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Паспорт Программы 
Наименование Программы - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа « Атлетическая гимнастика».  
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Направленность программы – спортивная 

Основание для разработки Программы:  
- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» (с изменениями и дополнениями);  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»;  

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403);  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года №1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска.  

Заказчик Программы - муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска.  

Разработчик Программы – Лебедев Николай Николаевич, педагог 

дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения 



3 
 

дополнительного образования «Дворец детского творчества» города 

Невинномысска.  

Целью программы является  сформировать потребность в здоровом образе 

жизни; в разносторонне физически развитой личности, воспитать ответственность 

и профессиональное самоопределения в соответствии с индивидуальными 

способностями. 

Реализация цели программы осуществляется через решение следующих 

задач: 

- укрепление здоровья и содействие правильному  физическому развитию 

школьников; 

- обучение жизненно важным двигательным навыком и умением в ходьбе, 

беге, прыжках и метаниях; 

-подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 

дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; 

-подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой 

работы по Атлетической гимнастики  для коллектива физической культуры 

общеобразовательной школы. 

Принципы реализации программы: 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

интегральной, психологической и теоретической подготовки, воспитательной 

работы и восстановительных мероприятий, педагогического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и его соответствия требованиям 

подготовки спортивного резерва, чтобы обеспечить в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объѐмов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей 

физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием учебно-

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение педагогических 

задач в зависимости от этапа многолетней подготовки и индивидуальных 

особенностей обучающего. 

Целевые индикаторы и показатели Программы: 

- общающиеся имеют отличные оценки по предмету Физическая культура  

- уровень освоения и закрепление базовых навыков  гимнастики, легкой 

атлетики и атлетической гимнастики 

- доля обучающихся, получивших значки ГТО. 

Сроки реализации программы - один год  

Ожидаемые результаты реализации программы и показатели еѐ 

эффективности  
Укрепления  здоровья и повышения функциональных возможностей 

организма. Кроме этого активное содействие процессу социализации 

обучающихся, включение их в физкультурно-оздоровительные и спортивно-
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массовые формы занятий физическими упражнениями, приобщение к здоровому 

образу жизни.  

Пояснительная записка 

     Программа секции  «Атлетическая гимнастика»  рассчитана на 

школьников в возрасте от десяти до семнадцати лет. Она предусматривает 

проведение теоретических и практических учебно-тренировочных занятий, 

обязательное выполнение контрольных упражнений.(Теоретические сведения 

сообщаются в процессе практических занятий). 

     Содержание учебно-тренировочной работы в секции отвечает 

требованиям данной программы с учетом местных условий и индивидуальных 

особенностей занимающихся. 

  Основой программы  являются развитие физических качеств человека: 

быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость. 

Занятия  по пограмме «Атлетической гимнастики» общедоступны благодаря 

разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, 

которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

В программе учебный материал дается в виде основных упражнений, 

поэтому в соответствии с конкретными условиями и индивидуальными 

особенностями занимающихся, в программу могут вноситься необходимые 

изменения, но при этом основные ее принципы и установки должны быть 

сохранены. 

Педагогическая целесообразность образовательной программы 

«Атлетическая гимнастика» заключается в поддержании здорового образа жизни, 

гармоничному физическому развитию и чувству коллективизма и умению 

работать в команде.  

Программа учитывает возрастные особенности детей, участвующих в ее 

реализации. Использование разнообразных видов деятельности при обучении по 

программе «Атлетическая гимнастика» позволяет развивать у обучающихся 

интерес к изучению данному виду спорта, повышает стимул к изучению 

общеобразовательных программ по предметам «Биология», «Анатомия» и 

«Физическая культура».  

Актуальность обусловлена тем, что программа направлена на адаптацию 

ребенка к процессам, протекающим в современном обществе, его социализацию в 

условиях современной жизни; дает базовые знания в выбранном виде спорта, 

может содействовать выборе обучающимся своей будущей профессии. 

Во время тренировки создаются условия для закаливания таких морально-

волевых качеств, как человечность, скромность, организованность, 

дисциплинированность, смелость, решительность, отзывчивость, доброта, 

товарищество, ответственность и многое другое. 

 

Важнейшие принципы построения программы:  

- научность и доступность: использование на занятиях понятий и терминов;  

- системность и последовательность в освоении технических приемов: 

изучение нового материала опирается на ранее приобретенные знания;  



5 
 

- гуманистический характер отношений педагога и обучающегося: 

обучающийся рассматривается, как активный субъект совместной с педагогом 

деятельности, основанной на реальном сотрудничестве;  

- разнообразие и приоритет практической деятельности;  

- принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;  

- принцип осмысленного подхода обучающихся к творческой работе, ходу 

ее осуществления и конечному результату.  

Новизна и отличительные особенности программы, заключаются в 

следующем:  

- программа обеспечена направленна на детей и подростков разных 

возрастных групп.  

- наличие индивидуальных учебных планов, обеспечивающих освоение 

образовательной программы с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Формы и режим занятий.  
Занятия проводятся 3 раза в неделю по (1) часу в форме практических 

занятий,  игр, соревнований.  

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Программа рассчитана для обучающихся 10-17 лет, составлена на один года 

обучения по 108 часов в год. Набор в группы производится по желанию ребенка 

на основании заявления родителей без предъявления требований к уровню 

подготовке, на основании справки о здоровье ребенка. Оптимальная 

наполняемость группы 10-12 человек. Образовательная деятельность 

осуществляется в течение всего календарного года, включая каникулярное время. 

Занятия в объединениях проводятся со всем составом, по группам или 

индивидуально.  

В учебной деятельности предусматривается дифференцированное обучение.  

При обучении по данной программе используются следующие  

Педагогические технологии: личностно-ориентированная, здоровье 

сберегающая, игровая, технология компетентностного и деятельностного 

подхода, коллективное дело.  

Принципы реализации программы: 

Принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

интегральной, психологической и теоретической подготовки, воспитательной 

работы и восстановительных мероприятий, педагогического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и его соответствия требованиям 

подготовки спортивного резерва, чтобы обеспечить в учебно-тренировочном 

процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объѐмов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием учебно-

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение педагогических 
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задач в зависимости от этапа подготовки и индивидуальных особенностей 

обучающего. 

Атлетическая гимнастика имеет большое оздоровительное значение. 

Занятия, как правило, проводятся на свежем воздухе. Атлетическая гимнастика 

требует динамической работы многих мышц, что позволяет легко регулировать 

нагрузку, улучшает деятельность двигательного аппарата, внутренних органов, 

центральной нервной системы и организма в целом. 

Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, 

помогает учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право 

усвоить тот уровень программного материала, который ему доступен. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№

 п/п  

Наименование темы Количество часов  

Все

го  

Теорети

ческие занятия  

Практи

ческие 

занятия  

1.  Вводное занятие. 

Техника безопасности во 

время занятий Атлетической 

гимнастики 

1 1 - 

2.  Основы легкой 

атлетики 

1 1 - 

3.  Лѐгкая атлетика 18 - 18 

4.  Гимнастика с основами 

акробатики 

24 - 24 

5.  Атлетическая 

гимнастика 

64 - 64 

6.  ИТОГО 108 2 106 

 

Содержание  программы : 

Вводное занятие.  

План работы кружка. Правила поведения в кружке и режим работы. 

Значение легкоатлетических упражнений для подготовки к трудовой 

деятельности, к защите Родины. 

Гигиена спортсмена и закаливание. Режим дня и режим питания, гигиена 

сна, уход за кожей, волосами, ногтями и ногами, гигиена полости рта, 

гигиеническое значение водных процедур, гигиена одежды, обуви и мест занятий 

Места занятий, их оборудование и подготовка. Ознакомление с местами 

занятий по отдельным видам упражнений. Оборудование и инвентарь, одежда и 

обувь для занятий и соревнований. 



7 
 

Техника безопасности во время занятий легкой атлетикой.  

Правила пользования спортивным инвентарем, одеждой и обувью. 

Дисциплина – основа безопасности во время занятий ОФП. Возможные травмы и 

их предупреждения. 

Ознакомление с правилами соревнований. Судейство соревнований в 

отдельных видах упражнений. 

Общая физическая и специальная подготовка. Практические занятия. 

Строевые упражнения. Упражнения на развитие гибкости и подвижности в 

суставах.  Подвижные игры. Спортивные игры. Лыжи. Лѐгкая атлетика. 

Раздел 1 Легкая атлетика  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки 

через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

преодоление препятствий (15–20 см). Передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди). Повторное 

выполнение беговых нагрузок; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

1. Челночный бег 

2. Тестирование бега на 30 м. с высокого старта 

3. Спринтерский бег   

4. Спринтерский бег   

5. Зачет: бег на 60 метров с высокого старта 

6. Спортивная ходьба 

7. Спортивная ходьба 
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8. Прыжок в длину  с места на результат 

9. Челночный бега 3 х 10 м.,   

10. Тестирование челночного бега 3 х 10 м., , прыжок в длину с места 

11. Прыжок  в длину с разбега способом согнув ноги 

12. Прыжок  в длину с разбега способом согнув ноги 

13. Метания   малого мяча в цель. 

14. Прыжок  в длину с разбега способом согнув ноги 

15. Метания  мяча на дальность   

16. Метания  мяча на дальность   

17. Кроссовая подготовка 

18. Метание набивного мяча 

Раздел 2 Гимнастика с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; разновидности ходьбы, 

глубокие выпады; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты. «Выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: преодоление простых препятствий; передвижение с 

изменяющимся направлением и остановками; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну, поворотами и приседаниями; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища, 

преодоление полос препятствий, перелезание  через горку матов; комплексы 

упражнений на координацию, равновесие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с 

заданной осанкой; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы). Перелезание и перепрыгивание через 

препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа 

с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх 

и вверх с поворотами вправо и влево), переноска партнера в парах. 

1. Строевые упражнения 

2. Висы,п/и«Ловля мяча» 

3. Висып/и«Ловля мяча» 

4. Тестирование подтягивания в висе, П/и  Перестрелка 

5. Тестирование сгибание и разгибание рук в упоре, п/и Перестрелка 

6. Упражнения в равновесии на гимнастической скамейке 
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7. Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне 

8. Лазанье по гимнастической стенке 

9. Круговая тренировка 

10. Опорный прыжок 

11. Опорный прыжок 

12. Опорный прыжок Кувырок вперед 

13. Кувырок назад 

14. Стойка на лопатках 

15. Мост из положения лежа 

16. Акробатическое соединение из3-4 элементов  

17. Лазанию по канату в три приѐма 

18. Лазанию по канату в три приѐма  

 

Раздел 3 Атлетическая гинастика 

Атлетическая гимнастика требует динамической работы многих мышц, что 

позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность двигательного 

аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и организма в 

целом 

1. Лежа, опираясь бедрами, наклоны туловища вперед. 

2. Лежа жим ногами. 

3. Сидя разгибание ног на тренажере. 

4. Лежа сгибание ног на тренажере. 

5. Приседания со штангой «в ножницах». 

6. В висе подъем ног макс. 

7. Отжимания в упоре лежа. 

8. Лежа на горизонтальной скамье жим штанги. 

9. Отжимания в упоре на брусьях 

10. Стоя в наклоне разведение рук с гантелями в стороны 

11. Стоя разгибание рук с рукоятью блочного тренажера 

12. Лежа подъем туловища макс. 

13. Стоя тяга штанги к подбородку. 

14. Стоя в наклоне тяга штанги к груди. 

15. Стоя сгибание рук со штангой. 

16. Сидя разгибание руки с гантелью из-за головы. 

17. Лежа на горизонтальной скамье 

18. Подтягивания на перекладине  

19. Приседания со штангой на плечах. 

20. Лежа разгибание рук за голову (французский жим) 

21. Подтягивания широким хватом . 

22. Тяга становая.   

24. Сидя сгибание рук со штангой в запястьях 

Приложение №1 

Комплекс № 1 
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Общие принципы. Заниматься трижды в неделю, при этом каждая 

тренировка начинается с 5-10 минутной разминки (легкие махи, прыжки, 

растягивающие упражнения на основные группы мышц) заканчивается 

расслабляющимися упражнениями. Общая продолжительность каждой 

тренировки может возрасти примерно до полутора часов. 

1. Жим штанги лежа на горизонтальной скамье: 4x10. Это базовое 

упражнение для развития больших грудных мышц. 

1. Разведение рук лежа на наклонной скамье с гантелями, руки чуть 

согнуты: 3x12. Угол  

наклона скамьи в пределах 25-40 градусов. Это упражнение позволяет 

улучшить и детализировать развитие грудных мышц. 

2. Разведение рук с гантелями в сторону в наклоне вперед: 3x12. Это 

упражнение развивает  

тыльные доли дельтовидных мышц. 

3. Тяга штанги или гири вдоль туловища вперед к подбородку: 3x12. Это 

упражнение  

развивает передние и боковые доли дельтовидных мышц. 

4. Тяга штанги в наклоне: 4x10. Это упражнение развивает широчайшие 

мышцы спины. 

5. Сгибание рук со штангой стоя: 3x12. Это упражнение развивает 

бицепсы. 

6. «Французский» жим стоя из-за головы: 3x12. Развивает трицепсы - 

мышцы задней  

поверхности плечевой кости. 

7. Становая тяга с небольшой штангой: 3x12. Развивает мышцы нижнего 

отдела спины и  

мышцы ног. 

8. Приседания со штангой на спине: 4x10. Развивает мышцы передней 

поверхности бедра. 

9. Подъем торса, на наклонной доске: 3 х до утомления. Развиваются 

мышцы живота (прямые и косые). 

 

Комплекс №2 

2. Подъем штанги на грудь в полуприсед: 4 х 6-7. 

3. Жим штанги лежа хватом на ширине плеч: 4 х 7-8. 

4. Тяга гантели в наклоне с опорой: 4 х 6-7. 

5. Жим гантелей сидя, от плеча с поворотом: 4 х 7-8. 

6. Разведение рук с гантелями в стороны в наклоне вперед: 4x8. 

7. Сгибание рук с гантелями стоя, плечи и бедра прижаты к стене для 

изоляции нагрузки на мышцы рук: 3 х 8-9. 

8. Отжимание на брусьях с отягощениями: 4x10. 

9. Выпрыгивания из глубокого приседа с гантелями в руках: 4 х 6-7.      

10.Упражнения для пресса. Тренироваться следует три раза в неделю. Не 

торопитесь: в силовой подготовке нет коротких путей, и чем плавнее будете вы 
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прогрессировать, тем более устойчивыми окажутся приросты в силе и в объеме 

мускулатуры. Продолжительность занятий 6-8 недель. 

                                       

Комплекс № 3 

1. Жим штанги лежа средним хватом 4 х 12,8,6,4. (1 х 12; 1 х 8; 1 х 6; 1 х 

4) в каждом следующем подходе вес снаряда увеличивается на 2,5 - 5 кг. 

Развивает мышцы груди. 

2. Жим гантелей на наклонной скамье (угол около 45 градусов) 4x8-10. 

Упражнение развивает верхние грудные мышцы. 

3. Жим из-за головы сидя 4 х 6-8. Это базовое упражнение для развития 

дельтовидных мышц. 

4. Подъем выпрямленных рук вперед со штангой или гантелями 3x8. 

5. Тяга штанги в наклоне 4 х 12, 10, 8,6. В каждом следующем подходе 

вес снаряда увеличивается на 2,5 кг. 

6. Сгибание рук с гантелями стоя 4 х 10,8,6,4. Упражнение развивает 

бицепсы. 

7. Французский жим лежа 4 х 12,10,8,6. Упражнение отлично развивает 

мышцы- трицепсов. 

8. Приседание со штангой 4 х 12,10,8,6. 

9. Подъем ног лежа на наклонной доске (лежать головой вверх, 

зафиксировать торс, ноги слегка согнуть в коленях) до утомления. 

В этом комплексе мы использовали принципы «пирамиды». Это позволит 

добиться увеличения объемов мышц и силы. Продолжительность занятий 

составляет 6 недель. 

Комплекс № 4 

1. Жим штанги лежа широким хватом с задержкой ее на счет 1-2 на 

груди:1.0, 1 х 8, 1 х 6. 

1. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (угол около 45 

градусов) 4x8. 

2. Суперсерия на плечи: 

а) сидя разведение рук с гантелями в стороны; 

б) тяга штанги к подбородку хватом сверху на ширине 15 см., 

3. Суперсерии по 8 повторений. Между упражнениями нет паузы для 

отдыха. Между отдельными суперсериями пауза 1,5-2 минуты. 

4. Тяга штанги в наклоне хватом снизу на ширине плеч 4x8-10. 

5. Тяга за голову на высоком блоке, хватом на ширине плеч 4x10. 

6. Суперсерия на руки: 

а) стоя, сгибания рук со штангой, хватом снизу на ширине плеч; 

б) отжимания на брусьях. 

в) 4-5 суперсерий по 10 повторений. 

7. Подтягивания на перекладине с подхватом, ладони вместе до подбородка 

3x8. 

8. Приседания со штангой на плечах 3x8. 
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9. Становая тяга 4 х 12,10,8,6. В перерывах между всеми «мощными» 

упражнениями, такими, как жим лежа, тяга в наклоне, приседания, становая тяга 

выполнять по одному подходу каждого  из приведенных ниже 4 упражнений для 

мышц брюшного пресса: 

а) подъем ног лежа на горизонтальной скамье. 

б) подъем туловища из положения лежа с закрепленными ступнями и 

согнутыми ногами; 

в) подъемы колен в висе на перекладине. 

Продолжительность занятий 6 недель. 

 

Комплекс № 5 

1. Жим штанги лежа 3 х 12-15. 

2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье 3x15. 

3. Тяга блока за голову 3 х 12-15. 

4. Тяга блока сидя к поясу 3 х 12-15. 

5. Жим штанги от груди стоя 3x12-15. 

6. Сгибание рук со штангой 3 х 12. 

7. Попеременное сгибание рук с гантелями сидя 3 х 10-12. 

8. Французский жим стоя 3 х 10-12.  

9. Разгибание рук на блоке стоя 3 х 10-12. 

10. Разгибание ног в тренажере 3 x12-15. 

11. Сгибание ног в тренажере 3 x 12-15. 

12. Упражнения для мышц пресса. 

Все упражнения следует выполнять с весом 70% от максимального. Отдых 

между подходами 3-4 минуты. 
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