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1 Пояснительная записка

1.1 Общая характеристика дополнительной общеразвивающей 

программы

Дополнительная общеразвивающая программа «Атлетическая 

гимнастика» (далее - программа) физкультурно-спортивной направленности 

ориентирована на формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, а также на организацию их свободного времени.

Уровень освоения программы:

базовый уровень. Предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают освоение специализированных 

знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 

картины в рамках содержательно-тематического направления программы.

Образовательный процесс организуется в группе обучающихся разных 

возрастных категорий, являющейся основным составом секции «Атлетическая 

гимнастика».

Численный состав - 15 человек.

Возраст обучающихся - от 15 лет до 21 года.

Число и продолжительность занятий - 3 занятия по 90 мин в неделю.

Формы организации образовательной деятельности - индивидуальные, 

групповые или всем составом секции.

Срок реализации - 1 год (228 часов).

Предусмотрена реализация дополнительной общеразвивающей 

программы с применением дистанционных образовательных технологий (при 

необходимости).

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дополнительной 

общеразвивающей программы
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В результате освоения программы обучающийся должен уметь:

Код Наименование результата обучения

У1 применять полученные умения и навыки в различных ситуациях;

У2 определять причины ошибок в процессе и пути их устранения;

УЗ планировать и осуществлять спортивную подготовку по атлетической

гимнастике с учетом возрастно-половых особенностей;

У4 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма при

занятиях атлетической гимнастикой;

У5 оказывать первую помощь при травмах на занятиях атлетической

гимнастикой;

У6 организовать и проводить соревнования по атлетической гимнастике

В результате освоения программы обучающийся должен знать:

Код Наименование результата обучения

Зн 1 особенности формирования двигательных навыков и развития физических

качеств при занятиях атлетической гимнастикой;

Зн 2 методику самостоятельной подготовки по атлетической гимнастике;

ЗнЗ причины травматизма и пути его предупреждения при занятиях атлетической

гимнастикой;

Зн 4 особенности занятий атлетической гимнастикой, силовыми упражнениями;

Зн 5 правила соревнований по атлетической гимнастике.

Особое значение программа имеет при формировании и развитии

общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий
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Общим результатом освоения дополнительной общеразвивающей 

программы «Атлетическая гимнастика» физкультурно-спортивной 

направленности является выявление и поддержка обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности, обеспечение их адаптации к жизни в обществе.
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2 Структура и содержание дополнительной общеразвивающей 

программы

2.1 Объем дополнительной общеразвивающей программы

всего 228 часов, в том числе: 

практика 228 часов.

2.2 Тематический план и содержание дополнительной

общеразвивающей программы

Наименование 
разделов, тем

Содержание учебного материала Объем
часов

1-й год обучения

Раздел 1
Практика: инвентарь, выбор, хранение и уход за ним, 
оборудование 10

Раздел 2 Практика: Основы техники атлетических упражнений без 
снарядов 60

Раздел 3 Практика: Основы техники выполнения упражнения со 
снарядами 50

Раздел 4 Практика: Основы техники выполнения упражнений на 
тренажерах 40

Раздел 5 Практика: Особенности техники и тактики 28
Раздел 6 Практика: Организация и проведение соревнований по 

атлетической гимнастике 10

Объем дополнительной общеразвивающей программы 228
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3 Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению реализации

Реализация программы курса требует наличия специального помещения - Учебная 

аудитория № 137 «Тренажерный зал».

Оборудование учебной аудитории /кабинета/мастерской/лаборатории:

- тренажеры;

- спортивный инвентарь и оборудование.

Технические средства обучения:

- телевизор;

- музыкальный центр;

- игровая приставка «ХЬох».

Комплект учебно-методической документации по дисциплине:

- рабочая программа;

- видео- и аудиозаписи, фотоматериалы др.

3.2 Информационное обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Атлетическая гимнастика» библиотечный фонд имеет печатные и (или) 

электронные издания, информационные ресурсы.

Обучающиеся имеют возможность доступа к электронно-библиотечной 

системе.
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3.2.1. Основная литература 
Печатные издания
1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для СПО. 8-е изд., стер. 

Москва: Академия, 2020. 304 с.
2. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура: учебник для СПО. 

Москва: КНОРУС, 2018. 214 с.
3. Лях В.И. Физическая культура: учебник. 10-11 классы. Москва: 

Просвещение, 2018. 255 сп....

3.2.2. Электронные издания

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура: учебник для СПО. 
Москва: КноРус, 2021. 214 с. URL: https://www.book.ru/book/939387 (договор 
на предоставление доступа к ЭБС).

2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Физическая культура, учебник. 
Москва: КноРус, 2018. 256 с. URL: https://www.book.ru/book/926242 (договор на 
предоставление доступа к ЭБС).

Дополнительные источники

1. Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый образ 
жизни студента: учеб, пособие. Москва: КноРус, 2018. 239 с. URL: 
https://www.book.ru/book/916557 (договор на предоставление доступа к ЭБС).

2. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник. 
Москва: Академия, 2015. 320 с.

3. Кабачков В.А., Куренцов В.А. Профилактика наркомании средствами 
физической культуры и спорта: учеб, пособие. Москва: Академия, 2015. 224 с.

4. Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 
учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 252 с.

5. Лечебная физическая культура: учебник /под ред. С.Н. Попова. Москва: 
Академия, 2014. 416 с.

6. Министерство спорта Российской Федерации: офиц. сайт. URL: 
https://www.minspоrt.go v .ru. (дата обращения: 31.08.2022).

7. Олимпийский комитет России: офиц. сайт. URL: http://olympic.ru (дата 
обращения: 31.08.2022).

8. Психология физического воспитания и спорта: учебник / под ред. А.В. 
Родионова. Москва: Академия, 2016. 320 с.

9. Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт: 
учебник / под ред. Г.А. Сергеева.. Москва: Академия, 2015. 176 с.

10 Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 
Физическая подготовка: URL: http://goup32441 .narod.ru/fp.htm (дата обращения: 
31.08.2022).
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https://www.book.ru/book/916557_%28%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580_%25d0%25bd%25d0%25b0_%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d0%25b5_%25d0%25b4%25d0%25be%25d1%2581%25d1%2582%25d1%2583%25d0%25bf%25d0%25b0_%25d0%25ba_%25d0%25ad%25d0%2591%25d0%25a1
https://www.minsp%25d0%25bert.go_v_.ru._%28%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0_%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f:_31.08.2022
http://olympic.ru_%28%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f:_31.08.2022
http://olympic.ru_%28%25d0%25b4%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b0%25d0%25be%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b0%25d1%2589%25d0%25b5%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%258f:_31.08.2022
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4 Контроль и оценка результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы

Текущий контроль осуществляется в форме педагогического наблюдения 

за активностью обучающихся при выполнении ими физических упражнений и 

тренировочных комплексов. Возможны и другие формы представления и учета 

результатов текущего контроля.

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы 

выявляются в ходе промежуточной аттестации в форме участия в соревнованиях 

и спартакиадах различных уровней.

Отметки за освоение дополнительной общеразвивающей программы не 

предусмотрены.
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