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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Атлетическая гимнастика — это система гимнастических упражнений, 

направленная на развитие силовых качеств и способностей «ими 

пользоваться». Отличительными особенностями атлетической гимнастики 

являются доступность, оздоровительная направленность и возможность 

заниматься этим видом спорта лицам различного возраста и интересов. В 

программу атлетической гимнастики входят такие формы занятий, как: 

бодибилдинг, культуризм, пауэрлифтинг и армрестлинг. Атлетическая 

гимнастика полезна и интересна  не только собственно спортсменам, но и 

всем кто ведёт или старается вести активный образ жизни, а также тем, кто 

хочет попробовать себя в нескольких видах спорта одновременно. 

Атлетическая гимнастика – это один из самых доступных и массовых 

видов спорта. Атлетическая гимнастика имеет большое оздоровительное, 

воспитательное и прикладное значение, является составной частью системы 

физического воспитания, оказывает самое разностороннее влияние на 

организм занимающихся. Физическая нагрузка при занятиях атлетической 

гимнастикой легко дозируется в самых широких границах как по характеру 

воздействия, так по объему и интенсивности. Все это позволяет 

рекомендовать атлетическую гимнастику для студентов любого возраста, 

пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности.  

Атлетическая гимнастика вовлекает в работу различные группы мышц, 

оказывают положительное воздействие на укрепление и развитие основных 

систем организма. Все это обеспечивает высокий уровень здоровья и 

долголетие. Вместе с тем, занятия атлетической гимнастики оказывают на 

занимающихся исключительно оздоровительное воздействие. Выполнение 

умеренной мышечной работы с вовлечением всех основных групп мышц. Все 

это позволяет широко использовать атлетическую гимнастику как средство 

активного отдыха, а также повышения уровня специальной выносливости 

 
 



занимающихся студентов с целью участия в городских соревнованиях по 

атлетической гимнастике «пауэрлифтингу, армрестлингу». 

Атлетическая гимнастика – обязательный минимум занятий на 

гимнастике по физическому воспитанию в общеобразовательных школах, 

средних и высших учебных заведениях. Она проводится на основании 

государственных программ и обеспечивает обучение детей, подростков, 

юношей и всего взрослого населения, выполнение учебных и контрольных 

нормативов. В процессе занятий атлетической гимнастикой приобретается 

обязательный минимум знаний по гигиене, основам технике выполнения 

упражнений, методам подготовки к соревнованиям и т.д. кроме того, 

прививаются навыки самостоятельной работы и инструкторской практики. 

Массовая подготовка молодежи является основой для развития атлетической 

гимнастики; с приходом новой талантливой молодежи растут спортивные 

достижения сильнейших спортсменов, повышается общий уровень развития 

атлетической гимнастики в стране.  

Атлетическая гимнастика, в основе которой лежит метод силовой 

тренировки, а также элементы спортивной тренировки. При сохранении 

основных принципах и методов занятий гимнастикой традиционной, в 

атлетической гимнастике воздействие силового характера может быть 

локальным и генерализованным (захватывающим почти все группы мышц), 

тонизирующим и развивающим; при этом избирательно могут развиваться 

три силовые качества (медленная «жимовая», сила, быстрая, или «взрывная», 

и статическая) и производные от них виды силовой выносливости.   

Важнейшей отличительной чертой атлетической гимнастики является то, что 

за счет специальных упражнений у занимающегося формируются умения и 

навыки силовых перемещений собственного тела в различных режимах 

силовой работы.  

Атлетическая гимнастика использует шесть групп специальных 

упражнений. Первая группа – упражнения без отягощения и предметов, - 

заключают преодоление сопротивлений собственного тела или его звена. Это 
 

 



могут быть силовые перемещения или статическое напряжение с большим 

или меньшим напряжением мышц-антагонистов. 

Вторая группа – упражнения силового характера на снарядах массового 

типа, частично заимствованные из гимнастического многоборья и опять-таки 

заключающиеся в перемещении собственного тела. Особенности данной 

группы упражнений обусловлены применением различных аппаратов 

(снарядов) и разнообразием различных ситуаций. 

Третья группа – упражнения с предметами определенной тяжести и 

эластичности. При этом появляется новая форма упражнения – парно-

групповой и новые методы ее использования: игровой и соревновательный. 

Четвертая группа – упражнения со снарядами отягощениями: гантели, 

гири, штанги. Характерной особенностью данного упражнения является 

строгая дозировка веса снаряда. 

Пятая группа – упражнения силового характера, выполнение в парах и 

тройках. Это – простые и доступные упражнения, не требующие специальной 

физической подготовленности и выполнения в искусственно усложненных 

условиях. 

Шестая группа – упражнения на тренажерах и специальных устройствах.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

Срок реализации программы – 1 год (228 часов, 37 недель). 

РАСПИСАНИЕ 

занятий по атлетической гимнастике 

Вид занятия Дни занятий Время занятий Место 
проведения 

Атлетическая 
гимнастика 

Понедельник 16:30 – 18:00 Тренажерный 
зал ГТНУ 

Атлетическая 
гимнастика 

Среда 16:30 – 18:00 Тренажерный    
зал ГТНУ 

Атлетическая 
гимнастика 

Пятница 16:30 – 18:00 Тренажерный 
зал ГТНУ 

 

Цель  – формирование знаний, умений и навыков необходимых студентам 

для  успешного участия в тренировочном процессе, в соревнованиях и 

самостоятельных занятиях атлетической гимнастикой. 

Задачи курса: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- освоение студентами основ атлетической гимнастики, понятий и 

терминов современной атлетической гимнастик; 

- знать правила, организацию проведения соревнований по атлетической 

гимнастик;  

- знать методы спортивной тренировки; 

- овладения техникой основных способов выполнения упражнений; 

-  вооружение студентов знаниями о месте и значении атлетической    

гимнастик в общей системе физического воспитания; 

 
 



-  знакомство с различными видами атлетической гимнастик;  

- формирование у студентов основ техники выполнения упражнений; 

-  формирование у занимающихся первичных знаний по истории 

развития различных видов атлетической гимнастики; 

– привитие навыков безопасного обращения со снарядами, правильного 

ухода и хранения снарядов; 

Задачи изучения дисциплины раскрываются на основе изложения 

требований к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны овладеть 

студенты: 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ В 

СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ  

 

Студент, занимающийся атлетической гимнастикой должен:  

Знать: 

- особенности формирования двигательных навыков и развития 

физических качеств при занятиях атлетической гимнастикой; 

- методику самостоятельной подготовки по атлетической гимнастике; 

- причины травматизма и пути его предупреждения при занятиях 

атлетической гимнастикой; 

- особенности занятий атлетической гимнастикой, силовыми 

упражнениями; 

- правила соревнований по атлетической гимнастике. 

Уметь: 

- применять полученные умения и навыки в различных ситуациях; 

- определять причины ошибок в процессе и пути их устранения; 

- планировать и осуществлять спортивную подготовку по 

атлетической гимнастике  с учетом возрастно-половых особенностей; 

- проводить профилактическую работу по предупреждению 

травматизма при занятиях атлетической гимнастикой;  
 

 



- оказывать первую помощь при травмах на занятиях атлетической 

гимнастикой; 

- организовать и провести соревнования по атлетической гимнастике. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ АТЛЕТИЧЕСКОЙ 

ГИМНАСТИКИ  

 

3.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

1. Инвентарь, выбор, уход за ним и оборудование. 

Силовые многофункциональные тренажеры, гантели, штанги, ремни 

тяжелоатлетов, скакалки, гимнастическая стенка, перекладина, брусья, скамья, 

№ п/п Разделы дисциплины 

Практические 

занятия (кол-во 

часов) 

1. инвентарь, выбор, хранение и уход за ним, 

оборудование 
10 

2. Основы техники атлетических 

упражнений без снарядов 
60 

3. Основы техники выполнения упражнения  

со снарядами 
50 

4. Основы техники выполнения упражнений 

на тренажерах 
40 

5. Особенности техники и тактики  28 

6. Организация и проведение соревнований 

по  атлетической гимнастике  
10 

7. И того 228 

 
 



тренажер для мышц спины и живота, стойка со скамьей для жима от груди, 

стойка для приседания, скамья с регулируемым наклоном, стойка для гантелей, 

беговые дорожки, коврики.    

Способы обслуживания спортивного оборудования. 

Хранение и ремонт инвентаря, уход за ним. 

 

2. Особенности занятий атлетической гимнастике. 

Поскольку атлетическая гимнастика базируется на методике силовой 

тренировки, следует знать ее основные положения. 

1. Сила рассматривается как результат работы или взаимодействия 

двигательного аппарата человека с окружающей средой и поэтому может 

служить количественным выражением данной работы. Сила может 

рассматриваться как «источник движения», физиологический механизм которого 

позволяет совершать работу разного характера. Поэтому развитие силы — это, 

прежде всего, функциональное совершенствование ведущих систем организма. 

Одним из показателей мышечной силы являются их объем и масса. Гипертрофия 

мышц обеспечивается двумя основными механизмами: а) совершенствованием 

процесса управления мышечной активностью, ростом числа миофибрилл в 

мышечных волокнах, плотностью их укладки, а также увеличением массы 

митохондрий, запасом гликогена и других органелл; 

б) ускорением синтеза белка в клетках за счет запаса аминокислот, 

повышением концентрации анаболических гормонов в крови, свободного 

креатина в мышечных волокнах и др. 

В атлетической гимнастике принято выделять несколько форм проявления 

силы: максимальную произвольную силу, взрывную силу и силовую 

выносливость. Наиболее значимыми в атлетической гимнастике признаны 

мышечная масса и способность к длительному усилию — на развитие которых и 

направлены упражнения. 

2. Методика атлетической гимнастики и выбор режимов силовой 

тренировки определяются следующими закономерностями: 
 

 



а) одиночные или повторные воздействия на организм занимающегося 

определяют характер следовых процессов, т. е. эффект того или иного 

упражнения зависит от соответствующего подкрепления за счет повторения 

упражнения, сохраняющего следы предыдущего выполнения; 

б) возможная адаптация (привыкание) к повторяющемуся воздействию 

рассматривается как нежелательное явление; поэтому необходимо 

своевременное периодическое изменение условия и характера упражнения и 

повышение уровня требований; 

в) пороговые величины по напряженности и продолжительности 

воздействий требуют выбора максимальных и минимальных границ нагрузки. В 

целом в атлетической гимнастике направленность и нагрузочность упражнений 

определяются посредством взаимосочетаний основных характеристик их, 

выраженных спецификой действий, количеством повторений действий в одном 

подходе, количеством подходов и суммой в них действий, длительностью и 

характером отдыха и его соотношением с характеристиками работы. 

3. Для занятий атлетической гимнастикой условно можно выделить ряд 

возрастных групп: 12-15 лет, 16-18 лет, 19-30 лет, старше 30 лет. При этом для 

новичков достаточными считаются 3 занятия в неделю по 20-30 мин, более 

подготовленные (чаще всего и более старшие) могут увеличивать или 

продолжительность занятия (до 45—60 мин) или их количество (до 4—5). 

Средней нагрузкой для начинающего подростка, развивающего силу мышц 

живота, может послужить - такая модель упражнения: из положения лежа на 

спине, руки за голову, поднимание туловища до положения седа; режим 

выполнения: 8-12 повторений в одном подходе - 1—2 минуты отдыха — 8-12 

повторений, всего 3-5 подходов. 

В зависимости от конкретной задачи силовой тренировки и 

индивидуальных особенностей «формула упражнения» меняется: 

• для максимальной силы: вес отягощения (сопротивления) - 90-95 % от 

максимального, 1-4 силовых действия в подходе, 3-4 подхода, между ними отдых 

по 2-4 мин; 
 

 



• для наращивания объема мышц: вес отягощений — 70-80 % от максимума, 

8-12 повторений движений в подходе, количество подходов — 3-6, отдых между 

ними -1—2 мин; 

• для развития силовой выносливости: вес отягощений 50-70 % от 

максимума, 20-50 повторений движений в подходе, количество подходов 2—4, 

отдых - от минуты до трех (перед заключительным подходом, если их больше 

трех). 

4. Для атлетической гимнастики характерно условное определение величин 

силового напряжения — по количеству повторений движения в подходе (одно 

повторение - единица). Отсюда вытекает и понятие «повторный максимум» 

(«ПМ») или максимально возможное повторение движения. 

Наиболее типичными методами в силовой тренировке атлетической 

гимнастики признаны: 

• метод повторных усилий — подразумевающий непрерывное выполнение в 

одном подходе или в чередующихся подходах заданного количества движений 

определенного характера; 

• метод максимальных усилий — как работа в определенных зонах 

нагрузки, например: максимальная нагрузка по величине усилия, 

околопредельная нагрузка с 2—3 повторениями, большая нагрузка с 4—7 

повторениями, умеренно большая - с 8-12 повторениями, средняя - с 13—18 

повторениями, малая — с 19—25 повторениями, очень маленькая — с 25 и более 

повторениями. Естественно, что такие величины повторений упражнения 

связаны с соответствующим уменьшением уровня разового усилия и он конечно 

не соответствует максимуму, на который способен в данный момент 

занимающийся, а именно тому, который может быть проявлен при конкретном 

количестве повторений. Малые уровни нагрузки при этом характерны при 

тренировке силовой выносливости, а большие и предельные — для увеличения 

объема мышечной массы. 

Некоторые специалисты считают, что использование метода повторных 

максимальных усилий помимо увеличения силы приводит и к росту мышечной 
 

 



массы. Поэтому рекомендуют в качестве оптимального варианта режим с 5—6 

повторными максимумами — для увеличения силы, и с 6—12 — для 

наращивания мышечной массы. 

В силовой тренировке атлетической гимнастики предпочтение обычно 

отдается упражнениям, выполняемым в преодолевающем режиме и с условием, 

что каждое последнее повторение вызывает предельное напряжение. 

Упражнения в статическом режиме и в уступающем — также имеют место и 

повышают эффективность силовой тренировки. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Спортивная тренировка атлетической гимнастикой — сложный 

многообразный процесс, направленный на всестороннее физическое развитие 

и укрепление здоровья занимающихся, овладение спортивной техникой 

видов состязаний, развитие специальных двигательных качеств и 

тактических способностей, воспитание морально-волевых качеств, 

необходимых для достижения высоких результатов в данном виде 

многоборья. Чтобы успешно выступать, спортсмены должны обладать 

комплексом высокоразвитых физических и морально-волевых качеств, 

отчётливо владеть техникой.  

 Высокая результативность зависит от высокого уровня общей и 

специальной выносливости, скоростно-силовой подготовленности, 

технического, тактического мастерства и волевых качеств. Каждый из 

вышеперечисленных факторов, в свою очередь, находится в прямой 

зависимости от уровня развития различных систем организма и его функций, 

в результате чего создаётся сложный комплекс взаимосвязанных факторов, 

определяющих результативность занимающихся.  Спортсмены должны 

тренироваться круглогодично во всех видах программы, но это не значит, что 

они обязаны уделять внимание всем видам одинаково. Особое внимание 

должны обращать на изучение и совершенствование техники в отстающих 

видах состязаний, исходя из своей индивидуальной подготовленности.   
 

 



 Тренировку нельзя механически воспринимать как сумму подготовки в 

отдельных видах его состязаний, так как подготовка является процессом, в 

ходе которого совершенствование в технике отдельных видов, составляющих 

данное многоборье, и развитие двигательных качеств составляют одно 

единое целое. Именно поэтому все тренировочные занятия должны быть 

направлены на всестороннюю общефизическую подготовку, так как она 

создает фундамент, основу для специальной подготовки. Большое значение 

при построении тренировочных занятий должно отводиться принципу 

постепенного увеличения нагрузок. Этот принцип должен соблюдаться во 

всех видах подготовки (физической, технической, тактической).  
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