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1. Пояснительная записка 

Атлетическая гимнастика - система разносторонних силовых 

упражнений, направленных на развитие силы, формирование 

пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. Предметом обучения 

является двигательная деятельность общеразвивающей направленности. В 

процессе овладения этой деятельностью совершенствуются не только 

физические природные данные, но и активно развиваются сознание и 

мышление, творчество и самостоятельность. С учётом этих особенностей 

предлагаемая программа рекомендована в качестве факультативных занятий 

и кружковой работы. 

 

1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

детского объединения «Атлетическая гимнастика» имеет физкультурно-

спортивную направленность. 

 

1.2. Новизна программы 

Программа призвана сформировать у обучающихся устойчивые мотивы 

и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

кондиционности, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  

В процессе освоения учебного материала данной области 

обеспечивается формирование целостного представления о единстве 

биологического, психического и социального в человеке, законах и 

закономерностях развития и совершенствования его психосоматической 

природы. 

 

1.3. Актуальность программы 

Дополнительная программа «Атлетическая гимнастика» является 

актуальной. Ее освоение осуществляется в единстве с содержанием таких 

важных организационных форм целостного педагогического процесса и 

самодеятельности обучающихся, как физкультурные мероприятия в режиме 

учебного дня, спортивные соревнования, физкультурные праздники, занятия 

в спортивных секциях. 



 3 

1.4. Педагогическая целесообразность образовательной программы 

Педагогическая целесообразность выражена в том, что она позволяет 

удовлетворять обусловленные юношеским возрастом потребности в 

физическом развитии, повышении уровня самоконтроля и самооценки. 

В систематизации имеющегося педагогического опыта, рекомендаций 

данных в последних нормативных актах и разработке конкретных 

методических и практических приемов используемых в процессе воспитания 

и обучения с учетом условий и спортивной материально-технической базы. 

Данная программа опирается на принципы гуманистической педагогики, 

основными из которых являются: 

-принцип учёта возрастных особенностей; 

-принцип доступности и последовательности; 

-принцип индивидуализации; 

-принцип актуальности; 

-принцип результативности. 

 

1.5. Цель и задачи программы 

Цель программы: Освоение основ физкультурной деятельности с 

общефизической и спортивно-здоровительной направленностью.  

Задачи:  

Обучающие: 

- способствовать всестороннему развитию; вооружать учащихся 

знаниями, умениями и навыками, необходимыми в спорте, быту и трудовой 

деятельности. 

- обучить технике двигательных действий базовых видов спорта и 

элементам тактического взаимодействия во время соревнований; 

-обучить способам контроля за состоянием здоровья и профилактики 

утомления средствами физической культуры, оказания доврачебной помощи 

на занятиях физическими упражнениями и спортом, элементарным приемам 

массажа и самомассажа. 

Воспитательные: 

- воспитание моральных качеств – смелости, решительности, 

целеустремленности, настойчивости, упорства, выдержки, инициативности. 

- формировать знания и способы развития физических качеств, 

организации и проведения самостоятельных занятий общефизической и 

спортивной подготовкой; 

- формировать устойчивый интерес, потребность в физической культуре. 

Развивающие: 
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- развить функциональные возможности организма, основные 

физические качества, скоростных, силовых и скоростно-силовых 

способностей с учетом возрастной динамики полового созревания, состояния 

здоровья и индивидуальных темпов психофизического развития школьников. 

 

1.6. Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ  

Особенностью данной программы является: 

 - использование в тренировочном процессе инновационного подхода к  

традиционной методике обучения, обусловленных имеющимся в нашем  

распоряжении нестандартным спортивным залом; 

- подбор и разработка специальных средств тренировки, используемых в 

процессе обучения в нестандартных спортивных помещениях; 

- использование в подготовке юных спортсменов специалистов из 

смежных спортивных специальностей; 

- учет особенностей современных правил по спортивной гимнастике, 

соответствующих международным правилам; 

- учет технических требований к выполнению упражнений в 

соответствии с международными правилами соревнований. 

 

1.7. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной  

образовательной программы от 11 до 17 лет. 

 Особенности набора детей: в коллектив принимаются все желающие, 

не имеющие медицинских противопоказаний. Набор производиться с начало 

учебного года. 

 Число обучающихся по годам обучения: 

1год обучения – 8-10 человек. 

 

1.8. Срок реализации дополнительной образовательной программы.  

Программа рассчитана на 1 год. 

 1 год – 144 ч.; 

 

1.9. Формы и режим занятий: 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповые, 

индивидуальные, лекции. 

Формы проведения занятия: тренировочные занятия, беседы, 

соревнования, тестирования, замер антропометрических измерений, 

спортивные конкурсы, праздники, просмотр соревнований. 
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Режим занятий 

На 1-м году обучения занятия проводятся 4 ч. в неделю (два раза по 2 ч.) 

1.10. Ожидаемые результаты и способы определения их 

результативности. 

К концу учебного года обучающиеся будут  знать и уметь:  

 правильно и безопасно выполнять упражнения со штангой; 

 правильно и безопасно выполнять все жимовые упражнения со 

штангой (стоя, сидя, лежа); 

 технически правильно выполнять упражнения с собственным весом, 

как например «пистолетик», подтягивание на перекладине, отжимание от 

пола, изометрические упражнения. 

1.11. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости 

обучающихся не реже одного раза в месяц, который осуществляется 

педагогом дополнительного образования в форме тестирования и 

педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится два раза в год (декабрь, май) в 

форме итогового занятия (зачета). 

Итоги реализации программы подводятся по результатам 

промежуточной диагностики в форме итогового занятия (зачета). 

 

2. Учебный план дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Атлетическая гимнастика» 

 

№ Наименование модуля 

1 год 

(кол.час.) 
ИТОГО 

по  

программе 

1.  Модуль 1 года обучения 144 144 

ИТОГО: 144 144 

 

2.1Рабочая программа модуля  

 

№ Темы 
Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Общие сведения о развитии спорта в 

России и атлетизма в частности  

2 - 2 

2. Обучение правильного выполнения 

упражнений со штангой – жимовые 

2 20 22 
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упражнения. Техника безопасности 

при выполнении упражнений со 

штангой 

3. Безопасность выполнения упражнений 

на снарядах. Обучение работы с 

гантелями (жим, «разводка», 

«бицепс») 

2 24 26 

4. Выполнение упражнений с 

собственным весом 

- 16 16 

5. Выполнение «бросковых» 

упражнений, развитие силовой 

выносливости 

2 26 28 

6. Просмотр фильмов о спорте  4 - 4 

7. Упражнения для развития мышц 

трапеции и дельтовидных мышц 

- 26 26 

8. Обучение правильных выполнений 

упражнений на развитие мышц рук, 

шеи и предплечья 

- 16 16 

9. Промежуточная аттестация. - 4 4 

 ИТОГО 12 132 144 

 

3. Содержание 

Тема 1. Общие сведения о развитии спорта в России и атлетизма в 

частности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. История зарождения 

силового спорта в России. Укрепление здоровья, повышение умственной и 

физической работоспособности средствами атлетической гимнастики. 

Практика: Беседа, просмотр иллюстраций о правилах выполнения 

упражнений на тренажерах на различные группы мышц. 

Тема 2. Обучение правильного выполнения упражнений со штангой 

– жимовые упражнения. Техника безопасности при выполнении 

упражнений со штангой. 

Теория: Обучение правильных «хватов» и дозирование нагрузок со 

штангой. Подходы и повторения упражнений со штангой. 

Практика:  

- тяговые упражнения штанги на мышцы спины (4 подхода, повтор от 8 

до 12); 

- приседания со штангой на плечах для развития мышц ног (4 подхода, 

повтор от 8 до 12);  

- прыжковые упражнения с весом для силовой выносливости ног и 

спины (подходов 4, повтор от 15 до 20 раз). 

Тема 3. Безопасность выполнения упражнений на снарядах. 

Обучение работы с гантелями («жим», «разводка», «бицепс»). 
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Теория: Правильность выполнения упражнений на снарядах, обучение 

«входа» и «схода» со снаряда. Обучение правильному выполнению 

упражнений с гантелями – жимов, «разводка», подъемы. 

Практика:  

- выполнение жимовых упражнений для грудных мышц: жимовые 

упражнения с гантелями сидя, стоя для дельтовидных мышц (4 подхода, от 

15 до 20 раз); 

- упражнения на пресс, на наклонной скамье – сгиб и разгибание 

туловища (4 подхода, от 15 до 20 раз);  

- упражнения на мышцы бицепса, трицепса, предплечий со штангой, 

гантелями (4 подхода, от 15 до 20 раз); 

- упражнения на комбинированном блоке для развития широчайших 

мышц спины (4 подхода, от 15 до 20 раз); 

- упражнения для мышц груди лежа, на скамье «разводка» (4 подхода, от 

10 до 24 раз). 

Тема 4. Обучение выполнения упражнений с собственным весом. 

Теория: Дозирование нагрузки и техники выполнения различных 

упражнений с собственным весом – подтягивание, отжимание, «разножки», 

прыжковые многоскоки. 

Практика:  

- упражнение на подтягивание на перекладине(4 подхода, от 8 до 10 раз); 

- отжимания от пола в упоре лежа (4 подхода, от 15 до 20 раз);  

- выпрыгивание с собственным весом из «седа» (4 подхода, от 20 до 25 

раз); 

- изометрические упражнения на бицепс, на трицепс (4 подхода, от 12 до 

14 раз); 

- вращательные движения для косых мышц живота(4 подхода, от 12 до 

14 раз в каждую сторону);  

- разножки для мышц ног (4 подхода, от 15 до 20 раз, для каждой ноги). 

Тема 5. Обучение выполнения «бросковых» упражнений, развитие 

силовой выносливости. 

Теория: Правильное выполнение и техника выполнения «бросковых» 

упражнений с весом и без веса. Дозирование упражнений на силу и силовую 

выносливость. 

Практика:  

- бросковые упражнения на силовую выносливость рук с весом (4 

подхода, от 10 до 24 раз)  и без веса(4 подхода, от 20 до 25 раз в каждую 

сторону);   

- на укрепление мышц рук и верхнего плечевого пояса (4 подхода, от 15 

до 20 раз). 

Тема 6. Просмотр фильмов о спорте. 

Теория: Показ и обсуждение документальных фильмов о спорте, 

выделение полезных, оздоровительных моментов. 



 8 

Практика: Просмотр документальных фильмов о спорте, беседа и 

обсуждение с обучающимися по оздоровительным моментам. 

Тема 7. Упражнения для развития мышц трапеции и дельтовидных 

мышц. 

Теория: Показ правильного выполнения упражнений для развития мышц 

трапеции и дельтовидных мышц. Дозирование подходов и повторов с весом 

и без веса. 

Практика:  

- упражнение «Тяга на блочном устройстве сидя, за голову» - для 

трапеции (4 подхода, 10-14 повторений); 

- упражнения «Жимовые упражнения со штангой стоя» - для 

дельтовидных мышц (4 подхода, 10-14 повторений). 

Тема 8. Обучение правильному выполнению упражнений на 

развитие мышц рук, шеи и предплечья. 

Теория: Рассказ и показ правильного выполнения упражнений на руки и 

предплечья. Техника выполнения упражнений для мышц шеи со своим 

весом. 

Практика:  

- упражнение на руки – сидя со штангой, сгиб-разгиб (4 подхода, от 12 

до 14 раз); - упражнение на предплечья – сидя, гантеля в руке,  «свободная 

кисть», подъем и опускание кисти (4 подхода, от 20 до 25 раз). 

Тема 9. Промежуточная аттестация. Проводится два раза в год по 

итогам пройденного материала. Контрольное занятие. 
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4. Календарный учебный график  

Начало учебных занятий в сентябре после формирования объединения. Завершение учебных занятий в мае. 

Учебных недель в году для проведения занятий – 36.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре, мае.  

 
Год 

обуч

ения 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Всего 

учебных 

часов/ 

недель 
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1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4              144/36 
 

                                        
           

                                                    
                                                    
                                                    

 

                             Условные обозначения: 

   

 

                  Промежуточная аттестация                                  Общая нагрузка в часах в неделю 
 

 Каникулярный период 

                                                 

 
4 
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5.Контроль успеваемости 

5.1 Контрольные вопросы и нормативы для текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся  

 Материалы для оценки теоретической подготовки 

 (форма-устный опрос) 

1. Российский Олимпийский Комитет был создан в … 

а) 1908 году 

б) 1911 году 

 

в) 1912 году 

г) 1916 году  

5. Александр Карелин – Чемпион Олимпийских игр в … 

а) гимнастике 

б) боксе 

в) плавании 

г) борьбе 

6. Владимир Куц, Валерий Борзов, Виктор Санеев, Валерий Брумель 

– Чемпионы олимпийских игр в … 

а) хоккее 

б) гимнастике 

в) борьбе и боксе 

г) лёгкой атлетике 

7. Александр Попов – Чемпион Олимпийских Игр в … 

а) плавании 

б) лёгкой атлетике 

в) лыжных гонках 

г) велоспорте 

30. Когда спортсмены СССР впервые участвовали в Олимпийских 

играх? 

а) XIV, Лондон, 1948 г. 

б) XV, Хельсинки, 1952 г. 

в) XVI, Мельбурн, 1956 г. 

г) XVII, Рим, 1960 г. 

31. Когда спортсмены СССР впервые участвовали в зимних 

Олимпийских играх? 

а) 1952 г. на VI Играх в Осло, Норвегия 

б) 1952 г. на XV Играх в Хельсинки, Финляндия 

в) 1956 г. на VII Играх в Кортина д’Ампеццо, Италия 

г) 1960 г. на VIII Играх в Скво-Вэлли, США  
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5.2. Материалы для оценки практической подготовки 

Для определения уровня физической подготовленности и эффективности 

занятий атлетической гимнастикой нами были разработаны контрольные 

упражнения: 

подтягивание на перекладине, количество; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество; 

выпрыгивание из положения присед за 30 с, количество; 

Рассмотрим методические указания к выполнению указанных 

контрольных нормативов (упражнений). 

Подтягивание на перекладине. Из исходного положения – висна 

перекладине хватом сверху, сгибая руки, подтянуться (подбородок выше 

грифа перекладины); разгибая руки, опуститься в вис. Положение виса 

фиксируется. Разрешается незначительное сгибание и разведение ног, 

незначительное отклонение тела от неподвижного положения в висе. 

Запрещается выполнение движений рывком и махом. Упражнение 

характеризует силу мышц рук, спины, плеч и развивает силовую 

выносливость.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Из исходного положения – 

упор лежа, туловище прямое, согнуть руки до угла в локтевых суставах 90° 

(выдох), разгибая руки принять положение упор лежа (вдох). Упражнение 

выполняется без остановки. Упражнение позволяет оценить силу мышц 

груди и рук, силу сгибателей и разгибателей плеча, силовую выносливость.  

Приседания на двух ногах за 30 с.. Упражнение выполняется в макси-

мально быстром темпе и характеризует скоростно-силовые качества, 

«взрывную» силу ног, силу сгибателей и разгибателей бедра. 

Выпрыгивание из положения присед. Исходное положение –полный 

присед на носках, руки – упор на пальцах в пол. По команде «старт» 

выполнить выпрыгивание вверх с фиксацией ладоней в хлопок над головой, 

мыски полностью отрываются от пола, полный разгиб ног в коленных 

суставах, затем вернуться в исходное положение. Упражнение оценивает 

скоростно-силовые качества, координацию, «взрывную» силу мышц ног. 

Контрольные нормативы общей физической подготовленности 

10-балльной системе. 

Упражнения Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Сгибание-разгибание рук 

в упоре лежа, количество 

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50 
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2Выпрыгивания из 

положения присед, 

количество 

5  10  15  20  25  30  35  40  45  50 

3. Сгибание-разгибание рук 

в висе на перекладине, раз 

2  3  4  5  6  7  9  11  13  15 

 

5.3. Механизм проведения промежуточной аттестации теоретической 

части содержания программы 

Результаты тестирования или ответов на контрольные вопросы 

оцениваются определяется следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

 

5.4 Механизм проведения промежуточной аттестации практической 

части содержания программы 

Контрольные нормативы по общей и специальной подготовке 

Выполнение нормативов по ОФП и СФП. 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с 

помощью специальных контрольных нормативов, которые характеризуют 

уровень физических качеств. 

При планировании контрольных проверок по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующая последовательность 

выполнения упражнений: 

- контрольные упражнения проводятся в течение одного дня; 

- упражнения проводятся на скорость, на силу, на выносливость. 

Результаты выполнения контрольных нормативов определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал выполнение нормативов на уровне 30% и 

более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал выполнение нормативов на уровне менее 

30% - ставится отметка «незачет».  

 

5.5. Механизм обобщения и оформления результатов 

промежуточной аттестации практической и теоретической части 

содержания программы  
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся вносятся 

руководителем объединения/педагогами дополнительного образования в 

журнал педагога дополнительного образования 

Качественный уровень освоения программы (результат) определяется 

следующим образом:  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 30% 

и более - ставится отметка «зачет»;  

если обучающийся показал усвоение учебного материала на уровне 

менее 30% - ставится отметка «незачет».  

При определении итогового результата результаты освоения 

теоретического и практического содержания программы суммируются и 

заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного образования. 
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6. Методическое обеспечение программы 

6.1. Методическое обеспечение программы  

 
Раздел программы   Формы занятий Приёмы и методы 

организации образовательного 

процесса (в рамках занятия) 

Дидактический 

материал 

Техническое  

оснащение  

занятий 

Формы  

подведения итогов 

1. Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Общие сведения о 

развитии спорта в 

России и атлетизма 

в частности. 

Теоретическая, 

групповая. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, видеозаписей, 

плакаты, иллюстрации. 

- Дискуссия, опрос. 

2. Обучение 

правильного 

выполнения 

упражнений со 

штангой – жимовые 

упражнения. 

Техника 

безопасности при 

выполнении 

упражнений со 

штангой. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

тренировочные 

занятия. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

Демонстрация (живой показ, 

пример).  

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, плакаты, 

иллюстрации. 

Тренажёрный зал, который 

снабжён  тренажёрами, 

гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, 

гирями. 

Правильность 

выполнения упражнений, 

уровень силовой 

выносливости, качество 

выполнения упражнения, 

контроль, самоконтроль. 

3. Безопасность 

выполнения 

упражнений на 

снарядах. Обучение 

работы с гантелями 

(жим, «разводка», 

«бицепс»). 

Групповая, 

индивидуальная, 

тренировочные 

занятия. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

Демонстрация (живой показ, 

пример).  

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, плакаты, 

иллюстрации. 

Тренажёрный зал, который 

снабжён  тренажёрами, 

гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, 

гирями. 

Правильность 

выполнения упражнений, 

уровень силовой 

выносливости, качество 

выполнения упражнения, 

контроль, самоконтроль. 

4. Обучение 

выполнения 

упражнений с 

собственным весом. 

Групповая, 

индивидуальная, 

тренировочные 

занятия. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

Демонстрация (живой показ, 

пример).  

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, плакаты, 

иллюстрации. 

Тренажёрный зал, который 

снабжён  тренажёрами, 

гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, 

гирями. 

Правильность 

выполнения упражнений, 

уровень силовой 

выносливости, качество 

выполнения упражнения, 

контроль, самоконтроль. 
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5.  Обучение 

выполнения 

«бросковых» 

упражнений, 

развитие силовой 

выносливости 

Групповая, 

индивидуальная, 

тренировочные 

занятия. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

Демонстрация (живой показ, 

пример).  

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, плакаты, 

иллюстрации. 

Тренажёрный зал, который 

снабжён  тренажёрами, 

гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, 

гирями. 

Правильность 

выполнения упражнений, 

уровень силовой 

выносливости, качество 

выполнения упражнения, 

контроль, самоконтроль. 

6.  Просмотр 

фильмов о спорте. 

 

Теоретическая (лекции, 

дискуссии, просмотр 

видеоматериалов), 

групповая. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, видеозаписей, 

плакаты, иллюстрации. 

CD проигрыватель, телевизор. Дискуссия, опрос. 

7. Упражнения для 

развития мышц 

трапеции и 

дельтовидных 

мышц. 

 

Групповая, 

индивидуальная, 

тренировочные 

занятия. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

Демонстрация (живой показ, 

пример).  

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, плакаты, 

иллюстрации. 

Тренажёрный зал, который 

снабжён  тренажёрами, 

гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, 

гирями. 

Правильность 

выполнения упражнений, 

уровень силовой 

выносливости, качество 

выполнения упражнения, 

контроль, самоконтроль. 

8. Обучение 

правильному 

выполнению 

упражнений на 

развитие мышц рук, 

шеи и предплечья. 

Групповая, 

индивидуальная, 

тренировочные 

занятия. 

Проблемно-поисковый метод, 

беседы, рассказ, диспут, 

объяснения,  описания, указания. 

Демонстрация (живой показ, 

пример).  

 

Использование 

учебных, наглядных 

пособий, плакаты, 

иллюстрации. 

Тренажёрный зал, который 

снабжён  тренажёрами, 

гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, 

гирями. 

Правильность 

выполнения упражнений, 

уровень силовой 

выносливости, качество 

выполнения упражнения, 

контроль, самоконтроль. 

9. Промежуточная 

аттестация. 

Замер 

антропометрических 

данных, тестирование. 

Диспут, беседа, указания. - Тренажёрный зал, который 

снабжён  тренажёрами, 

гантелями, грифами, блинами, 

гимнастическими скакалками, 

гирями. 

Контрольные тесты и 

упражнения, опрос. 
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7. Материально-техническое обеспечение программы 

1.Велотренажер 

2.Штанга 

3.Гриф гантельный 

4.Скамья для жима лежа (горизонтальная) 

5.Скамья атлетическая универсальная 

6.Комбинированный станок 

7.Профессиональные стойки для приседаний 

8.Мебельная тумба 

9.Штанга профессиональная 

10.Штанга, изогнутая с набором отягощений 

11.Штанга прямая с набором отягощений 

12.Гантели разные 

13.Гири разные 

14.Скамья профессиональная под пресс 

15.Гриф+замки 

15.Магнитола Soudmax 

8. Список литературы 

8.1. Список литературы для педагога 
1. Гвоздев С.А. Атлетическая гимнастика. Начало занятий.- Минск: СЛК.,2009 

2. Закшевский С.В. Как стать сильным и гармонично развитым /Пер. с польского 

Шоломицкого В.В., Амбросова Е.И. - Мн.: Полымя, 2012.  

3. Кремнев И.С. Атлетическая гимнастика. – М. 2008. 

4. Кремнев И.С. Гантельная гимнастика. – М. 2007. 

5. Преображенский С.В. Стройный атлет. – М. 2006. 

6. Чумаков Е.М. Атлетическая подготовка.-М.2011. 

7. Фомин В.П. Диалоги о спорте. -М.: 2008. 

8. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов.- М., 2006. 

9. Журнал – «Спортивная жизнь России». - М.2008. 

10. Журнал – «Спортивная жизнь России» - М. 2013, статья «Атлетическая гимнастика – 

путь к здоровому образу жизни». 

11. Журнал – «Спорт» - М. 2012, статья «Тренировочный процесс в атлетической 

гимнастике». 

12. Электронная база нормативно-правовых и методических материалов по физической 

культуре /ЯФ МИИТ Ярославской области. 

8.2. Список литературы для обучающихся 

1. Гвоздев С.А. Атлетическая гимнастика. Начало занятий.- Минск: СЛК.,2009 

2. Закшевский С.В. Как стать сильным и гармонично развитым /Пер. с польского 

Шоломицкого В.В., Амбросова Е.И. - Мн.: Полымя, 2014.  

3. Преображенский С.В. Стройный атлет. – М. 2006. 

4. Фомин В.П. Диалоги о спорте. - М.: 2008. 

5. Фохтин В.Г. Атлетическая гимнастика без снарядов.- М., 2006. 

6. Телеканал «Боец», 2016, программа «Атлетизм, как составляющая тренировочного 

процесса единоборцев». 

7. http://nsportal.ru/ 

8.3.Библиотечно-информационные ресурсы, используемые при реализации программы 

1. Спортивные игры ; Учебник для студентов пед.институтов по спец. 2114 

"Физ.воспитание"/Д.В.Ковалев и др..- М.: Просвещение, 1988.-304с. 


