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Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа направлена на укрепление здоровья 

и гармоничного развития детей и подростков. Программа воспитывает морально-волевые 
качества и устойчивый интерес к занятиям. Способствует повышению уровня силовой 
подготовки, имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Термин «гимнастика» впервые появляется у древних греков в период расцвета 
древнегреческой культуры в 8 веке до н.э. Однако гимнастические упражнения 
культивировались еще в древнем мире. Еще за 4000 лет до нашей эры в Китае, Индии и у 
других народов гимнастические упражнения применялись в лечебных целях. В китайских 
книгах тех времен указывается на то, что в Китае существовала гимнастика, которой 
занимались дома утром и вечером. Широко известная в настоящее время система 
гимнастических упражнений индийских йогов берет свое начало в том далеком времени. 
Из различных исторических источников (памятники, фрески, рисунки) известно, что 
гимнастические упражнения применялись у всех древних народов: у египтян, персов, 
ассирийцев, народов Закавказья, римлян, евреев.  

Атлетическая гимнастика – один из оздоровительных видов гимнастики. 
Разностороннее воздействие на организм человека. С помощью гимнастических 
упражнений успешно совершенствуются функции всех органов человека, поэтому с 
помощью гимнастики можно успешно решать задачи общего физического развития и 
разностороннего совершенствования двигательных способностей человека. Широкое 
использование различных движений, обеспечивающих всестороннее и гармоническое 
развитие функциональных систем организма и физических качеств (силы, гибкости, 
выносливости). 

Ценность атлетической гимнастики в том, что применением соответствующих 
упражнений, исходных положений и способов выполнения достигается локальное 
воздействие на определенную группу мышц. Гимнастика способствует развитию силы 
выносливости и гибкости и позволяет успешно исправлять недостатки физического 
развития участника образовательного процесса. 
Актуальность данной программы заключается в обеспечении двигательной активности 
детей, улучшение их самочувствия, состояния здоровья, коррекции телосложения, 
достижение физического и психологического комфорта, в привлечении к здоровому 
образу жизни учащихся подросткового возраста. 
Педагогическая целесообразность программы выражена в том, что она позволяет 
удовлетворять обусловленные юношеским возрастом потребности в физическом 
развитии, повышении уровня самоконтроля и самооценки.  
Цель: привлечение подростков к самовоспитанию и саморазвитию посредством занятий 
атлетической гимнастикой.  
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 умения самостоятельно заниматься 
 формирование здорового образа жизни, укрепления здоровья 



 воспитание умения работать в коллективе, общаться с ровесниками. 
Новизна программы заключается в том, что она учитывает специфику дополнительного 
образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 
предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться 
атлетической гимнастикой с «нуля», а также привлечь внимание к вопросу воспитания 
здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 
Основная направленность программы физкультурно-оздоровительная по уровню освоения 
программа предполагает развитие у обучающихся основных физических качеств, 
формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья. 
Этап учебно-тренировочный.      

На этом этапе обучения, обучающиеся должны: знать правила безопасного 
поведения на тренировочных занятиях, освоить базовые и изолирующие упражнения, 
уметь обеспечивать страховку партнера, понимать индивидуальные особенности своего 
организма, дозировать физическую нагрузку в зависимости от собственного психо – 
эмоционального состояния.  
Форма организации детей на занятии:  

 групповая 
 индивидуальная   
 в парах, тройках 

Форма проведения занятий:  
 практическое занятие 
 комбинированное занятие 
 соревнование.  

Форма и способы проверки результативности учебно-тренировочного процесса: 
Основной показатель работы секции по атлетической гимнастике - выполнение в 

конце полугодия программных требований по уровню подготовленности занимающихся, 
выраженных в количественно-качественных показателях физической подготовленности. 

Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений.   
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного 
цикла 2 раза в год.      

Контрольные упражнения проводятся регулярно в учебных целях как средство 
подготовки к соревнованиям, конкурсам.  

Основной формой обучения является учебно-тренировочное занятие, которое 
включает в себя три основные части: 

 Подготовительная часть занятия: организация учащихся, ознакомление с 
предстоящей работой, постепенная функциональная подготовка организма к работе, к 
нагрузкам, создание благоприятного эмоционального состояния. Во вводной части 
постановка и решение воспитательных задач – укрепление дисциплины, концентрации 
внимания, позитивного отношения к занятиям, умение работать в коллективе. Она 
составляет 25–30 % занятия. 

 Основная часть занятия: реализуются образовательные, развивающие и 
воспитательные задачи по оздоровлению, физическому развитию, развитие опорно- 
двигательного аппарата, сердечно сосудистой и дыхательной систем Формирование и 
совершенствование системы двигательных умений и навыков, умение управлять 
двигательным аппаратом, воспитание моральных и волевых качеств. Составляет 55-65 % 
занятия. 

 Заключительная часть: приведение организма в оптимальное для последующей 
деятельности функциональное состояние. Снижение возбуждения сердечно сосудистой, 
дыхательной и нервной систем, излишнего напряжения отдельных групп мышц. 
Подведение итогов занятия. Составляет 10–15 % занятия. 

Теоретические знания даются в форме бесед, устной инструкции, рассказов, 
объяснений, вопросов к детям. Все это помогает осмысленно поставить перед ребенком 



задачи, обратиться к сознанию детей, это, в свою очередь, способствует осознанному 
отношению к необходимости формирования привычек здорового образа жизни и 
адаптации в современном социальном обществе. 
Методы обучения: 

Для развития общефизических качеств атлета используются следующие методы: 
Словесные методы: объяснения, указания, подача команд, беседа, устная инструкция, 
инструктаж, анализ проделанной работы. 
Наглядные методы: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений) 
- использование наглядных пособий (схемы, видео) 
- имитация (подражание) 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога) 

Практические методы: 
- повторение упражнений без изменений, с изменениями 
- тестирование 
- тренировка 
- игры, соревнования. 

Сроки реализации программы и режим аудиторных занятий 
 

Год обучения Часов в неделю Кол-во недель в году Всего часов в год 

1 4 36 144 

2 6 36 216 

3 6 36 216 

  
Срок освоения программы: 3 года.  
Адресат программы.  Программа ориентирована на учащихся 7-16 лет.  
Форма обучения: очная с применением дистанционных технологий. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Методика работы с данным возрастом предполагает развитие способностей к 
деятельности с нарастающей степенью трудностей.  
 В течение учебного года помимо занятий предусмотрены клубные дни, с 
проведением лекций, обменом опыта, диспуты, тематические лекции, участие в конкурсах 
и соревнования различного уровня.  
    Наполняемость учебной группы: в группе первого года обучения насчитывается 9-
11 человек, второго года обучения и последующих – 8-11 человек. Уменьшение 
численности продиктовано необходимостью проведения индивидуальной работы с 
детьми.  

Процесс обучения построен на чередовании теоретических, практических и 
самостоятельных занятий. Учебный процесс реализуется в следующих формах: рассказ и 
показ педагогом, беседа, консультация, самостоятельная работа, практические занятия. 

Форма обучения - очная. 
Занятия проводятся по следующему режиму 

На 1 году обучения – по 2 часа 2 раз в неделю – 144 часа в год. 
На 2 году обучения – по 3 часа 2 раз в неделю – 216 часов в год. 
На 3 году обучения – по 3 часа 2 раз в неделю – 216 часов в год. 

Продолжительность одного занятия для школьников младшего возраста 30 минут, 
среднего и старшего звена – 45 минут с перерывами 10 минут. 
Результативность обучения и формы контроля по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Клуб атлетической гимнастики» 



оценивается в виде письменного и устного опроса, наблюдения педагога, 
самостоятельных и практических работ. 

Текущий контроль осуществляется в середине учебного года в виде наблюдения 
педагога за коммуникативной деятельностью учащихся.  

Административно-методической службой разработаны единые для Центра 
оценочные параметры, представляющие из себя трехуровневую шкалу оценки качеств: 
-освоил полностью; 
-в необходимой степени; 
-на начальном этапе. 

Промежуточный контроль проводится в конце учебного года в форме 
контрольных заданий. 

Итоговая аттестация проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной общеразвивающей программы и 
как один из эффективных путей повышения качества образовательного процесса. По 
окончанию учебного курса проводится итоговая аттестация выпускников коллектива, 
т.к. позволяет всем его участникам оценить реальную результативность. 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
обеспечивает развитие коммуникативной активной, саморазвивающейся личности детей и 
подростков, его индивидуальных способностей и личностных качеств. В результате 
прохождения программы ребенок приобретает необходимый набор знаний, умений и 
навыков, позволяющих впоследствии применять их для практической деятельности в 
повседневной жизни школы.  
Планируемые результаты и способы их проверки 
По окончании первого года обучения предполагается, что учащиеся должны знать: 

 правила пожарной безопасности; 
 историю развития атлетизма в России; 
 правила страховки и самостраховки; 
 санитарно-гигиенические требования; 
 гигиену, закаливание, режим дня, питание; 
 роль физической культуры в укреплении и закаливании человека; 
 краткие сведения о строении и функциях организма; 
 об анатомическом строении человека; 
 как формировать осанку с помощью отягощений; 
 физиологию спортивной тренировки. 

Уметь: 
 составлять и выполнять комплексы утренней гимнастики; 
 выполнять комплексы упражнений, целенаправленно воздействующих на 

формирование осанки; 
 технично выполнять упражнения из атлетической гимнастики; 
 иметь представление об истории атлетизма и правилах построения тренировки; 
 уметь составлять комплексы упражнений. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны знать: 

 основы методики силовой подготовки; 
 методику планирования самостоятельных занятий; 
 врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах; 
 влияние различных факторов на проявление силы мышц; 
 оборудование мест занятий и инвентарь. 

Уметь: 

 составлять и выполнять индивидуальный комплекс тренировки с учетом возраста и 
уровня физической подготовленности; 

 качественно выполнять упражнения из атлетической гимнастики; 



 выполнять комплексы упражнений, целенаправленно воздействующие на 
формирование осанки; 

 составлять комплекс упражнений для различных групп мышц. 
К концу третьего года обучения учащиеся должны знать: 

 знание истории возникновения атлетической гимнастики 
 знание техники безопасности 
 приобщение к здоровому образу жизни 
 знание основ личной гигиены, спортивного этикета 
 повышение уровня силовой и функциональной подготовленности 
 заинтересованность в регулярных занятиях атлетизмом 
 совершенствование техники движений, автоматизация двигательных навыков 
 ответственности, дисциплинированности, самостоятельности 
 расширение общего кругозора 
 развитие коммуникативных качеств. 

Уметь:  
 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 
 излагать факты истории развития атлетической гимнастики, характеризовать её 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью; 

 представлять атлетическую гимнастику как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 
массу тела), развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки 
и способы их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками элементы соревнований, 
осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 

 организовывать и проводить занятия атлетической гимнастики с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с 
заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 
её напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

 взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения соревнований; 
 в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учащимися, выделять отличительные признаки и элементы; 
 выполнять упражнения на необходимом техничном уровне, характеризовать 

признаки техничного исполнения; 
 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 
 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
Способы проверки 

 анкетирование 
 опрос 



 сдача нормативов 
 соревнования 
 тестирование 
 анализ. 

Результативность  
 Данная программа реализует принципы физического совершенствования, 
преследует цель достижения высокого уровня силового развития и высоких результатов в 
силовых упражнениях «спортивного типа». Специфика целей различных силовых 
тренировок определяет и наличие различных форм занятий, систем и школ силового 
совершенствования. 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, положительные изменения физического 
развития, улучшение морально-этических и нравственных качеств, двигательного и 
психического развития находит живой отклик у педагога и вызывает стремление 
совершенствовать свою работу, стремиться к высокой результативности каждого 
учащегося.  
 Результат выступления на соревнованиях и турнирах – хороший стимул для 
повышения уровня самосовершенствования каждого атлета.  
Формы подведения итогов реализации программы: 

 сдача контрольных нормативов  
 анализ работы 
 участие в соревнованиях и турнирах  

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей 
программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых 
оснований проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 
№ 196 Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МАУДО ДЮЦ 
«Московский», Положение  об аттестации учащихся детских творческих объединений 
МАУДО ДЮЦ «Московский», локальные акты. Указанные нормативные основания 
позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 
учетом интересов и возможностей обучающихся.  

Методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 
процесса к любой информации, связанной с реализацией общеобразовательной 
общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией 
образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Социально-психологические условия реализации образовательной программы 
обеспечивают: 
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса 
(сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся); 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 
выявление и поддержка одаренных детей; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников. 



Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования, реализующий 
данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к 
стажу работы.  

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарным нормам СанПин 
2.4.4.3172-14 (кабинет для занятий хорошо освещен (естественным и электрическим 
светом), оснащен необходимым оборудованием: 

 маты  
 тренажеры: комплексный, беговая дорожка, велотренажер, гребной, станок для 

штанги, скамья для пресса 
 гантели согласно весовым категориям 
 блины согласно весовым категориям 
 грифы и зажимы для штанги 
 кистевой тренажер 
 скамья для штанги 
 обручи 
 скакалки 
 Мячи: баскетбольные, волейбольные. 

Методическое обеспечение программы. 
У педагога имеется достаточно современной методической литературы и пособий 

для проведения занятий, повышения уровня самообразования и углубленного анализа 
проводимой работы.  

Занятия способствуют первой природной потребности – движению. Работа на 
тренажерах не только строит орган, но и согласовывает деятельность, как совокупность 
органов, так и каждого органа в отдельности. Занятия атлетической гимнастикой 
способствует умственному и физическому развитию ребенка. От возрастной особенности 
и физической подготовки зависит и методика занятий.  

В работе используются все виды деятельности, развивающие личность:  
Познание, учение, общение, творчество, игра. Достижения спортивного результата 
требуют от занимающихся целеустремлённости, настойчивости, решительности, 
смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма. Всестороннее и комплексное 
воздействие баскетбола на занимающихся, даёт право считать баскетбол одним из 
наиболее действенных средств физического и нравственного воспитания в различные 
возрастные периоды.  При этом соблюдаются следующие правила: 

 виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 
направленными на реализацию личных интересов членов группы; 

 деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 
рассчитана на выдвижение детей, владеющих умениями её организовывать и 
осуществлять, способствовать улучшению статуса отдельных учеников в группе; 

 необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение 
труда, взаимозависимость, сотрудничество детей и взрослых.  

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 
 воспитывающего характера; 
 научности (соблюдение строгой спортивной терминологии); 
 связи теории с практикой (практике отводится 80% учебного времени); 
 постепенности; 
 систематичности и последовательности; 



 доступности; 
 индивидуальности; 
 сознательности и активности; 
 наглядности; 
 прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех   

вышеперечисленных принципов). 
Все принципы обучения тесно переплетаются в практической деятельности. При этом 
можно выделить ряд общих существенных положений образовательного процесса: 

 образовательное формирование у детей положительной мотивации к деятельности; 
 получение ими новой информации, новых знаний при решении конкретных 

практических задач; 
 обогащение чувственным опытом и опытом мыслительной и практической 

деятельности; 
 обретение умения и навыков без принуждения; 
 занятость каждого ребёнка в течение всего занятия. 

В процессе обучения формируются двигательные умения и навыки, а также 
одновременно происходит развитие физических (двигательных) качеств. Также обучение 
делает занятия серьёзными, практически необходимыми. Успех детей рождает в них 
уверенность в своих силах и возможностях, воспитываются волевые качества. 

Для поддержания интереса учащихся к занятиям предусматривается частая смена 
видов деятельности. Каждое занятие спланировано таким образом, чтобы в конце ребёнок 
видел результаты своего труда. Это необходимо для того, чтобы проводить 
сравнительный анализ занятий, важный не только для педагога, но и для детей. 

В процессе обучения у детей формируются практические умения и навыки: 
 двигательное умение; 
 двигательный навык; 
 супер - умение. 

Освоение любого двигательного навыка происходит в несколько этапов. Структура 
обучения техническим приёмам, тактическим действиям и развития физических качеств- 
целостный процесс, состоящий из четырёх этапов: 

Первый этап. Этап создания предпосылок и ознакомления с техническими 
приёмами (тактическим действием). В процессе тренировочных упражнений 
обучающиеся отрабатывают элементарные трудовые умения. Умение - это знание в 
действии, уровень развития физических качеств, знание об изучаемом приёме (основа 
действия, основные моменты движения). 

Второй этап: 
 разучивание технического (тактического) действия. Это процесс практического 

освоения, воспроизведение разучиваемого приема; 
 сформировать двигательное умение; 
 воспроизведение изучаемого приема в целом, со всеми входящими в него 

движениями; 
 изучается более детально основные опорные точки. 

Третий этап: 
 совершенствование технического приема (тактического навыка выполнения приема 

в сложных условиях) в целостном виде. 
 более глубоко и детально прорабатывается об усвоенном комплексе, который 

выполняется уверенно и эффективно в усложненных условиях. 
Четвертый этап: 

 интеграция навыков технических приемов и тактических действий в игровую и 
соревновательную деятельность; 



 характерная черта этого этапа – совершенствование технических действий в 
структуре сложной игровой и соревновательной деятельности, в системе сочетания 
комплекса освоенных упражнений, сформировать комплекс навыков при высоком 
уровне развития качеств. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Практика Самост. 
подгот. 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля 

Учебный период  

1. 
Вводное занятие.  

2 6  8 Текущий опрос 
 

2. Основные принципы 
построения тренировки 

6 20  26 Текущее 
наблюдение 

3. Система постепенного 
увеличения отягощений 

8 20  28 Текущее 
наблюдение 

4. Текущий контроль  1 1  2 Текущий 
контроль 

5. Система построения 
круговой тренировки 

8 24  32 Самостоят. 
работа. Опрос 

6. Система предельных 
отягощений 

10 26  36 Самостоят. 
работа. Опрос 

7. Итоговое занятие 4 6  10 Сдача 
нормативов 

8. Промежуточный 
контроль  

1 1  2 Промежут. 
контроль 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
40 104  144  

 
2-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Практика Самост. 
подгот. 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля 

Учебный период  

1. 
Вводное занятие.  

2 6  8 Практическое 
задание 

2. 
Основные принципы 
построения тренировки 

10 30  40 Самостоятельн
ая работа. 
Опрос  

3. Система постепенного 
увеличения отягощений 

10 36  46 Текущий 
опрос 

4. Текущий контроль  1 1  2 Зачетные 
задания 

5. Система построения 
круговой тренировки 

12 42  54 Текущее 
наблюдение 

6. Система предельных 
отягощений 

12 42  54 Текущее 
наблюдение 

7. Итоговое занятие 4 6  10 Сдача 



нормативов 

8. Промежуточный 
контроль. 

1 1  2 Зачетные 
задания 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
52 164  216  

 
3-го года обучения 

 
№ 
п/п 

Название разделов 
программы 

Теория Практика Самост. 
подгот. 

Общее 
кол-во 
часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля 

Учебный период  

1. 
Вводное занятие.  

2 6  8 Практическое 
задание 

2. 
Основные принципы 
построения тренировки 

10 30  40 Самостоятельн
ая работа. 
Опрос  

3. Система постепенного 
увеличения отягощений 

10 36  46 Текущий 
опрос 

4. Текущий контроль  1 1  2 Текущий 
контроль 

5. Система построения 
круговой тренировки 

12 42  54 Практическое 
задание 

6. Система предельных 
отягощений 

12 42  54 Текущее 
наблюдение 

7. Итоговое занятие 4 6  10 Сдача 
нормативов 

8. Промежуточный 
контроль. 

1 1  2 Промежуточны
й контроль. 

Всего за учебный  период  

(аудиторные занятия) 
52 164  216  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обучен

ия 

Начало 
учебного 

года  

I 
полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр

ный 
период 

II 
полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные 
занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

1 год 07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ
-ный 

контроль 
 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

2 год и 
после-
дую-
щие 

01.09 01.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Итоговая 
аттестация 

36 учебных недель ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 



Содержание программы 1 года обучения 
1. Теоретическая подготовка. 

Основы знаний: 
 история развития атлетизма в России; 
 правила безопасного поведения на занятиях атлетической гимнастики 
 краткие сведения о строении и функциях организма; 
 гигиена, закаливание, режим дня и питание; 
 совершенствование осанки и атлетического телосложения с помощью отягощений;  
 врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах;  
 места занятий, оборудование и инвентарь; 
 влияние различных факторов на проявление силы мышц; 
 воспитание в учащихся уважения к себе и другим (взаимоотношения, 

взаимопомощь) 
2. Начальная система тренировки.  

 анатомическое строение опорно-двигательного аппарата.  
 мышцы-синергисты, мышцы-антагонисты.  
 биомеханические закономерности движений. 
 базовые и изолирующие упражнения на основные группы мышц. 
 основные принципы построения тренировки. 

3. Практика. 
 упражнения для плечевого пояса 
 упражнения для мышц спины 
 упражнения для брюшного пресса 
 упражнения для мышц ног  

Задачи обучения 
Образовательные: 

 знакомство с историей развития атлетизма 
 изучение специальной терминологии 
 обучение правилам страховки и само страховки 
 обучение базовым и изолирующим упражнениям. 

Развивающие: 

 формирование устойчивого интереса к выбранному виду спорта 
    формирование правильной осанки, пропорционального телосложения, 

увеличение силы и мышечного объёма 
 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и опорно-

двигательного аппарата. 
Воспитательные: 

 формирование стремления к здоровому образу жизни 
 воспитание трудолюбия и дисциплины, 
 воспитание психологической устойчивости. 

2 года обучения 
1. Теоретическая подготовка. 

Основы знаний: 
 история развития атлетизма в России; 
 правила безопасного поведения на занятиях атлетической гимнастики 
 краткие сведения о строении и функциях организма; 
 гигиена, закаливание, режим дня и питание; 
 совершенствование осанки и атлетического телосложения с помощью отягощений;  
 врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах;  
 места занятий, оборудование и инвентарь; 



 влияние различных факторов на проявление силы мышц; 
 воспитание в учащихся уважения к себе и другим (взаимоотношения, 

взаимопомощь) 
2. Начальная система тренировки.  

 анатомическое строение опорно-двигательного аппарата.  
 мышцы-синергисты, мышцы-антагонисты.  
 биомеханические закономерности движений. 
 базовые и изолирующие упражнения на основные группы мышц. 
 основные принципы построения тренировки. 

3. Практика. 
 упражнения для плечевого пояса 
 упражнения для мышц спины 
 упражнения для брюшного пресса 
 упражнения для мышц ног  

Задачи обучения 
Образовательные: 

 знакомство с историей развития атлетизма 
 изучение специальной терминологии 
 обучение правилам страховки и само страховки 
 обучение базовым и изолирующим упражнениям 

Развивающие: 

 формирование устойчивого интереса к выбранному виду спорта 

 формирование правильной осанки, пропорционального телосложения, увеличение 
силы и мышечного объёма. 

 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и опорно-двигательного 
аппарата. 

Воспитательные: 

 формирование стремления к здоровому образу жизни 

 воспитание трудолюбия и дисциплины, 
 воспитание психологической устойчивости 

3 года обучения 
1. Теоретическая подготовка. 

Основы знаний: 
 история развития атлетизма в России; 
 правила безопасного поведения на занятиях атлетической гимнастики 
 краткие сведения о строении и функциях организма; 
 гигиена, закаливание, режим дня и питание; 
 совершенствование осанки и атлетического телосложения с помощью отягощений;  
 врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи при травмах;  
 места занятий, оборудование и инвентарь; 
 влияние различных факторов на проявление силы мышц; 
 воспитание в учащихся уважения к себе и другим (взаимоотношения, 

взаимопомощь) 
2. Начальная система тренировки.  

 анатомическое строение опорно-двигательного аппарата.  
 мышцы-синергисты, мышцы-антагонисты.  
 биомеханические закономерности движений. 
 базовые и изолирующие упражнения на основные группы мышц. 
 основные принципы построения тренировки. 

3. Практика. 



 упражнения для плечевого пояса 
 упражнения для мышц спины 
 упражнения для брюшного пресса 
 упражнения для мышц ног  

Задачи обучения 
Образовательные: 

 знакомство с историей развития атлетизма 
 изучение специальной терминологии 
 обучение правилам страховки и само страховки 
 обучение базовым и изолирующим упражнениям 

Развивающие: 

 формирование устойчивого интереса к выбранному виду спорта 
 формирование правильной осанки, пропорционального телосложения, увеличение 

силы и мышечного объёма. 
 укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и опорно-двигательного 

аппарата. 
Воспитательные: 

 формирование стремления к здоровому образу жизни 

 воспитание трудолюбия и дисциплины, 
 воспитание психологической устойчивости 

Оценочные и методические материалы 
1 год обучения 
Текущий контроль 1-ое полугодие: 

 возникновение атлетической гимнастики; 
 меры предосторожности на занятиях - разминка, страховка, использование 

зажимов; 
 аэробные и силовые упражнения; 
 упражнения с гантелями; 
 упражнения на тренажерах со специальными приспособлениями; 

Промежуточный контроль - 2-ое полугодие: 
 история развития атлетической гимнастики; 
 строение и функции мышц; 
 применение эластичных бинтов, зажимов; 
 аэробные упражнения; 
 упражнения на растягивание: 
 упражнения со штангой; 
 упражнения с гантелями; 
 упражнениями на тренажерах со спецприспособлениями; 

2 год обучения 
Текущий контроль 1-ое полугодие. 

 физиологические факторы, влияющие на развитие силы и прироста массы; 
 тщательную разминку; 
 аэробные упражнения (бег, спорт. игры, эстафеты, бадминтон); 
 упражнения для растягивания мышц; 
 упражнения для развития всех основных мышечных групп – силы, выносливости, 

гибкости, координации; 
 упражнения для мышц шеи, рук, поясничного пояса, груди, спины, брюшного 

пресса, ног; 
 упражнения для формирования правильной осанки; 
 воспитание воли. 



Обучающиеся умеют: 
 тщательно разминаться; 
 выполнять упражнения на развитие всех основных мышечных групп; 
 выполнять упражнения для формирования осанки; 
 выполнять упражнения для растягивания. 

Обучающиеся полностью овладели: 
 грамотным выполнением комплекса упражнений; 
 техникой выполнения комплекса упражнений; 
 соблюдением правил техники безопасности. 

Промежуточный контроль - 2-ое полугодие: 
 выполнять упражнения для растягивания. 
 воздействие, оказываемое атлетической тренировки, на организм занимающихся; 
 меры предосторожности при занятии с отягощениями; 
 упражнения общей физической подготовки; 
 аэробные упражнения, специальные упражнения; 
 упражнения для растягивания мышц; 
 силовые упражнения; 
 базовые упражнения; 
 формирующие упражнения; 
 средства восстановления. 
 применять на практических занятиях эластичные бинты, зажимы, страховку; 
 выполнять аэробные упражнения; 
 выполнять упражнения на растягивание; 
 выполнять силовые упражнения с гантелями, штангой; 
 выполнять упражнения в комплексе для формирования; 
 выполнять базовые упражнения в комплексе. 

3 год обучения 
Текущий контроль 1-ое полугодие. 

 построение тренировочного процесса; 
 ведение дневника – самоконтроля; 
 упражнения для растягивания; 
 упражнения для специальной физической подготовки; 
 упражнения, способствующие развитию массы, силы; 
 упражнения общей физической подготовки - аэробные упражнения; 
 комплекс упражнений для развития массы, силы; 
 вести дневник - самоконтроля; 
 включать аэробные упражнения для общей физической подготовки; 
 выполнять упражнения для растягивания; 
 выполнять упражнения в комплексе, способствующие развитию массы, силы; 
 повышать свою работоспособность. 

Промежуточный контроль - 2-ое полугодие: 
 правила соревнований; 
 построение тренировочного процесса; 
 комплекс упражнений, способствующий развитию мышц рук, ног, спины, шеи, 

пресса, плеч;  
 упражнения на рельеф; 
 упражнения для растягивания; 
выполнять упражнения для растягивания; 
 выполнять комплексы упражнений, способствующие развитию мышц ног, рук, 

плеч, спины, шеи, пресса; 



 строить тренировочный процесс; 
 работать на рельеф; 
 вести дневник самоконтроля; 
 составлять комплексы упражнений, способствующие развитию массы, силы; 
 работать на рельеф; 
 вести дневник самоконтроля. 

Итоговая аттестация выпускников. 
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Нормативные правовые акты: 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
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2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей». 
Нормативные акты образовательной организации: 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО ДЮЦ 
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