

упражнения для ног 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

29  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

30  Становая тяга 3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

31  Поэтапная структура 

тяги 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 
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упражнений 

32  Приседания, 

упражнения для ног 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники 

упражнений 

33  Восстановительные 

мероприятия 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники упр. 

34  Специально- 

вспомогательные 

упражнения 

3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники упр. 

35  Становая тяга 3 Тренир-ные 

занятия  

Правильность 

выполнения 

техники упр. 

Заключительное занятие. – 3 часа. 

36  Заключительные 

занятия. Подведение 

итогов. 

3 Беседа.  Тестирование  

 Итого 108   

 

Условия реализации программы. Программа нацелена на 

активизацию мотивации к занятиям спортом и потребности здорового образа 

жизни. Каждое занятие начинается с разминки, затем проходит основная 

часть тренировки: выполняются силовые упражнения, упражнения на 

формирование и поддержание осанки, укрепление опорно–двигательного 

аппарата. Обязательно наличие спортивной формы у детей и 

соответствующего санитарно–гигиеническим нормам помещения, 

снабженного тренажерами, гантелями, грифами, блинами, гимнастическими 

скалками, гирями. Образовательная деятельность построена с учетом 

возрастных особенностей детей по принципу «от простого к сложному». 

Формы аттестации. Педагогическое наблюдение (оценка педагогом) 

активности, инициативности обучающихся, культуры общения, организо-

ваннности, ответственности, внешнего вида на занятиях и на соревнованиях, 

настойчивость в процессе обучения, применения терминологии атлетической 

гимнастики на занятиях. 

Оценочные материалы: 

 контрольные задания и тесты; 

 видеоматериалы; 

 фотоотчеты; 

 соревновательные выступления. 

Методические материалы. Информационное обеспечение: журналы и 

справочники, методические пособия, интернет-порталы педагогического 

профиля. Данная программа предусматривает следующие формы работы с 

детьми: индивидуальные и групповые; практические и теоретические. 

Планируется использовать такие формы занятий, как информационные, 

соревновательные, культурно-массовые. Основными методами организации 

образовательного процесса являются словесные, наглядные, практические, 
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репродуктивные и проблемно-поисковые, методы формирования познава-

тельного интереса, методы самоконтроля. 

 

 

Литература: 

 

Для подготовки занятий и разработки программы были использованы 

следующие материалы: 

1. Рыбалева, И.А. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

[Электронный ресурс]/И.А. Рыбалева. - ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, 2016. – Режим доступа: iro23.ru 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической 

подготовки спортсменов.-М.: Физкультура и спорт, 2015. 

3. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте.-М.: 

Физкультура и спорт, 2004. 

4. Детская спортивная медицина: Руководство для врачей/Под ред. 

С.Б. Тихвинского, С.В. Хрущева.-М.: Медицина, 2015. 

5. В.Л. Муравьев. «Пауэрлифтинг. Путь к силе» Москва. 

Издательство «Светлана П.». 2016 

6. Глядя С.А., Старов М.А., Батыгин Ю.В. «Стань сильным!» - 

Учебно – методическое пособие по основам пауэрлифтинга. Книга1. 

7. Глядя С.А., Старов М.А., Батыгин Ю.В. «Стань сильным!» - 

Учебно – методическое пособие по основам пауэрлифтинга. Книга2 

8. Глядя С.А., Старов М.А., Батыгин Ю.В. «Стань сильным!» - 

Учебно – методическое пособие по основам пауэрлифтинга. Книга3. 

9. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф. П. 

Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. – М.: Издательство «СААМ», 2015. 

10. Официальный сайт Образовательной системы "Школа 2100". – 

Режим доступа: http://www.school2100.ru 
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