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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность и предназначена для углублённой спортивной 

подготовки юношей. В ней отражены основные направления спортивной и 

оздоровительной подготовки учащихся.  

Программа служит основным документом для эффективного построения 

многолетней подготовки резервов квалифицированных спортсменов по 

атлетической гимнастике и содействия успешному решению задач физического 

воспитания молодежи. 

Актуальность программы. Программа разработана с учётом требований к 

усилению качества воспитательных воздействий на юношей подросткового периода, 

как один из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений.  

Занятия атлетической гимнастикой укрепляют здоровье, способствуют 

быстрому росту и развитию, вырабатывают правильную осанку, развивают 

координацию и красоту движения.  

Особенностью данной программы являются внедрение в учебно-воспитательный 

процесс обучения активной психологической подготовки. Применение методов 

психорегуляции в тренировках и на соревнованиях. Воспитание социально активной 

деятельности и готовности в будущем к военной службе и трудовой деятельности. 

Нормативно-правовая база 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. «Об  утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Минобрнауки РФ от 18.11.2015г. № 09-32-42); 

4. Письмом Министерства Образования и науки РФ от 25.07.2016г. № 09-1790 

«Рекомендации по совершенствованию дополнительных программ, созданию 

детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и 

внедрению иных форм подготовки детей и молодежи по программам 

инженерной направленности»; 
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5. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Цель программы: удовлетворение образовательных потребностей и интересов 

учащихся, обеспечение разностороннего физического развития и укрепление 

здоровья учащихся посредством занятий атлетической гимнастикой.  

Задачи 

Обучающие /предметные/ 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, развитие 

способности управлять движениями собственного тела; 

- обогащение двигательного опыта за счет овладения техникой упражнений, 

требующих умения сознательно регулировать усилия и параметры движения; 

- формирование определенного уровня знаний, умений и навыков в занятиях с 

отягощениями. 

Развивающие /метапредметные/ 

- развивать физические качества;  

- развивать чувство равновесия и координационные способности, пространственно-

временную ориентировку; 

- развивать опорно-двигательный аппарат, мышечную систему; 

- развивать ритм, быстроту и точность реагирования на сигналы, согласованность 

движений; 

Воспитательные /личностные/  

Создать условия 

- для самореализации молодых людей, то есть предоставить им право на 

самоутверждение в коллективе, на уважительное отношение к себе; 

- для самоорганизации личности, то есть научить организации режима дня и 

жизни, рационализации ведения общения и работы. 

Оздоровительные  

- содействие укреплению здоровья и физическому развитию (формирование 

правильной осанки, развитие основных групп мышц, правильное и своевременное 

развитие физических качеств); 

- воспитание у детей личной физической культуры и развитие потребности в 

физическом совершенствовании; 

- содействие закаливанию организма, повышению уровня сопротивляемости 

неблагоприятным факторам жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Предметные 

По окончании первого года обучения: 
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будут иметь представления о (об): 

   истории первых олимпийских игр;  

  роли питания и закаливания в условиях Кольского Заполярья; 

    режиме  дня; 

 влиянии  утренней  гимнастики на организм человека; 

  разновидностях физических упражнений: строевых, общеразвивающих; 

   профилактике травматизма; 

  контрольных нормативах общей физической подготовки. 

знать: 

 специальную терминологию (в соответствии с программой); 

 правила личной гигиены; 

 гигиенические требования к форме и обуви для занятий;  

 правила  поведения на учебных занятиях в спортивном зале; 

 принцип составления комплекса физических упражнений для утренней 

гимнастики; 

 оборудование и инвентарь, применяемый на занятиях; правила работы с 

инвентарем; 

 факторы, влияющие на формирование осанки; 

    контрольные нормативы по ОФП для данной возрастной группы; 

 правила: 

-   применения  закаливающих процедур 

-  выполнения перекатов и кувырков 

-  безопасности при выполнении беговых упражнений 

-   проведения подвижных и спортивных игр. 

уметь: 

 применять специальную терминологию; 

 выполнять  комплекс упражнений: 

-   для утренней гимнастики  

-  общей физической подготовки: строевые  упражнения,  общеразвивающие 

упражнения,   

   акробатические упражнения, 

-  на формирование осанки (в соответствии с программой ). 

 выполнять контрольные нормативы по ОФП (в соответствии с возрастом). 

 

Предметные 

По окончании второго года обучения: 

иметь представления о (об): 

познакомятся с понятиями: 

  «самоконтроль», «пульс», «частота и ритм дыхания». 

знать: 

 историю развития атлетической гимнастики  в Мурманске и Мурманской области;  

   правила закаливания в условиях Кольского Заполярья;  

 специальную терминологию  (в соответствии с программой ) 
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 этапы построения тренировки: разминка, основная, заключительная  часть;  

 правила: 

-   оказания первой доврачебной помощи при травмах (ссадины, ушибы);    

 простейшие способы контроля за физической нагрузкой и объективные данные 

самоконтроля 

 контрольные нормативы по ОФП и СФП  для  данной возрастной группы. 

уметь: 

 применять специальную терминологию; 

 выполнять: 

-  упражнения на развитие координации движений, гибкость, укрепление 

мышечного 

   корсета, коррекцию осанки, на растяжку, на развития выносливости, ловкости, 

быстроты, 

   силы (для данной возрастной группы), 

-  упражнения в строю на месте и в движении, 

- контрольные измерения  в покое и после выполнения комплекса физических 

упражнений, 

-  контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

По окончании третьего года обучения: 

Предметные 

знать: 

  специальную терминологию (в соответствии с программой), 

 правила: 

-   применения закаливающих процедур: закаливание водой и солнцем, 

-   оказания первой доврачебной помощи при открытых повреждениях кожи (раны), 

-  выполнение самомассажа, 

- выполнения приема самомассажа «поглаживание», 

-  ведения дневника спортсмена; 

 гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях Кольского 

Заполярья; 

 простейшие способы  контроля за физической нагрузкой; 

 классификацию и терминологию технических приемов;  

 контрольные нормативы по ОФП и СФП  для  данной возрастной группы. 

уметь: 

  применять специальную терминологию; 

   составлять индивидуальный график проведения закаливающих процедур; 

   соблюдать гигиенические требования к питанию спортсмена в условиях 

Кольского Заполярья; 

   оказывать первую доврачебную помощь при открытых повреждениях кожи 

(раны); 

  выполнять: 

- акробатические упражнения, упражнений  для рук и ног, развивающие упражнения  
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с  большими и малыми мячами, упражнений на развитие скорости, быстроты, 

координацию 

движений, гибкость, укрепление мышечного корсета; 

- прием, используемый при выполнении самомассажа (поглаживание) и 

последовательность его выполнения; 

-  контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

По окончании четвертого  года обучения: 

Предметные 

знать: 

 классификацию и терминологию технических приемов (в соответствии с 

программой ); 

 показания и противопоказания к самомассажу; 

 правила и последовательность выполнения приема самомассажа «выжимание»; 

 правила: 

-   выполнения упражнений, способствующих релаксации; 

- оказание первой доврачебной помощи при   растяжениях; 

 причины возникновения  наиболее доминирующих травм нижних конечностей; 

 субъективные данные самоконтроля;  

 контрольные нормативы по ОФП и СФП для данной возрастной группы. 

уметь: 

   применять специальную терминологию; 

   оказывать первую доврачебную помощь при растяжениях;  

   выполнять прием, используемый при выполнении самомассажа (выжимание) и 

последовательность его выполнения; 

 отслеживать самочувствие (субъективных данных) и заносить их в дневник 

спортсмена; 

 выполнять контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом). 

 

По окончании обучения: 

Предметные 

знать: 

 комплекс контрольных упражнений по тестированию уровня ОФП и СФП (для 

данной возрастной группы); 

 средства специальной физической подготовки; 

 о воздействии водных процедур на организм человека; средства общего 

воздействия и правила применения; 

 приемы психологической подготовки  к предстоящим соревнованиям;  

уметь: 

 выполнять: 

-   упражнения по ОФП и СФП (в соответствии с программой);  

-  контрольные нормативы по ОФП и СФП (в соответствии с возрастом); 

-  различные  приемы выполнения опеки соперника;  
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- применять на практике восстановительные средства. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся разовьется опорно-двигательный аппарат, мышечная система, 

координация движений, быстрота реакции, выносливость, внимание и память. 

 

Личностные результаты 

  оказывать сотрудничество и взаимопомощь, терпимое  отношения к окружающим 

людям, 

  уважительное отношение к результатам своих достижений и успехам других. 

 

Для диагностики результатов обучения используются следующие формы: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- опрос; 

- самостоятельная практическая работа. 

- сдача контрольных нормативов по ОФП  в начале и в конце учебного года; 

- сдача контрольных нормативов по СФП  в конце учебного года; 

- сдача технических нормативов; 

- участие в соревнованиях. 

 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия; 

- участие в соревнованиях. 

 

Многолетняя и целенаправленная подготовка спортсменов по атлетической 

гимнастике предусматривает: 

- содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению здоровья 

учащихся; 

- подготовку смелых, волевых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем технической и физической подготовки, бойцовскими качествами 

спортсменов. 

 

Численный состав учащихся, минимальный объём учебно-тренировочной работы и 

требования по технико-тактической, физической и спортивной подготовке 

 

Год 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Минимальное 

число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

технико-

тактической, 

физической и 

спортивной 

подготовке на 
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конец учебного 

года 

Спортивно-оздоровительный этап 

Первый год 13-14 лет 15 6 Контрольные 

испытания по 

физической 

подготовке  

Второй год  14-15 лет 14 6 Контрольные 

испытания по 

физической и 

технической 

подготовке. 

Участие в 

соревнованиях 

Этапы начальной подготовки 

Первый год 15-16 лет 12 6 Выполнение 

нормативов по 

физической 

подготовке. 

Участие  в 

соревнованиях 

Второй год 16- 17 лет 10 6 

Третий год 17-18 лет 10 6 

Для диагностики результатов обучения используются следующие формы: 

- наблюдение; 

- собеседование; 

- опрос, 

- сдача контрольных нормативов. 

Формы демонстрации результатов обучения: 

- открытые занятия;  

- участие в соревнованиях. 

Уровень сложности программы – продвинутый. 

Формы организации образовательного процесса - групповые. 

Программа рассчитана на юношей 13-18 лет. 

Группа спортивно-оздоровительного этапа из юношей 13-15 лет. 

Группы начальной подготовки из юношей 15 – 18 лет. 

Спортивно-оздоровительный этап - 2 года обучения (1-2  годы обучения). 

Эта форма работы охватывает всех желающих. 

Основная задача: укрепление здоровья, физического развития и 

подготовленности, воспитание личностных качеств, освоение и совершенствование 

жизненно важных двигательных навыков, основ спортивной техники избранного 
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вида спорта в процессе регулярных многолетних физкультурно-спортивных 

занятий. 

Этап начальной подготовки - 3 года обучения (3-5 годы обучения). 

На этапе начальной подготовки 1-3 года обучения зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, колледжей, учебных заведений, ПУ, желающие 

заниматься атлетической гимнастикой и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра, родителей. На этапе начальной подготовки 1-3 года осуществляется 

физкультурно-спортивная и воспитательная работа, направленная на специальную 

физическую подготовку и овладение техническими приемами атлетической 

гимнастики, основами тактики, выполнение контрольных нормативов  и участие в 

соревнованиях. 

Срок реализации программы - 5 лет 

Количество учебных часов в год: 

1,2,3,4,5 – 216 часов. 

3 раза в неделю продолжительностью 2 академических часа (45 мин). 

Учащиеся зачисляются в учебные группы при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья и допуске к занятиям в объединении и  письменном разрешении 

от родителей (законных представителей).  


