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Атлетическая гимнастика  система разносторонних силовых 

упражнений, направленных на развитие силы, формирование 

пропорциональной фигуры и укрепление здоровья. Атлетическая гимнастика не 

только укрепляет здоровье, но и избавляет от многих физических изъянов 

(сутулость, впалая грудь, неправильная осанка, слаборазвитые мышцы и др.). 

Режим упражнений в сочетании с рациональным питанием позволяет 

избавиться от излишних жировых отложений или прибавить в весе в тех 

случаях, когда это необходимо. Система упражнений тренирует сердечно-

сосудистую (мышечную массу нередко называют вторым сердцем) и другие 

жизненно важные системы организма. Развитие мускулатуры активно и 

благотворно воздействует на работу внутренних органов, делает тело 

мускулистым и красивым, позволяет направленно управлять своим 

телосложением. Занятия с гантелями, гирями, штангой, собственным весом 

(отжимания, подтягивание на турнике), на специальных тренажерах 

способствует достижению высокого уровня силы, развитию выносливости, 



укреплению нервной системы, исключению или резкому снижению вредного 

воздействия на организм так называемых факторов риска. Девушкам эти 

занятия позволяют обрести грациозность, довести фигуру до совершенства. 

Гимнастикой решают вопросы досуга молодежи, отвлекают от вредных 

привычек, прививают самодисциплину, она является средством активного 

отдыха и формирования здорового образа жизни. Применение тренажеров как 

средства интенсивного развития различных мышечных групп можно 

рассматривать как одно из эффективных средств, которое необходимо 

использовать при силовой подготовке школьников 14–17 лет, так как именно 

локальные, изолированные упражнения наиболее соответствуют особенностям 

развития детского организма в этом возрасте. Силовая подготовка, 

спланированная с учетом возрастных особенностей развития, способствует 

интенсивному развитию всех функциональных систем и благоприятно 

сказывается на развитии различных сторон моторики школьников 14–17 лет. 

Характерной особенностью детей с задержкой психического развития 

(ЗПР) является нарушение нормального темпа психического развития, когда 

отдельные психические функции (память, внимание, мышление, эмоционально-

волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических норм 

для данного возраста. ЗПР как психолого-педагогический диагноз ставится 

только в дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого 

периода остаются признаки недоразвития психических функций, то речь идет 

уже о нарушении интеллекта. 

У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются четыре признака 

задержки психического развития (недоразвитие мускулатуры, недостаточность 

мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), запаздывает формирование 

ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов игровой деятельности. 

У этих детей отмечаются особенности эмоционально-волевой сферы (ее 

незрелость) и стойкие нарушения в познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим 

инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового ребенка 

живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая 

заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью 

воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей низкая 

работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, 

неустойчивость внимания, медлительность психических процессов и их 

пониженная переключаемость. Для ребенка с ЗПР необходим более длительный 

период для приема и переработки зрительных, слуховых и прочих впечатлений. 

Для детей с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у 

нормально развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений об 

окружающем, недостаточно сформированные пространственные и временные 

представления, бедный словарный запас, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. 

Преподаватель по общей физической подготовке может успешно решать 

стоящие перед ним коррекционные задачи с помощью программных занятий 



только в том случае, если он будет знать о структуре дефекта каждого ребенка, 

всех его специфических нарушениях и потенциальных возможностях. Также он 

должен знать о текущем состоянии здоровья воспитанника. В русле этих 

рассуждений была разработана программа «Физическая подготовка с 

элементами атлетической гимнастики» (далее – программа). 

Опыт работы с детьми с ЗПР по программе показал хорошие результаты. 

В течение года в группе первого года обучения проводилась медицинская 

диагностика антропометрических данных, которая показала положительную 

динамику роста мышечной массы, окружности грудной клетки и т. д. 

 

 

Проводя анализ данного исследования, можно увидеть, что у детей 

значительно улучшились антропометрические показатели благодаря 

правильной организации питания, соблюдению всех режимных моментов, 

регулярным посещениям спортивных занятий, а также индивидуальному 

подходу к каждому ребенку с учетом их психофизиологических особенностей. 

Цели программы: 

 приобщение к общечеловеческим ценностям и воспитание 

всесторонне развитой личности с ориентацией на здоровый образ жизни; 

 повышение уровня физической подготовленности школьников на 

основе применения интегральных методов развития силы; 

 использование в учебно-тренировочном процессе интенсивных 

методов воспитания силы. 

Образовательные и воспитательные задачи программы: 

 содействие приобретению знаний в области физической 

культуры, углубленных знаний отдельных тем и разделов физиологии спорта, 

биомеханики и методики тренировки атлетической гимнастики посредством 

факультативных занятий; 



 развитие психических и физических качеств, таких как воля и 

целеустремленность в достижении поставленной цели, трудолюбие, внимание, 

быстрота реакции и др.; 

 развитие и укрепление основных групп мышц, связок и суставов; 

 всесторонняя силовая подготовка; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 закрепление и совершенствование техники выполнения 

специально-вспомогательных и соревновательных упражнений с 

отягощениями; 

 развитие способности к самостоятельному планированию своей 

деятельности; 

 развитие наблюдательности и самооценки; 

 формирование культуры общения, взаимопомощи и 

ответственности; 

 приобщение занимающихся к здоровому образу жизни (отказ от 

алкоголя, табакокурения и наркотиков); 

 формирование у занимающихся устойчивого интереса к 

самостоятельным занятиям физической культурой для улучшения и 

поддержания достигнутых результатов в секции «Атлетическая гимнастика»; 

 содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

развитию психических процессов и свойств личности. 

Данная программа опирается на принципы гуманистической педагогики, 

основными из которых являются: 

 принцип учета возрастных особенностей; 

 принцип доступности и последовательности; 

 принцип научности (на основе современных научных данных); 

 принцип индивидуализации; 

 принцип актуальности; 

 принцип результативности. 

Согласно программе на начальном этапе преимущественно осваивают 

различные способы выполнения комплексов упражнений с предметами и без 

них, направленные на развитие гибкости, координации, силы, быстроты и 

выносливости, формирование правильной осанки. Важной особенностью 

содержания обучения является освоение учащимися навыков страховки и 

самостраховки, умения самостоятельной организации и проведения занятий. 

Овладение учебным материалом из практических тем программы 

сочетается с освоением учебных знаний и способов двигательной деятельности. 

Программа предусматривает возможность использования фронтального, 

группового, индивидуального методов тренировки. 

В основы знаний по физической культуре включены разделы по 

санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности. 

Основной формой организации занятий по ОФП является учебное 

занятие, состоящее из четырех основных частей: 

1. Вводная (2 мин.). 



2. Подготовительная (10 мин.). 

3. Основная (30 мин.). 

4. Заключительная (3 мин.). 

Настоящая программа по физической подготовке с элементами 

атлетической гимнастики является модифицированной и составлена на основе 

комплексной программы для общеобразовательных учреждений «Физического 

воспитания, 1–11 классы» (авторы В. И. Лях, А. А. Зданевич, М. 

«Просвещение», 2007 г.). 
 


