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Пояснительная записка 

          Атлетическая гимнастика — это система гимнастических упражнений, 

направленная на развитие силовых качеств и способностей «ими 

пользоваться». Атлетическая гимнастика — традиционный вид гимнастики 

оздоровительно-развивающей направленности, сочетающий силовую 

тренировку с разносторонней физической подготовкой, гармоническим 

развитием и укреплением здоровья в целом. Атлетическая гимнастика 

предназначена для самых разных людей (молодых и пожилых, юношей и 

девушек), но для людей практически здоровых, поскольку используемые 

упражнения связаны со значительными мышечными напряжениями и 

соответствующей нагрузочностью для занимающихся. Поэтому 

атлетическую гимнастику следует рассматривать в первую очередь как 

развивающее средство физического воспитания, и только во вторую — как 

средство восстанавливающее. 

          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. Атлетическая гимнастика успешно сочетается со всеми 

видами спорта и совершенствует физическое развитие подрастающего 

поколения, удовлетворяет стремление людей иметь сильные и красивые 

мышцы, рельефную (а не просто огромную) мускулатуру. Кроме того, она 

расширяет двигательный опыт, воспитывает привычку к систематическим 

занятиям физическими упражнениями, служит средством активного отдыха, 

эффективно стимулирует стремление к самовыражению через красоту тела. 

          Термин «атлетическая гимнастика» в широком понимании обозначает 

комплексы силовых упражнений, но не определяет их в качестве вида 

гимнастики. К атлетической гимнастике как одному из видов оздоровления 

они имеют лишь косвенное отношение. Необходимо уточнить значения слов: 

«атлетизм» и «атлетическая гимнастика». 

«Атлетизм» - направление в физическом совершенствовании, преследующее 

цель достижения высокого уровня силового развития и высоких результатов 

в силовых упражнениях спортивного типа. В зависимости от целей силовых 

тренировок, форм занятий, систем и школ силового совершенствования 

выделяются такие направления как боди-билдинг, культуризм, 

пауэрлифтинг, армрестлинг. Состязательность – одна из главных черт этих 

видов атлетизма. 

«Атлетическая гимнастика» — более объемное понятие, отражающее 

систему оздоровительно-развивающих воздействий с целью укрепления 

здоровья человека и улучшения его жизнеспособности. 

          Данная программа рассчитана на девятимесячный курс тренировочных 

занятий с обучающимися (сентябрь – май), имеющими необходимый уровень 

физической подготовленности, и направлена на решение следующих задач: 
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- укрепление здоровья занимающихся, развитие их силовых качеств, 

формирование пропорции тела; 

- гармоничное физическое развитие, профилактика вредных привычек; 

-формирование личностных качеств занимающихся в соответствие с 

общественными нормами морали; 

- ознакомление занимающихся с упражнениями, выполняемыми с 

различными видами отягощений (гантели, гири, штанга, эспандер, 

тренажеры и др.). 

          Исходя из принципа необходимости постоянного физического 

воздействия на организм занимающихся, дальнейшего укрепления их 

здоровья, по окончании курса подготовки обучающиеся могут повторно 

зачисляться на последующие года обучения вплоть до достижения ими 

предельного возраста. 

 

Характеристика упражнений, применяемых в атлетической гимнастике 

          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. Такие умения и навыки очень важны в 

жизнеобеспечении человека. 

Атлетическая гимнастика использует шесть групп специальных упражнений. 

Первая группа – упражнения без отягощений и предметов, включают 

преодоления сопротивлений собственного тела или его звена. Это могут быть 

силовые перемещения или статические напряжения с большим или меньшим 

напряжением мышц-антагонистов. Например, сгибания и разгибания рук в 

упоре лежа или удерживание напряженных рук в положении в стороны, или 

удерживание положения слегка согнувшись опорой тазом и поднятыми вверх 

руками и т.п. 

Эти упражнения подходят различным группам занимающимся, не требуют 

особой подготовленности, и просты в организационном отношении. 

Вторая группа – упражнения силового характера на снарядах массового типа, 

частично заимствованные из гимнастического многоборья и также 

заключающиеся в перемещениях собственного тела. На перекладине, 

кольцах, брусьях, коне с ручками можно выполнять упражнения в висе и в 

упоре, в смешанных положениях; быстро и медленно, акцентируя действия 

на замедлении или ускорении перемещений, удержания статических 

положений, а также всевозможные сочетания их, задействуя самые разные 

группы мышц или нагружая их по заданной схеме одновременно. 

Дополнением к снарядам традиционного многоборья могут служить канаты и 

подвесные шесты, гимнастическая стенка и навесные опоры, на которых 

выполняются подъемы и опускания тела или его звеньев, перевороты вверх и 

вниз и т.п. в активном или активно-пассивном режимах. 

Третья группа – упражнения с гимнастическими предметами определенной 

тяжести и эластичности: набивными мячами, эспандерами и т. п. 
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Особенности каждого из предметов определяют и характер упражнения с 

ним, возможности манипулирования, степень напряженности. При этом 

появляется новая форма упражнения – парно-групповая и новые методы ее 

использования: игровой и соревновательный. 

Четвертая группа – упражнения со стандартными отягощениями: гантелями, 

гирями, штангой. Характерной особенностью этих упражнений является 

строгая дозировка веса снаряда. Упражнения с гантелями содержат 

различные симметричные и асимметричные движения руками в сочетании с 

наклонами, поворотами, выпадами, приседаниями и др. – позволяющими 

вовлечь в работу большое количество мышечных групп и добиться 

достаточной нагрузочности общего воздействия. Упражнения с гирями в 

целом сходны с упражнениями с гантелями. Специфика их заключается в 

том, что при обычном хвате гиря находится вне площади опоры, из-за чего 

возникает вращение ее, противодействие которому требует проявления 

больших усилий. К тому же, значительный вес гири (от 16 до 32 кг) 

уменьшает возможности выбора видов упражнений, хотя, помимо обычных 

подниманий и опусканий, используются еще и броски и ловля гири одной и 

двумя руками, перебросы руками и ногами. Упражнения со штангой требуют 

использования методических указаний, разработанных для занятий тяжелой 

атлетикой. В целях оздоровления и общей силовой подготовки помимо самой 

штанги можно использовать ее элементы: гриф, диски, замки. Поэтому здесь 

не ограничиваются классическим троеборьем (жим, рывок, толчок), а 

используют целую группу движений в самых различных формах и 

положениях. Важным моментом при подборе отягощения является уровень 

развития «слабейшей» группы мышц – от нее начинается подбор величин 

отягощений. При больших отягощениях важное значение приобретает 

продолжительность отдыха между подходами (она должна обеспечивать 

восстановление до уровня послеразминочного состояния), количество 

упражнений, их характер и режимы. 

Пятая группа – упражнения силового характера, выполняемые в парах и 

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

технической подготовленности и выполняемые в искусственно усложненных 

условиях. Взаимодействия партнеров, в данном случае, строится таким 

образом, что один из них создает определенное сопротивление действию 

другого, который преодолевает его, используя заданный способ. Характер 

сопротивления при выполнении упражнений этой группы может быть 

следующим: незначительное постоянное преодоление сопротивления; 

активное противодействие, переходящее в противоположное действие одного 

из партнеров. В парных силовых упражнениях важно уметь сохранить 

степень сопротивления на протяжении всего действия или целенаправленно 

(по заданию) его менять. 

Шестая группа – упражнения на тренажерах и специальных устройствах. 

Обычно в атлетической гимнастике используются тренажеры блочного типа, 

которые позволяют регулировать нагрузку за счет изменения веса 
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отягощения (степени сопротивления) и включать в работу поочередно 

различные звенья тела, принимая те или иные положения. В комплексных 

тренажерах заложено несколько рабочих положений, которые определяют 

условия силовой работы. Упражнения на тренажерах следует начинать с 

мелких групп мышц, постепенно переходя к крупным мышечным 

образованиям, темп выполнения – средний, резкие движения исключаются. 

Для обеспечения должного эффекта силовой тренировки в атлетической 

гимнастике используется вспомогательная группа упражнений. Она 

включает все средства основной гимнастики, направленные на растягивание 

и расслабление, а также на развитие сопутствующих физических качеств 

(гибкости, ловкости, быстроты), а при необходимости – переключение на 

более легкую работу, активный отдых. Такая силовая пауза помогает 

заменить пассивный отдых и увеличить общую нагрузку при более быстром 

восстановлении. Серии этих упражнений применяются в промежутках между 

основными упражнениями и составляются всего из нескольких движений или 

действий, которые повторяются в течение не более 8 минут. 

 

Закономерности построения тренировочного занятия  

          Развитие силы является одной из основных задач атлетической 

гимнастики. Эта задача решается через функциональное совершенствование 

ведущих систем организма В атлетической гимнастике принято выделять 

несколько форм проявления силы: максимальную произвольную силу, 

взрывную силу и силовую выносливость. Одним из показателей мышечной 

силы являются их объем и масса. Также большое значение имеет 

способность мышц к длительному усилию. На развитие этих качеств и 

направлены упражнения. 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 

направленность и нагрузочность упражнений определяются 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. В зависимости от конкретной 

задачи силовой тренировки и индивидуальных особенностей выбирается 

«формула упражнения»: 
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• 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 – 1мин. (до 3 мин.перед заключительным подходом, если их 

больше трех). 

Для атлетической гимнастики характерно условное определение величин 

силового напряжения – по количеству повторений движения в подходе (одно 

повторение - единица). Наиболее типичными методами в силовой тренировке 

являются: 

• метод повторных усилий – подразумевающий непрерывное выполнение в 

одном подходе или в чередующихся подходах заданного количества 

движений определенного характера; 

• метод повторных максимальных усилий – это работа в определенных 

зонах нагрузки: 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 малая – с 25 и 

более повторениями. Такое увеличение повторений упражнения связано 

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. 

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. 

          Для эффективной организации тренировочного занятия необходимо 

выполнение ряда условий: 

1) стремление к предельному утомлению мышечного аппарата на каждом 

занятии оказывает влияние на увеличение интенсивности метаболических 

процессов, в первую очередь – белкового синтеза, определяющего рост 

мышечной массы; 

2) в режиме выполнения упражнения в подходах и в серии их важно 

учитывать оптимальное сочетание работы и отдыха; 
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3) в комплексы упражнений необходимо включать упражнения как на 

локальную нагрузку мышц, так и общего воздействия, вовлекающие в работу 

значительное количество мышечных групп; 

4) упражнения силовой направленности обязательно должны сочетаться с 

упражнениями на растягивание тех же групп мышц и дополняться 

упражнениями на расслабление, движениями на точность и ловкость; 

5) при подборе упражнений следует ориентироваться на основные мышечные 

группы: шеи, плечевого пояса, рук, передней и задней поверхностей тела и 

ног, не увлекаясь локальной нагрузкой какого-либо сгибателя или 

разгибателя; 

6) для оценки исходного уровня подготовленности занимающегося 

используются соотношения весовых и ростовых показателей, оценка 

топографии мышц тела и отдельных звеньев, тестирование степени развития 

силовых качеств с помощью динамометрии и двигательных заданий (обычно 

на количество повторений контрольных движений); 

7) для правильного и эффективного выполнения упражнения требуется 

рационализация дыхания; она может обеспечиваться подбором удобных поз, 

а также специальных двигательных заданий, выполнение которых формирует 

навыки правильного – «техничного» и экономичного – дыхания, которое 

способствует повышению результативности упражнения. 

В атлетической гимнастике используются специфические методические 

приемы: 

• «ограничители» - выполнение движения ограничивается по 

определенным параметрам (амплитуде, скорости, продолжительности); 

• «последовательный прогресс» - по мере выполнения упражнения 

постепенно увеличиваются (раздельно или одновременно) количество 

повторений, величины отягощений; 

• «концентрация и дробление» - требующаяся работа либо распределяется 

на несколько занятий, либо концентрируется в коротком промежутке 

времени; 

• «коррекция позы» - конкретное упражнение выполняется с изменением 

позы в исходном, конечном или промежуточном положениях; 

• «иллюзия облегчения» - при повторениях с предельным напряжением их 

преодолевают, оказывая некоторую помощь или облегчая условия; 

• «потогония» - увеличение интенсивности упражнений за счет 

применения специальных средств и способов их применения; 

• «синусоида» - последовательное увеличение и снижение величины 

мышечного напряжения при переходе от упражнения к упражнению; 

• «приоритет» - первоначальная нагрузка более слабых мышечных групп с 

последующим переходом к развитым лучше; 

• «локализация» - стремление к изолированному сокращению мышц и 

ограничению подключения к работе вспомогательных мышечных групп. 
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Питание в процессе занятий атлетической гимнастикой 

          Рациональное питание рассматривается в атлетической гимнастике как 

один из важных факторов. Основная задача питания – обеспечение организма 

энергообразующими веществами, витаминами и минеральными веществами 

(для тренировки и для восстановления). 

          Для организации рационального питания важно знать: 

1. Существует множество норм питания, все они имеют свое обоснование, 

адресацию для конкретных ситуаций с учетом трех функций организма: 

создания запаса энергии, обеспечения обмена веществ и строительства 

клеток и тканей. Поэтому для организации питания важно установить его 

содержание, объемы и соотношение составляющих элементов. 

2. Напряженная мышечная работа вызывает усиленный белковый обмен в 

мышцах, а их синтез растягивается обычно на 2-3 суток, но не более 96 

часов, т.е. процесс протекает довольно медленно. 

3. Длительность процесса восстановления энергозатрат зависит от величины 

нагрузки и структурных особенностей мышц, поэтому он вариативен. 

4. Ориентировочная калорийность суточного рациона питания в 

атлетической гимнастике близка к параметрам, рекомендованным для 

гимнастов-спортсменов. Так, при весе занимающегося в 70 кг общая 

калорийность питания должна составить 5000 ккал, т.е. в пределах 65 ккал на 

один килограмм веса тела. При этом соотношение питательных веществ 

определяется их процентным отношением к общей калорийности пищи: 

белки - 20, жиры - 28, углеводы - 52, плюс естественные (натуральные) 

витамины, минеральные вещества и 2,5-3 литра жидкости. 

5. Строительная (платическая) функция белков определяет их норму: 1,5-2 г 

на один кг веса тела в сутки; основным источником белков являются 

продукты животного происхождения (мясо, творог, рыба, яйца куриные, 

молоко, сыр, икра и др.) и растительного происхождения (фасоль, горох, соя, 

гречневая крупа, чечевица); для жиров нормы близки к показанным 

белковым, а углеводов должно быть 6-9 г на один кг веса тела в сутки;. 

6. Помимо основного рациона питания существенное значение имеют 

специальные «подпитывающие» препараты, например, орехово-белковый 

концентрат «ОБК», «Универс» (35 г белка, 24 г жиров, 21 г углеводов), 

искусственные витаминные комплексы: «Юникап», «Олиговит», «Селмивит» 

и др. 

          В целом, поскольку универсальных норм, рационов и режимов питания 

не существует, а есть некая «формула питания», подбор пищевых рационов 

должен осуществляться, исходя из тренировочной нагрузки (планируемой и 

перенесенной), степени подготовленности занимающихся и их 

индивидуальных особенностей: морфо-функциональных и психологических. 

 

Восстановление в атлетической гимнастике 

          Все восстановительные мероприятия направляются на пополнение 

энергетического потенциала, реабилитацию состояния функциональных 
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систем и обеспечение высокого уровня психической дееспособности – 

следствием чего сможет стать повышение уровня общей и специальной 

работоспособности, предупрежденность перетренированности, хорошее 

здоровье. 

Помимо методически грамотного и рационального построения занятия и 

адекватного питания в решении этих задач положительную роль играют 

вспомогательные средства восстановления. 

          Массаж и гидромассаж. Эффективны для ускорения 

восстановительных процессов в мышцах и для профилактики травматизма. 

Общий массаж может длиться до 60 минут, частный (локальный) – до 15. 

Массаж рекомендуется проводить за 5-10 минут до занятия и через 20-30 

минут после него. Не исключен массаж и между подходами на упражнение, 

особенно когда они связаны с предельными и околопредельными (по 

величине и продолжительности) напряжениями. При выборе способов 

массажа и его длительности следует учитывать характер предстоящей 

нагрузки, эмоциональное состояние занимающегося, степень его 

утомленности. Возможно сочетание приемов массажа и самомассажа с 

водными процедурами и гидромассажем. 

          Тепловые процедуры – суховоздушные бани, сауны, парные, ванны, 

душ. Механизм их воздействия основан на повышении температуры тела, 

тканей и крови – что ускоряет биохимические процессы, способствует 

увеличению сосудистого русла, раскрытию пор кожи и выведению через них 

продуктов метаболизма, а также расслаблению (а значит, и реабилитации) 

мышечной и нервной систем. После большой нагрузки нельзя использовать 

горячие процедуры, температура их должна быть умеренной. Целесообразно 

сочетание тепловых процедур с контрастными холодными воздействиями 

(душ, окунание), что за счет последовательного расширения и сужения 

сосудов мышц и кожных покровов в еще большей степени будет 

способствовать улучшению и восстановлению обмена веществ. 

          Ультрафиолетовое облучение. Солнечные ванны или специальные 

физиотерапевтические процедуры типа «соллюкс», применяемые по 

достаточно строгой методике, способствуют улучшению фосфорно-

кальциевого обмена, выработке витамина «Д», «очищают» кожу, в целом 

повышают уровень функциональных возможностей организма, 

восстанавливая его дееспособность. 

          Электростимуляция. Данный метод использует импульсные 

модулированные токи, проводя их через специальные электроды к нервам 

или мышцам. При этом целенаправленно, «без участия сознания» человека, 

подвергаемого воздействию, а значит исключая его возможные тормозящие 

реакции, целенаправленно меняет состояние мышц, восстанавливая их 

функциональный потенциал, или увеличивая силу. С помощью 

электростимуляции добиваются также лечебного эффекта – восстанавливают 

травмированные мышцы. 
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          Биомеханическая стимуляция. Осуществляется с использованием 

различного рода вибраторов. Ускоряет обменные процессы в мышцах, 

способствует их развертыванию. Поэтому применяется и для восстановления 

сниженных функций и для разминки перед тренировкой. 

 

 

Теоретическая подготовка 

Тема № 1.  

          Понятие об атлетической гимнастике. Классификация направлений в 

атлетизме. История, развитие и организация в атлетической гимнастике. 

Спецификация особенностей атлетической гимнастики. 

          Спортивное, физкультурно-оздоровительное и реабилитационное 

разделение в атлетизме. Воспитательное, образовательное и оздоровительное 

значение атлетической гимнастики. 

 

Тема № 2. 

          Методы и организация тренировок в атлетической гимнастике. Техника 

безопасности при проведении занятий. 

         Подбор упражнений и нагрузки на начальном этапе тренировок (1-3 

месяцы). 

 

Тема № 3.  

          Восстановление и питание как часть тренировочного процесса. 

Особенности питания в атлетической гимнастике. Диета для увеличения 

мышечной массы. Диета для уменьшения жировой прослойки.  

          Составление индивидуального плана питания. Необходимость 

восстановления в атлетической гимнастике. Наиболее эффективные 

восстановительные процедуры 

Тема № 4. 

          Учет возрастных, функциональных и других различий занимающихся. 

Особенности тренировок подростков и юношей. Особенности женских 

тренировок. 

          Техника выполнения базовых упражнений в атлетической гимнастике и 

в силовом троеборье. 

 

Тема № 5. 

.          Силовая подготовка в различных видах спорта. Индивидуальная 

подготовка. 

 

Тема № 6 

          Основные методы тренировки. Подбор упражнений. Составление 

тренировочной программы. Методы интенсификации тренировки.  

Составление длительных тренировочных планов. 
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Тема № 7. 

          Раздельные тренировки. Различные вида Сплит-систем. 

 

Тема № 8. 

          Круговые тренировки. Особенности построения тренировок, их цели и 

задачи. 

 

 

Нормативы по возрастному составу, наполняемости группы и объему 

учебно-тренировочной нагрузки 

 

Возраст 

обучающихся 

Наполняемость 

группы 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

недель 

14-18 лет 15-25 чел. 6 часов 40 недель 

 

 

Учебный план тренировочных занятий 

 

№ п/п Виды подготовки Годовая нагрузка, час. 

1 Теоретическая подготовка 8 

2 Общефизическая подготовка 54 

3 Специальная физическая подготовка 118 

4 Техническая подготовка 27 

5 Восстановительные мероприятия 27 

6 Контрольные нормативы 6 

 ИТОГО 240 
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