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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1. Целями освоения дисциплины «Атлетическая гимнастика» являются:  

формирование знаний, умений и навыков по  атлетической гимнастике,  необходимых 

для профессиональной деятельности преподавателя физической культуры; 

формирование физической культуры личности и способностей направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 

- включение студентов в реальную физкультурно-спортивную практику по 

творческому освоению ценностей физической культуры, ее активному использованию 

во всестороннем развитии личности; 

- формирование знаний по теории атлетической гимнастике; 

- содействие разностороннему развитию организма; 

- обеспечение должного уровня технической подготовленности по атлетической 

гимнастике; 

- сохранение   и   укрепление здоровья студентов, повышения уровня общей 

физической подготовки; 

- воспитание физических качеств: общей выносливости, силовых способностей и 

гибкости; 

- развитие профессионально важных физических качеств, психомоторных 

способностей будущих специалистов; 

- формирование методико-практических умений и навыков; 

- овладение системно-упорядоченным комплексом знаний, охватывающим 

философскую, социальную, естественнонаучную и психопедагогическую тематику, 

тесно связанную с теоретическими, методическими и организационными основами 

физической культуры; 

- формирование     потребности  студентов  в  физическом  

самосовершенствовании и поддержание высокого уровня здоровья через 

сознательное использование   всех   организационно-методических   форм   

занятий   физкультурно-спортивной деятельностью; 

- овладение основами семейного физического воспитания, бытовой физической 
культурой. 
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2 Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов    следующих 

компетенций: 

ОПК-2:  способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-1: готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-3: способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Атлетическая гимнастика» относится к дисциплинам блока Б1.В.09.  к 

модулю  «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды деятельности с методикой 

преподавания». 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц – 72 часа, 

включая промежуточную аттестацию. 

  

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестры 

6 

 Аудиторные занятия (всего) 72 72 

 В том числе:   

К
о
н

та
к
тн

ы

е 
ч
ас

ы
 

Лекции (Л)  2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 
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у
то

ч
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ст
ац

и
я
 (

К
) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,3 0,3 

Курсовая работа 
  

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 

65,7 65,7 

 Подготовка к экзамену (контроль)   

 Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
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С
Р
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П
о

д
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м
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В
се

го
 

Семестр 6 

Физиологические основы 

занятий атлетической 

гимнастикой. 
2    6  8 

Адаптация организма к 

физическим нагрузкам.     7  7 

Организация и методика 

занятий атлетической 

гимнастикой. Тренировочные 

принципы 

 2   6  8 

Восстановление организма и 

питание атлета при занятиях 

атлетической гимнастикой. 

    7  7 

Упражнения для основных 

мышечных групп. 
 2   6  8 

Упражнения для развития 

мышц рук. 
    7  7 

Упражнения для развития 

мышц ног. 
    6,7  6,7 

Упражнения для развития 

мышц спины. 
    6  6 

Упражнения для развития 

мышц брюшного пресса. 
    7  7 

Упражнения на расслабление.     7  7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого: 2 4  0,3 65,7  72 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины  

1 2 

Физиологические основы 

занятий атлетической 

гимнастикой 

Мышечная система человека. Гладкие мышцы. 

Сердечная мышца. Скелетные мышцы. Расположение 

мышечных волокон. Состав и структура скелетных 

мышц. Регуляция напряжения мышц.  

Адаптация организма к 

физическим нагрузкам. 

Тренировочный эффект. Глубина происходящих в 

организме сдвигов. Влияние интенсивности и 

продолжительности выполняемых упражнений, 

количества повторений, вида физических упражнений, 

продолжительности и характера интервалов отдыха 

между повторением упражнений. Срочный и 

долговременный процесс адаптации организма к 
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воздействию физических нагрузок. Энергообеспечение 

организма. Срочный тренировочный эффект. 

Кумулятивный тренировочный эффект. Состояние 

перетренированности организма. Срыв адаптации. 

Организация и методика 

занятий атлетической 

гимнастикой. 

Тренировочные принципы. 

Тренажёрный зал. Инвентарь. Техника безопасности при 

занятиях атлетической гимнастикой. Правила личной 

гигиены. Поточный, круговой, индивидуальный методы 

занятий. Комплексы упражнений. Циклирование 

нагрузки. Микро- и макроциклы.  Принцип раздельной 

тренировки. Принцип вариативности. Принцип «отдых-

пауза». Принцип изометрического напряжения. Принцип 

мышечного шока. Принцип вынужденного повторения. 

Принцип негативных повторений. Принцип частичных 

повторений. 

Восстановление организма 

и питание атлета при 

занятиях атлетической 

гимнастикой. 

Понятие восстановления. Суперкомпенсация. 

Физиологические основы восстановления. Временные 

рамки процесса восстановления различных систем 

организма в зависимости от нагрузки. Метаболизм и 

анаболизм. Способы интенсификации процесса 

восстановления. Рацион при занятиях атлетической 

гимнастикой. Потребность организма в белках, 

углеводах и жирах. Режим дня и его влияние на 

восстановление. 

Упражнения для основных 

мышечных групп. 

Основные группы мышц плечевого пояса. Их 

физиологическое назначение. Грудные мышцы. 

Дельтовидные мышцы. Жим штанги лёжа на 

горизонтальной скамье. Жим штанги лёжа на наклонной 

скамье. Жим гантелей лёжа на горизонтальной скамье. 

Жим гантелей лёжа на наклонной скамье. Разведение 

гантелей лёжа на горизонтальной скамье. Разведение 

гантелей лёжа на наклонной скамье. Жим штанги стоя. 

Жим гирь стоя. Жим гантелей стоя. Поднимание 

гантелей через стороны стоя. Травмобезопасная техника 

выполнения упражнений. 

Упражнения для развития 

мышц рук. 

Основные группы мышц рук. Их физиологическое 

назначение. Трицепс Бицепс. Мышцы запястья. Жим 

штанги лёжа узким хватом на горизонтальной скамье. 

Жим штанги из за головы лёжа на горизонтальной 

скамье. Выпрямление рук стоя в тренажёре. Отжимание 

на брусьях. Подтягивание на перекладине обратным 

хватом. Сгибание рук со штангой или гантелями. 

Сгибание рук в тренажёре. Упражнения для укрепления 

хвата. Травмобезопасная техника выполнения 

упражнений. 

Упражнения для развития 

мышц ног. 

Основные группы мышц ног. Их физиологическое 

назначение. Квадрицепсы. Бицепс бедра. Мышцы 

голени. Приседания со штангой на плечах. Приседания 

со штангой на груди. Разгибание ног в тренажёре. 

Сгибание ног в тренажёре. Подъём на носки со штангой 

на плечах. Упражнение «осёл». Травмобезопасная 

техника выполнения упражнений. 

 Упражнения для развития Основные группы мышц спины. Их физиологическое 
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мышц спины. назначение. Разгибатели позвоночника. Дельтовидные 

мышцы. Трапециевидные мышцы. Широчайшие мышцы 

спины. Становая тяга штанги. Тяга штанги на прямых 

ногах. Тяга штанги в наклоне. Тяга в тренажёре. 

Гиперэкстензии. Шраги. Травмобезопасная техника 

выполнения упражнений.  

Упражнения для развития 

мышц брюшного пресса. 

Основные группы мышц брюшного пресса. Их 

физиологическое назначение. Подъём ног в висе на 

шведской стенке. «Римский стул». Подъём туловища, 

лёжа на полу. Подъём ног лёжа на полу. Скручивания. 

«Сжигания». Травмобезопасная техника выполнения 

упражнений. 

                                                                                                     
Упражнения на 

расслабление. 

Растяжки основных групп мышц. Назначение растяжки и 

физиологические особенности. Растяжка как средство 

снижения риска травм. Растяжка как упражнения на 

расслабление. Растяжка грудных мышц. Растяжка мышц 

ног. Растяжка мышц рук. Растяжка мышц спины. 

 

4.4 Практические занятия  

Наименование темы  

дисциплины 
Тематика (наименование) 

1 2 

Организация и методика занятий 

атлетической гимнастикой. 

Тренировочные принципы. 

 Отработка разных  принципов раздельной 

тренировки. Принцип вариативности. 

Принцип «отдых-пауза». Принцип 

изометрического напряжения. Принцип 

мышечного шока. Принцип вынужденного 

повторения. Принцип негативных 

повторений. Принцип частичных 

повторений. 

Упражнения для основных мышечных 

групп. 

Упражнения на плечевой пояс. Жим 

штанги лёжа на горизонтальной скамье. 

Жим штанги лёжа на наклонной скамье. 

Жим гантелей лёжа на горизонтальной 

скамье. Жим гантелей лёжа на наклонной 

скамье. Разведение гантелей лёжа на 

горизонтальной скамье. Разведение 

гантелей лёжа на наклонной скамье. Жим 

штанги стоя. Жим гирь стоя. Жим 

гантелей стоя. Поднимание гантелей через 

стороны стоя.  

Итого:  4 часа 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая 

при необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 
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Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) 

занятий. Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных 

и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

 

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-2 знать:  

З1 -  социальные, 

возрастные и 

психофизические 

особенности 

обучающихся; 

уметь:  
П2 -  применять и 

оценивать результаты 

воспитательного и  

образовательного  

процесса, основываясь на  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях 

обучающихся; 

владеть:  
В1 - методами и 

технологиями 

организации процесса 

обучения и воспитания с 

учетом социальных, 

возрастных и 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- разбирается в социальных, возрастных и 

психофизических особенностях 

обучающихся; 

- разбирается в индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

- различает специфику процесса обучения  

детей с особыми образовательными 

потребностями; 

- учитывает социальные, возрастные и 

психофизические особенности 

обучающихся в процессе обучения и 

воспитания; 

- демонстрирует на практике применение 

адекватных методов и технологий 

организации процесса обучения и 

воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

ПК-1 знать: 

З1 – теоретические 

основы моделирования и 

конструирования 

образовательные 

программ по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

- знает содержание, виды основных 

образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

 - имеют представления о научных 

концепциях педагогического процесса; 

- знает закономерности физиологического 

и психического развития обучающихся и 

особенности проявления этих 
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стандартов. 

уметь: 

П2 – применять навыки 

работы с различными 

образовательными 

программами базовых и 

элективных курсов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в 

различных 

общеобразовательных 

организациях; 

владеть: 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений путем 

использования 

возможностей 

информационной среды. 

закономерностей в образовательном 

процессе в разные возрастные периоды; 

- знает, объясняет и интерпретирует 

методологические принципы 

образовательного процесса; 

- знает нормативно-правовое обеспечение 

образовательных  программ базовых и 

элективных курсов; 

-определяет основные цели и задачи 

образовательных программ базовых и 

элективных курсов в различных 

образовательных организациях;  

- понимает сущность методологических 

основ проектирования и реализации 

учебных программ базовых и элективных 

курсов в различных образовательных 

организациях;  

- понимает  место и роль учебных 

программ в педагогическом процессе и 

профессиональной деятельности педагога; 

- умеет проектировать учебно-

воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

ПК-3 знать:  

З3 –специфику 

организации учебно-

воспитательного 

процессас учетом 

возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П2 –разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития, обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть 

современными формами, 

методами и средствами 

воспитания и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

во внеучебной 

деятельности. 

 

-знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты 

воспитания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная 

деятельность», «внеучебная деятельность»; 

-знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в 

обществе; 

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-

педагогического сопровождения процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания 

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и вне 

учебного компонентов; 

- знает структуру и содержание программы 

внеучебной деятельности в аспекте её 

влияния на духовно-нравственное развитие 

и воспитание; 

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках образовательной 

области, учебного предмета; 
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-знает требования нормативно-

программных документов к структуре и 

содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий многих 

социальных субъектов. 

-знаетосновные принципыи 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной работы 

с учащимися с учетом их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и пола 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять её отдельные 

параметры, значимые длядостижения 

результатов воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать 

отдельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять диагностические 

методики для выявления результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать 

программы воспитания и реализовывать 

отдельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной 

профессиональной деятельности навыки 

владения отдельными формами, методами 

и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной деятельности; 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

7.1 Основная литература 

1. Кафка Б., Йеневайн О. Функциональная тренировка. Спорт. Издательство: 

Издательство «Спорт-Человек», 2016.– 176 с. – ISBN:978-5-906839-14-5. – 

Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors 

https://e.lanbook.com/book/109462?category_pk=4775#authors
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2. Баженова Н.А. Гимнастическая терминология: учебное пособие. Издательство: 

Алтайский государственный педагогический университет,2016.–214с. 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Гимнастика:  учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М.Л. Журавина, 

Н.К. Меньшикова. – 2-е изд., стер. –  М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

– 448 с. – ISBN 5-7695-1197-4 

2. Еремина, Л. В. Атлетическая гимнастика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л. В. Еремина, Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Л. В. Еремина 

.— : Челябинск, 2011 .— 188 с. — ISBN 978-5-94839-289-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/199884 

3. Лемешева, С. Г. Гимнастика. Ч. 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. 

В. Леонова, С. Г. Лемешева .— Хабаровск : ДВГАФК, 2004 .— 114 с. : ил. — 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284488 

4. Гимнастика: стретчинг. Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / 

В.В. Борисова, Т.А. Шестакова .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 

2011 .— 66 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/49351 

 

7.3 Периодические издания 

1. Журналы «Адаптивная физическая культура». 

2. 2. Журналы «Физическое воспитание. Образование. Тренировка». 

3. 3. Журналы «Теория и практика физической культуры» [электронный ресурс]. 

4. Режим доступа: https://elibrary.ru. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –

  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –

  http://school-collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

https://lib.rucont.ru/efd/199884
https://lib.rucont.ru/efd/284488
https://lib.rucont.ru/efd/49351
https://elibrary.ru./
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://irenproject.ru/
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8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебной 

аудитории, тренажерного зала с комплектом силовых тренажёров. Штанги 

с набором блинов. Разновесные гантели, набор разновесных гирь. Пояса 

тяжелоатлетические, магнезия. Секундомер, измерительная лента. 

При необходимости для проведения занятий используется 

аудитория, оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с 

установленным на нем необходимым программным обеспечением и 

браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций 

и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) 

занятий при их проведении используется аудитория, рабочие места 

обучающихся в которой оснащены компьютерной техникой, имеют 

широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены 

доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза.  
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