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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа физкультурно-спортивной направленности  составлена в соответствии с 

Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам, опирается на Устав школы и СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

         Организация спортивной подготовки осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, в том числе Федеральным законом от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

РФ», нормативными правовыми актами Минспорта РФ, федеральными государственными 

требованиями и федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта. 

         МБУДО «ДЮСШ г.Шадринска» (далее – Организация), осуществляющее деятельность в 

области физической культуры и спорта, также руководствуется законодательством в сфере 

образования, в том числе следующими приказами Минспорта РФ, принятыми во исполнение 

статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»: 

- приказом от 15.11.2018 №939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

- приказом от 12.09.2013 №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта»; 

- приказом от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта». 

1.1.Общие сведения 

Тяжёлая атлетика – один из видов спорта  имеющий огромное воспитательное оздоровительное и 

эстетическое значение. Занятия тяжёлой атлетикой в полной мере обеспечивают укрепление 

здоровья и всестороннее гармоничное развитие личности и её физической подготовленности, 

хорошей спортивной формы; повышают уровень мышечной тренированности и улучшают 

состояние сердечно-сосудистой системы; доставляя огромное удовольствие занимающимся; 

обеспечивают нравственное воспитание личности, воспитание основных психических качеств; 

привитие навыков личной гигиены. 

В тяжелоатлетическом спорте, как и в любом виде спорта, для достижения результатов мирового 

класса требуется многолетняя, в высшей степени целенаправленная, с максимальной отдачей сил 

подготовка, начиная с детского возраста. Исследования, проведенные советскими и зарубежными 

учеными за последние 30-40 лет, говорят о том, что тренировка  с дозированными отягощениями 

в детском и подростковом возрасте не приводит к ухудшению здоровья и задержке роста, а 

благоприятно влияет на всестороннее физическое развитие. 

Важнейшие физические качества – быстрота и выносливость, гибкость и ловкость, способность к 

формированию сложных двигательных навыков – начинают развиваться более быстрыми 

темпами с 10-11-летнего возраста, в то время как совершенствование силовых качеств более тесно 

связано с началом периода полового созревания (12-13 лет). В период полового созревания 

спортсменов (13-16 лет) общеподготовительные упражнения служат незаменимым средством, 

способствующим более активному развитию всех функциональных систем организма и 

физических качеств: скоростно-силовых, гибкости, ловкости и выносливости. И, что не менее 

важно, одновременно готовят сухожильно-связочный аппарат к максимальным нагрузкам в более 

зрелом возрасте. 

Как отмечают многие исследователи, значительных успехов в спорте добиваются лишь те атлеты, 

которые сочетают в себе высокие физические, функциональные и морально-волевые качества и в 

процессе многолетней тренировки в совершенстве овладеют техникой выполнения 

consultantplus://offline/ref=0A7C079F62C36A73AE74259074B3F5FCCC067EDB0238B55480BB473042550831164FD73106w5zAG
consultantplus://offline/ref=832C8ADE67FEB41028825ED3DE8089BD8859275FA77C422E6BA78DF3960AzAG
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D21EECCEA911FC6462C65CAC0BC784386374C45F060111z5G
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92144D215EDCEA911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92144D215EDC3A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D717E4C8A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
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соревновательных упражнений. Основы этих качеств должны закладываться в детском и 

подростковом возрасте. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель программы: 

содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней физической 

подготовке, укреплению здоровья обучающихся, воспитание смелых, волевых, настойчивых, 

инициативных, трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов, готовых к трудовой 

деятельности и защите Родины.  
Задачи программы: 

1) Обучающие задачи: 

- изучение и освоение обязательных и вариативных предметных областей ; 

- повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленности; 

- формирование интереса к тяжелоатлетическому спорту; 

- приобретение навыков тренера и судьи; 

2) Развивающие задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, всестороннее физическое развитие; 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

- развитие волевых качеств и психологической подготовленности к участию в ответственных 

соревнованиях;  

- развитие внимания, памяти, мышления; 

3) Воспитательные задачи: 

- воспитание патриотизма, любви к родине и верности Отечеству; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- воспитание моральных и волевых качеств; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественной активности. 

 
В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного времени по 

видам подготовки при разработке годовых и текущих учебных планов. 

         Выполнение задач, поставленных перед Организацией, предусматривает систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, обязательное  выполнение учебно-

тренировочного плана, переводных контрольных нормативов, регулярное участие в 

соревнованиях и организации проведения показательных выступлений, осуществление 

восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр учебных фильмов, видеозаписей, 

прохождение инструкторско-судейской практики, создание условий для проведения регулярных 

круглогодичных занятий в условиях школы и самостоятельно в период каникул. 

         В процессе реализации программы тренеры-преподаватели используют современные модели 

образовательных и инновационных технологий в том числе дистанционных, данные науки и 

передовой практики как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства 

обучающихся. 

         Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, круглогодичный, 

специально организованный и управляемый процесс, основанный на научных и практических 

знаниях.                    
       Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в Организации, наполняемость 

спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются СанПиН 2.4.4.3172-14 и 

приказом Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

         В спортивные группы по тяжёлой атлетике принимаются учащиеся, желающие 

систематически заниматься этим видом спорта, прошедшие обязательный медицинский контроль 

и допущенные к занятиям. 

         Возраст детей участвующих в реализации данной образовательной программы  от 9 до 18 

лет. 

consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D717E4C8A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
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         Приём желающих производиться в  августе каждого года, занятия начинаются с 1 сентября. 

Однако это не исключает возможности дополнительного приёма обучающихся и комплектования 

учебных групп на протяжении календарного года. 

         Все занимающиеся тяжёлой атлетикой обязаны проходить врачебный и медицинский осмотр 

не реже 1 раза в 6 месяцев. 

         Образовательная программа предусматривает два уровня сложности базовый и углублённый 

в освоении обучающимися образовательной программы. 

         Срок обучения по образовательной программе составляет 10 лет (6 лет для базового уровня и 

4 года для углублённого уровня). 

Форма обучения: очная (допускается дистанционное обучение) 

Формы организации тренировочного процесса: 

-тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом избранного вида спорта, 

возрастных и гендерных особенностей обучающихся; 

-самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

-участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

-инструкторская и судейская практика; 

-медико-восстановительные мероприятия;  

-тестирование, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

         Отделение тяжёлой атлетики ДЮСШ г.Шадринска  с целью обеспечения выполнения 

индивидуального учебного плана обучающегося в исключительных случаях может реализовывать 

образовательную программу в сокращённые сроки. 

         На всех уровнях подготовки перевод обучающихся в группу следующего года обучения 

производится  на основании выполнения нормативных показателей общей и специальной 

физической подготовки. 

         Если  по итогам переводных испытаний  нормативы будут не выполнены, перевод на 

последующий год обучения осуществляется условно, с назначением сроков достижения 

необходимых результатов.  

1.3. Планируемые результаты освоения Программы по предметным областям 

 Приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях: 

1. В области «теоретические основы физической культуры и спорта» для базового уровня: 

 знание истории развития спорта; 

 знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

 знания, умения и навыки гигиены; 

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

 знание основ здорового питания; 

 формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и спорта" для 

углубленного уровня: 

 знание истории развития тяжёлой атлетики; 

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 

 знание этических вопросов спорта; 

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

 знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по тяжёлой атлетике, а 

также условий выполнения этих норм и требований; 

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена занятий 

тяжёлой атлетикой; 

 знание основ спортивного питания. 
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2. В предметной области "общая физическая подготовка" для базового уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы дальнейшей 

специальной физической подготовки; 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание применительно 

к специфике занятий тяжёлой атлетикой; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" для углубленного 

уровня: 

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

 повышение уровня физической работоспособности и функциональных возможностей 

организма, содействие гармоничному физическому развитию как основы специальной 

физической подготовки; 

 развитие способности к проявлению имеющегося функционального потенциала в 

специфических условиях занятий тяжёлой атлетикой; 

 специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

занятий тяжёлой атлетикой. 

 

3. В предметной области "основы профессионального самоопределения" для углубленного 

уровня: 

 формирование социально-значимых качеств личности; 

 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде (группе); 

 развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

 приобретение практического опыта педагогической деятельности, предпрофессиональная 

подготовка обучающихся; 

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

 

4. В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

 развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со спецификой тяжёлой 

атлетики; 

 овладение основами техники и тактики тяжёлой атлетики; 

 освоение комплексов подготовительных и подводящих физических упражнений; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности обучающихся 

тренировочных нагрузок; 

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в тяжёлой 

атлетике; 

 знание требований техники безопасности при занятиях тяжёлой атлетикой; 

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 
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 знание основ судейства по тяжёлой атлетике. 

 

В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

 обучение и совершенствование техники и тактики тяжёлой атлетики; 

 освоение комплексов специальных физических упражнений; 

 повышение уровня физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; 

 знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по тяжёлой атлетике; 

 формирование мотивации к занятиям тяжёлой атлетикой; 

 знание официальных правил соревнований по тяжёлой атлетике, правил судейства; 

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" для базового и 

углубленного уровней: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами тяжёлой 

атлетики и подвижных игр; 

 умение развивать физические качества по тяжёлой атлетике средствами других видов 

спорта и подвижных игр; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 

6. В предметной области "судейская подготовка" для углубленного уровня: 

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и правильного 

ее применения на практике; 

 знание этики поведения спортивных судей; 

 освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых к 

квалификационной категории "юный спортивный судья" по тяжёлой атлетике. 

 

7. В предметной области "специальные навыки" для базового и углубленного уровней: 

 умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

тяжёлой атлетики специальными навыками; 

 умение развивать профессионально необходимые физические качества по тяжёлой 

атлетике; 

 умение определять степень опасности и использовать необходимые меры страховки и 

самостраховки, а также владение средствами и методами предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных случаев; 

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

физических упражнений. 

 

8. В предметной области "спортивное и специальное оборудование" для базового и 

углубленного уровней: 

 знание устройства спортивного и специального оборудования по тяжёлой атлетике; 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и специальное 

оборудование; 

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального оборудования.  
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1.4.Условия зачисления  

Минимальный возраст для зачисления, численный состав обучающихся, 

 максимальный объём учебно-тренировочной работы  
Уровни 

сложности 

подготовки 

Год обучения Минималь

ный 

возраст для 

зачисления  

Минимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Максимальная 

наполняемость 

(чел.) 

Нагрузка 

(час./нед.) 

Число 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

часов в году 

Продолжительность одного занятия в группах базового уровня не должна превышать 2
х
 академических часов 

 
 

Базовый 

уровень 

сложности 

1 8 

9 

10 

11 

12 

13 

10 20 6ч 3 252 

2 10 20 6ч 3 252 

3 8 20 8ч 4 336 

4 8 15 8ч 4 336 

5 6 15 10ч 4-5 420 

6 6 15 10ч 4-5 420 

Продолжительность одного занятия в группах углубленного уровня не должна превышать 3
х
 академических 

часов 
 

Углубленн

ый 

уровень 

сложности 

1 14 

15 

16 

17 

5 12 12ч 5 504 

2 5 12 12ч 5 504 

3 4 10 14ч 5-6 588 

4  4 10 14ч 5-6 588 

 

Нормативы по ОФП для зачисления в группы 1го года обучения базового уровня сложности 

 

Развиваемое качество Упражнение Результат 

Быстрота 
Бег 30 метров (сек.) 7,0 
Прыжок в длину с места (см.) 120 
Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 сек. 8 

Сила 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 

сек.  
5 

Поднимание туловища за 30 сек. 8 

 
Учебно-тренировочные занятия по тяжёлой атлетике проводятся в соответствии с годовым 

учебным планом, рассчитанным на 42 недели учебно-тренировочных занятий 

непосредственно в условиях Организации и дополнительно 10 недель – в условиях 

оздоровительного лагеря и (или) самостоятельной работы  обучающихся на период их 

каникулярного отдыха. 

1.5. Расписание занятий 

Расписание  учебно-тренировочных занятий составляется администрацией  по представлению 

тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных  учреждениях.  

Расписание для учебных групп составляются тренерами-преподавателями и заполняются в 

журнале учёта тренировочных занятий (раздел 1) 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1.Примерный план   на  42 недели учебной работы в условиях школы 

 и дополнительно 10 недель – самостоятельной  или иной работы вне плана 

 

Разделы подготовки 
  

 Базовый уровень Углублённый 

уровень 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 1-й 2-й 3-й 4-й 

Обязательные 

предметные области 
          

Теоретическая 

подготовка 
8 8 12 14 16 16 16 16 14 14 

Общая физическая 

подготовка 
148 128 170 148 179 158 - - - - 

Общая и Специальная 

физическая подготовка 
- - - - - - 183 166 183 156 

Вид спорта 

(Техническая и 

тактическая , 

психологическая 

подготовка )  

50 70 100 115 140 150 170 187 248 275 

Основы 

профессионального 

самоопределения 

- - - - - - 6 6 4 4 

Вариативные 

предметные области 
          

Подвижные игры и 

другие виды спорта 
32 32 40 45 50 54 60 60 65 65 

Судейская подготовка 

 
- - - - - - 15 15 20 20 

Специальные навыки 

 
2 2 2 2 23 30 44 44 44 44 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 

Контрольные и 

переводные 

мероприятия 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Медицинские 

обследования 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Участие в 

соревнованиях 
По календарю соревнований 

Иные виды 

деятельности (в том 

числе самостоятельная 

работа) 

В периоды каникул  и праздничных дней (10 недель) 

Общее количество 

часов 
252 252 336 336 420 420 504 504 588 588 

 

2.2.Расписание занятий Календарные учебные планы и рабочие ежемесячные планы  для каждой 

группы составляются тренерами-преподавателями  в разделах 2, 3, 4 журнала учёта проведения 

занятий. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1.Организация тренировочного процесса 
 

При организации тренировочного процесса рекомендуется руководствоваться следующими 

принципами и подходами: 

а) направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 
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использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном 

усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового 

режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

б) программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, 

моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности 

(физической, технической, тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного 

и соревновательного процесса в различных циклах, внесении коррекций, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных соревнованиях, 

достижении конкретных спортивных результатов. 

в) индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей 

конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивного 

мастерства. 

г) единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней 

подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных упражнений 

в общем объеме тренировочных средств. 

д) непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. 

Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости систематического 

тренировочного процесса и одновременного изменения их содержания в соответствии с 

закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки. 

е) возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена 

основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, 

волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, 

возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

ж) взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей 

эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях соответствующего уровня. 

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана по образовательной программе базового и/или углубленного уровня в 

области физической культуры и спорта 

 

N 

п/п 

Наименование предметных 

областей 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня сложности 

программы 

Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

углубленного уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10-25 10-15 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

20-30 - 

1.3. Общая и специальная - 10-15 
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физическая подготовка 

1.4. Вид спорта 15-30 15-30 

1.5. Основы 

профессионального 

самоопределения 

- 15-30 

2. Вариативные предметные области  

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 5-10 

2.2. Судейская подготовка - 5-10 

2.3. Специальные навыки 5-20 5-20 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование 

5-20 5-20 

 

Величины тренировочных нагрузок по годам 

 

Показатели 
Базовый уровень сложности Углублённый уровень сложности 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2 год 3 год 4 год  

Спортивная 

подготовка 
-- -- 3ю 2ю 1ю III II I КМС 

подтверди

ть КМС 

Количество 

тренировочных 

занятий 

Количество тренировочных дней и тренировочных занятий должно обеспечить выполнение 

программы по часам, по тренировочным показателям и по спортивной квалификации 

Объем в 

количестве 

подъемов 

штанги  (КПШ) 

4000 

5000 

5000 

6000 

6000 

7000 

7000 

8000 

8000 

9000 

9000 

10000 

11000 

13000 

13000 

15000 

15000 

17000 

17000 

19000 

КПШ в 

рывковых и 

толчковых 

упражнениях 

(вес 90-100%) с 

учетом 

раздельного 

подъема на 

грудь и от 

груди 

100-200 150-250 200-300 200-400 
300 

500 
300-600 

Относительная 

интенсивность 

в рывковых и 

толчковых 

упражнениях, в 

% 

60-70 65-70 70-75 73-78 75-80 77-82 

Количество 

соревнований 
3-4 3-4 4 5 5 6-8 6-8 6-8 

 

Планирование тренировочного процесса 

Тренировочный процесс в Организации ведётся в соответствии с годовым тренировочным планом 

(годовой план работы), рассчитанным в соответствии с Федеральными государственными 

требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам (42 недели учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях 

Организации и дополнительно 10 недель – в условиях оздоровительного лагеря и (или) по 

индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха). 

Ежегодное планирование позволяет составить план проведения групповых тренировочных 

занятий и промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся, сдачи контрольных нормативов. 
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Расписание  учебно-тренировочных занятий составляется администрацией Организации по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

При составлении расписания продолжительность одного учебно-тренировочного занятия 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся следующей продолжительности: 

-на базовом уровне сложности до 2 часов; 

-на углубленном уровне сложности до 3 часов. 

Структура занятий 

Существует типовая структура занятий. Но не следует относиться к ней как к незыблемому 

постулату. Типовая структура – это лишь ориентир, которым следует руководствоваться при 

решении поставленных задач. 

Подготовительная часть – сообщение задач тренировочного занятия, организация обучающихся 

и их функциональная и психологическая подготовка к основной части занятия. В ней 

применяются общеразвивающие, специально-подготовительные и имитационные упражнения. 

Главная задача основной части – обучение и совершенствование техники спортивного 

упражнения, двигательного действия, обеспечение общей и специальной подготовки. Физические 

упражнения в виде тренировочных заданий в основной части располагают в следующей 

последовательности: упражнения (комплексы и игры), направленные на воспитание быстроты, 

силы,  выносливости, гибкости, ловкости, координации. 
Задачи заключительной части занятия – завершить работу постепенным снижением нагрузки на 

организм, привести детей в более спокойное состояние.  Ее продолжительность – 5 – 10 

минут.                                                                                         

       Планирование методов тренировки в зависимости от этапа подготовки 

 

     Исходя из научно-методических рекомендаций с целью достижения оптимального 

прогресса в спортивно-технических показателях следует постоянно варьировать величину 

отягощения штанги не только в циклах подготовки, но и при построении многолетнего учебно-

тренировочного процесса. 

     Так, в соревновательных и специально-подготовительных подводящих рывковых и 

толчковых упражнениях в группах начальной подготовки и до III спортивного разряда (На 3 года) 

основной тренировочной нагрузкой следует считать вес штанги 50-70%, для 15-16 лет (Ш-И 

разряды) - 60-90% и начиная с 17 лет (с I разряда) - 80-90%. В специально-подготовительных 

силовых упражнениях: приседаниях со штангой на плечах (груди), наклонах со штангой на плечах 

с согнутыми в коленях ногами, тягах становых и жимовых упражнениях - основным 

тренировочным отягощением для возраста 12-14 лет следует считать штангу весом 70%, для 

остальных возрастов - 60-90%. И в тех и в других упражнениях начиная с 15 лет относительное 

преимущество имеет вес штанги 80% (3-4 КПШ за подход, 18 КПШ за тренировку). 

Исследования многолетней динамики (за последние 30 лет) абсолютной и относительной 

интенсивности в рывковых и толчковых упражнениях выявили, что прогресс в 

тяжелоатлетическом спорте начиная со II разряда обеспечивается ростом абсолютной 

интенсивности при относительно стабильной ее пропорции к максимальному результату 

соответствующего упражнения, равной в среднем 75+2%, т.е. величиной, близкой к 80%-ному 

весу. Исследования показали также, что 5-6 (вес 50-65%)- и 3-4 (вес 70%-80%)-кратные подъемы 

штанги за один подход в специально-подготовительных силовых упражнениях по сравнению с 

аналогичной ситуацией в соревновательных и специально-подготовительных подводящих 

рывковых и толчковых упражнениях происходят на фоне относительно больших напряжений 

сердечно-сосудистой системы, поэтому их следует рассматривать в качестве более эффективного 

средства расширения функциональных возможностей организма спортсмена. 

Считается, что при тренировке с весом штанги 50-75% больше развиваются скоростные 

качества, с весом 80-95% - скоростно-силовые, а с весом более 95% - силовые качества. 

В подготовительном периоде тяжелоатлеты акцентируют внимание на методе 3-10-кратных 

повторений, в предсоревновательном этапе - на методе 1-4-кратных повторений. В связи с этим на 
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предсоревновательном этапе используются большие отягощения. Имеются указания, что молодые 

спортсмены плохо переносят изометрические упражнения, поэтому их не рекомендуется вводить 

в тренировочный процесс в первые годы подготовки. Вместе с тем практика и некоторые 

исследования говорят о том, что молодые тяжелоатлеты легче переносят в тренировках 90%-ные 

и более подъемы штанги, нежели спортсмены в более старшем возрасте и более 

квалифицированные. Есть ряд работ, согласно которым даются рекомендации по периодической 

смене методов, поскольку самый эффективный из них теряет это преимущество примерно через 

месяц. 

Все вышеизложенное учтено в разработанных программах с учетом этапа подготовки, возраста 

и квалификации. В 4-недельном цикле варьируется суммарный объем нагрузки (КПШ) в 

зависимости от количества подъемов штанги за подход (1-2, 3-4 и 5-6) в основных и 

дополнительных упражнениях. 

 

Планирование методов тренировки в зависимости от этапа подготовки 

 

 

Упражнения, % 

 

 

 

 

Периоды 
Подготовитель 

ёный 

Предсоревнователь 

ный 

Переход 

ный 
КПШ за один подход 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 
Основные 29 55 16 47 48 5 17 51 32 

Дополнительные - 42 58 - 54 16 - 39 61 
 

Как видно из таблицы 11, 3-4-кратные подъемы (75-80%-ные отягощения) в основных 

упражнениях являются стержнем круглогодичного учебно-тренировочного процесса. Их объем 

составляет в среднем 51%. Вариативность методов осуществляется главным образом за счет 1-2-

кратных (85-100%-ные отягощения) и 5-6-кратных (60-70%-ные отягощения) подъемов за один 

подход. Так, 1-2-кратных подъемов штанги меньше всего на переходных этапах (17%). Затем их 

количество увеличивается в подготовительных этапах и составляет соответственно 29%. Больше 

всего, естественно, 1-2-кратных подъемов на предсоревновательных этапах (соответственно 47%). 

5-6-кратные подъемы чаще всего планируются на переходные этапы. В последующем их объем 

от подготовительного этапа к предсоревновательному снижается и составляет соответственно 32, 

16 и 5%. 

Объем нагрузки с 5-6-кратными (и более) подъемами за подход в дополнительных 

упражнениях больше всего (61%) запланирован на переходные этапы. В исследовании он имеет 

тенденцию к снижению на подготовительных этапах - до 58% и несколько большее снижение на 

предсоревновательных этапах - до 46%.  

3-4-кратные подъемы в дополнительных упражнениях, независимо от этапа подготовки и 

квалификации, составляют в среднем 44%. 

Следует обратить внимание, что нагрузка в дополнительных упражнениях регулируется 

главным образом ее объемом и составляет ко всей нагрузке на переходных этапах 36-47%, на 

подготовительных -23-24% и на предсоревновательных этапах - 4-18% 

 

Объем нагрузки (КПШ) в дополнительных упражнениях по этапам подготовки,% 

 

Квалификация 

 

 

Периоды 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

II разряд 23 7 36 
I разряд 24 7 47 

KMC 23 4 40 
 

Таким образом, планирование методов тренировки по этапам подготовки осуществляется по 

единым принципам независимо от квалификации спортсменов. Группы спортсменов различаются 

лишь по количественным показателям, и то главным образом в основных упражнениях. 
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На начальной стадии подготовки атлетов главная задача заключается в освоении и закреплении 

азов техники соревновательных упражнений по частям. На данном этапе подготовки наиболее 

эффективным оказывается метод многократных подъемов штанги (от 5-6 до 3-4 раз) за один 

подход с относительно постоянными весами. На этапе становления спортивного мастерства одна 

из основных задач заключается в стабильном освоении главным образом целостного выполнения 

соревновательных упражнений. Более эффективное ее решение осуществляется при подъемах 

веса в 85-100%, который по техническому выполнению более всего совпадает с техникой 

соревновательного, максимального уровня. Причем, как показали исследования (А. Медведев, Н. 

Масальгин, В. Фролов, Г. Эррера, 1982), на данном этапе ПССМ тяжелоатлеты способны 

выполнять без нарушения техники большее количество подъемов штанги субмаксимального веса, 

нежели атлеты более высокого класса. 

     Таким образом, внедренные в практику подготовки рассмотренные принципы планирования 

методов тренировки в зависимости от этапа подготовки и квалификации спортсменов 

способствуют полноценному проведению подготовительного и предсоревновательного этапов в 

целях развития и становления спортивной формы. В переходном периоде создаются 

благоприятные условия для успешного проведения очередного цикла подготовки. 

 

Планирование объемов нагрузки 

Согласно существующим представлениям о периодизации тренировочного процесса, 

подготовительный этап тренировки должен превышать предсоревновательный план по объему 

нагрузки в среднем на 30-40%. В многолетней системе тренировки это колебание составляет в 

среднем 36,7%. 

 

Периодизация объема нагрузки (КПШ) из расчета на 4-недельный цикл (средние 

показатели за год) 

Квалификация 

 

 

Периоды 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

II разряд 

 

1180 

 

 

 

 

 

 

740 788 
I разряд 1424 908 972 

KMC 1680 1072 1124 

 

Как видно из таблицы 14, объем нагрузки на переходном этапе находится в основном на 

уровне объема предсоревновательного этапа. Однако напряженность тренировочного процесса 

здесь значительно ниже, чем на других этапах: во-первых, в общем объеме нагрузки переходного 

этапа значительное место отводится дополнительным упражнениям (от 36 до 47%,) локального 

характера, во-вторых, 90%-ных подъемов штанги в рывковых и толчковых упражнениях в не-

сколько раз меньше, чем на других этапах, и, в третьих, абсолютный среднетренировочный вес 

здесь ниже, поскольку тяжелоатлет не находится в спортивной форме. 

 

Параметры интенсивности тренировочного процесса 

Параметры интенсивности (среднетренировочного веса - В ср и 90-100%-ных подъемов штанги) 

за 4-недельный цикл в рывковых и толчковых упражнениях в зависимости от периода (этапа 

подготовки) представлены в таблице. 

Учитывая большую выносливость молодых атлетов к 90-100%-ным подъемам, для 

тяжелоатлетов-разрядников их нужно запланировать больше. 

Параметры интенсивности, рассматриваемые, в частности, в этом разделе минимальны, но в то же 

время соответствуют их модельным показателям. Они служат надежным ориентиром для их 

индивидуальной коррекции. Это относится и ко всем другим критериям и параметрам нагрузки. 

 

Интенсивность в рывковых и толчковых упражнениях 
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Периоды (этапы), 

интенсивность 

Квалификация 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

В ср 90-100% веса В ср 90-100% веса В ср 90-100% веса 

II разряд  

I разряд  

KMC 

77.5 

75.0 

72.5 

56  

20 

44 

76.0 

76.0 

74.0 

44 

56  

28 

73.5 

76.5 

72.5 

20  

32  

12 
 

Наибольшее количество подъемов штанги 90-100%-ных весов в рывковых и толчковых 

упражнениях на подготовительных этапах для тяжелоатлетов II разряда запланировано по 

следующим причинам: 1. У атлетов этой квалификации наблюдается большая выносливость к 

таким отягощениям. 2. Для данного разряда планируются в основном 90%-ные веса. 3. Большее 

количество таких подъемов приходится на толчок штанги от груди. 

Объем нагрузки (КПШ) в рывковых упражнениях по зонам интенсивности, в % 
Квалификация 

 

 

 

 

Зоны интенсивности 

60-65 70-75 80-85 90-95 100 КИ 

II разряд 9 51 29 11 -- 75 

I разряд 7 56 28 8 1 75 

KMC 10 61 25 4 -- 72 

 

Объем нагрузки (КПШ) в толчковых упражнениях по зонам интенсивности, в % 
Квалификация 

 

 

Зоны интенсивности 

60-65 70-75 80-85 90-95 100 КИ 

II разряд 8 42 37 12 1 76 

I разряд 4 45 39 1 1 1 77 

KMC 9 53 33 5 -- 74 

 

Объем нагрузки (КПШ) в тягах рывковых по зонам интенсивности, в % 
Квалификация 

 

 

Зоны интенсивности 

80-85 90-95 100-105 110 КИ  

II разряд 20 41 36 3 92 

I разряд 24 33 39 4 92 

KMC 31 32 31 6 91 

 

Объем нагрузки (КПШ) в тягах толчковых по зонам интенсивности, в % 
Квалификация 

 

 

Зоны интенсивности 

70-75 80-85 90-95 100-105 110 КИ 

II разряд  

I разряд  

KMC 

6  

17 

23 

30 

34 

36 

40 

26 

23 

20 

19 

13 

4  

4 

5 

89 

87 

84 

 

Объем нагрузки (КПШ) в приседаниях по зонам интенсивности, в % 
Квалификация 

 
 

Зоны интенсивности  
50-55 60-65 70-75 80-85 90-95 КИ 

II разряд 

 I разряд  

KMC 

13 

14 

22 

28 

27 

28 

27 

21 

25 

30 

35 

22 

2 

3 

3 

71 

70 

68 
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Объем нагрузки (КПШ) в основных упражнениях (без жимовых и наклонов) по зонам 

интенсивности, в % 
Квалификация 50-55 60-65 70-75 80-85 90-95 100-105 110 КИ 

II разряд  

I разряд  

KMC 

3  

3  

5 

8 

11 

11 

28 

31 

40 

32 

31 

26 

16 

16 

10 

12  

7  

6 

1  

1 

2 

80 78 

79 

 

Количество 90-100% подъемов штанги в рывковых и толчковых упражнениях 

 

Упражнения II разряд I разряд KMC 

Рывок 176 165 100 

Подъем на 

грудь 

56 59 28 

Толчок от 

груди 

203 205 99 

Итого 435 429 227 

Сроки благоприятных фаз развития двигательных качеств 

(сенситивные периоды) 
 

 

Возрастные 

периоды, 

годы 

 

 

Двигательные качества 

Абсолю-

тная 

становая 

сила 

Быстрота 

движения 

(смешан. 

упоры) 

Скор.- 

сил. кач-

ва (прыж. 

в дл. с 

места) 

Выносливость 

Статич. 

силовая 

(сгибат. 

рук) 

Динамич. 

силовая 

(сгибат. 

туловища) 

Общая 

(бег 500 м) 

Гибкость        

(накл. вперед) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мальчики 

7-8   ++++      

8-9  ++ ++++    ++++  

9-10   ++ ++    ++++ 

10-11  ++     ++++  

11-12      ++++   

12-13      +++ ++++  

13-14  +++  ++ +++   ++++ 

14-15  ++  +++ ++++  +++  

15-16  ++ ++   +++  ++++ 

16-17  ++++   ++++    

Девочки 

7-8  ++ ++++ ++ +++   ++ 

8-9  ++ ++++   +++ ++  

9-10   +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ 

10-11  +++

+ 

++++ ++++ +++ ++++ +++  

11-12  +++  ++++ ++++ ++++ ++++ +++ 

12-13      +++   

13-14   ++++     +++ 

14-15    ++ +++   ++++ 

15-16   ++      

16-17  +++

+ 

     ++++ 

Примечание 

++ - критические периоды низкой чувствительности.  

+++ - критические периоды средней чувствительности.  

++++ - критические периоды высокой чувствительности. 

 
3.2. Методические материалы 

Сроки благоприятных фаз развития двигательных качеств 

(сенситивные периоды) 
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Возрастные 

периоды, 

годы 

 

 

Двигательные качества 

Абсолю-

тная 

становая 

сила 

Быстрота 

движения 

(смешан. 

упоры) 

Скор.- 

сил. кач-

ва (прыж. 

в дл. с 

места) 

Выносливость 

Статич. 

силовая 

(сгибат. 

рук) 

Динамич. 

силовая 

(сгибат. 

туловища) 

Общая 

(бег 500 м) 

Гибкость        

(накл. вперед) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Мальчики 

7-8   ++++      

8-9  ++ ++++    ++++  

9-10   ++ ++    ++++ 

10-11  ++     ++++  

11-12      ++++   

12-13      +++ ++++  

13-14  +++  ++ +++   ++++ 

14-15  ++  +++ ++++  +++  

15-16  ++ ++   +++  ++++ 

16-17  ++++   ++++    

Девочки 

7-8  ++ ++++ ++ +++   ++ 

8-9  ++ ++++   +++ ++  

9-10   +++ ++++ ++++ ++++ +++ ++ 

10-11  +++

+ 

++++ ++++ +++ ++++ +++  

11-12  +++  ++++ ++++ ++++ ++++ +++ 

12-13      +++   

13-14   ++++     +++ 

14-15    ++ +++   ++++ 

15-16   ++      

16-17  +++

+ 

     ++++ 

Примечание 

++ - критические периоды низкой чувствительности.  

+++ - критические периоды средней чувствительности.  

++++ - критические периоды высокой чувствительности. 

Рекомендации по организации тренировочных занятий 
Правильно поставленная и организованно проводимая  учебно-тренировочная работа оказывает 

положительное влияние на гармоническое развитие юного тяжелоатлета и рост его спортивных 

результатов. 

Учебно-тренировочные занятия по тяжёлой атлетике включают в себя теоретические и 

практические занятия. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с практическими 

занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-20 минут в начале практической части 

учебно-тренировочного занятия). 

При проведении теоретических занятий целесообразно отдельные положения теории подкреплять 

примерами из практики, иллюстрировать их схемами, таблицами, рисунками и другими 

наглядными пособиями.  

В процессе учебно-тренировочных занятий разучивается не только новый материал и закрепляют 

ранее пройденный, но и большое внимание уделяется повышению  общей и специальной 

подготовки юных спортсменов, овладению рациональной техникой, приобретению знаний, 

умений и навыков, необходимых юным тяжелоатлетам. Большое внимание во всех периодах 

тренировки уделяется общей физической подготовке. 

Лучшим методом обучения является квалифицированный  показ и объяснение. В занятиях с 

детьми и подростками наиболее целесообразно применение игрового метода. 

Во время организации и проведения учебно-тренировочных занятий особое внимание тренерам-

преподавателям необходимо уделять соблюдению мер по предупреждению и профилактике 

травматизма, а также выполнению санитарно-гигиенических требованию к местам занятий, 

оборудованию и спортивному инвентарю. 
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Подвижные игры, средства ОФП из других видов спорта 

В зависимости от времени года и занятости в учебе средства ОФП применяются как в тренировке 

со штангой, так и в промежуточные дни. 

Средства ОФП: коньки, лыжи, гимнастика, акробатика, гребля, плавание, легкая атлетика (бег на 

короткие дистанции, прыжки, метания и т.п.) 

Начиная  с квалификации I разряда в ОФП эффективно вводить очень мощное нетрадиционное 

средство скоростно-силовой подготовки – прыжки в глубину. За год может быть запланировано 

1200-1300 прыжков. 

Теоретическая  подготовка 
Теоретическая подготовка является неотъемлемой частью целостной системы подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и  играет главную роль в повышении спортивного 

мастерства. Она  органично связана с физической, технико-тактической, морально-волевой 

видами подготовки. Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на 

практике – в условиях тренировочных занятий в группе и самостоятельных занятий. 

Теоретическая подготовка может проводиться в виде специальных теоретических занятий, а 

также бесед, лекций непосредственно во время проведения учебно-тренировочных занятий. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал 

в доступной форме, используя современные средства обеспечения наглядности. Кроме того в 

зависимости от конкретных условий и возможностей организации учебно-тренировочного 

процесса, уровня теоретической подготовленности занимающихся в план и содержание 

теоретической подготовки могут вноситься коррективы. 

Психологическая подготовка 
Психологическая подготовка органически взаимосвязана и с другими разделами подготовки и 

проводится круглогодично в  ходе учебно-тренировочного процесса. В основе психологической 

подготовки лежит, с одной стороны, психологические особенности вида спорта, с другой – 

психологические особенности  спортсмена. Чем больше соответствия между тем и другим, тем 

скорее можно ожидать от спортсмена высоких результатов. 

В психологической подготовке можно выделить: 

 общую (базовую) психологическую подготовку; 

 психологическую подготовку к тренировкам (тренировочную) 

 психологическую подготовку к соревнованиям (соревновательную, которая в свою 

очередь, подразделяется на предсоревновательную  и постсоревновательную). 

Общая психологическая подготовка проводится на протяжении всей многолетней подготовки и 

включает: 

 развитие важных психических функций и качеств – внимания,  представлений, 

ощущений, мышления, памяти, воображения; 

 развитие профессионально важных способностей, а также способности к самоанализу, 

самокритичности, требовательности к себе; 

 формирование значимых морально-нравственных и волевых качеств (любви к виду 

спорта, целеустремленности, инициативности); 

 психологическое образование (формирование системы специальных знаний о психике 

человека, психических  состояниях, методах формирования нужного состояния и 

способах преодоления неблагоприятных состояний); 

 формирование умения регулировать психологическое состояние, сосредоточить 

внимание перед соревнованием, мобилизовать силы во время соревнования, 

противостоять неблагоприятным  внешним воздействиям. 

Воспитание качеств 

Воспитание личностных качеств. 
В процессе подготовки спортсменов чрезвычайно важно формировать спортивный  характер и 

личностные качества (убежденность, настойчивость и целеустремленность, позитивное 

отношение к труду, патриотизм, любовь и преданность виду спорта). 

  Воспитание волевых качеств. 
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Необходимым условием развития волевых качеств является высокий уровень подготовленности 

спортсменов. Целенаправленному воспитанию волевых качеств способствуют упражнения 

повышенной трудности, требующие проявления волевых усилий. 

Для воспитания смелости и решительности необходимо включить в тренировочный процесс 

упражнения, выполнение которых связанно с известным риском и преодолением чувства страха. 

Вместе с тем следует поощрять и стимулировать принятия спортсменами ответственных решений. 

Целеустремленность и настойчивость воспитываются формированием у спортсменов 

сознательного отношения к тренировочному процессу, к  важности освоения техники вида спорта, 

к повышению уровня физической подготовленности. 

          Выдержка и самообладание. 
Выдержка и самообладание являются чрезвычайно важными качествами спортсмена и 

выражаются в преодолении отрицательных эмоциональных состояний до соревнования и, 

особенно в процессе его. Для воспитания этих качеств в занятиях специально создаются 

экстремальные ситуации повышенной эмоциональной напряженности и добиваются того,  чтобы 

спортсмены управляли своими действиями, сдерживали отрицательные эмоции. 

          Дисциплинированность. 
Дисциплинированность выражается в добросовестном отношении к своим обязанностям, к 

заданиям тренера, в организованности и исполнительности. Её воспитание тесно связано с четкой 

организацией учебно-тренировочного процесса, неукоснительным выполнением установок 

тренера и его заданий. 

          Развитие внимания. 
Эффективность соревновательной деятельности в значительной мере зависит и от свойств 

внимания спортсменов – его объема, интенсивности и устойчивости, распределения и 

переключения. 

  Формирование способности управлять эмоциями. 
Самообладание и эмоциональная устойчивость помогают спортсменам преодолевать чрезмерные 

возбуждения нервной системы, экономить энергию. 

Для формирования умений управлять эмоциональным состоянием и мобилизацией стенических 

эмоций следует: 

 включать в тренировку нетрадиционные упражнения с использованием 

соревновательного метода; 

 применять методы аутогенной и  психорегулирующей тренировки для снятия 

утомления и чрезмерного эмоционального возбуждения. 

Успех соревновательной деятельности во многом зависит и от качества предшествующего 

тренировочного процесса, который порой выражается в монотонной и продолжительной работе. 

  Специальная психологическая подготовка к соревнованиям начинается задолго до их 

начала, опирается на общую подготовку и должна решать следующие задачи: 

 осознание спортсменами значимости предстоящих соревнований; 

 формирование значимых мотивов соревновательной деятельности; 

 формирование твердой уверенности в своих силах; 

 овладение методикой формирования состояния ситуационной, актуальной готовности к 

соревнованиям, уверенности в себе, в своих силах; 

 разработка индивидуального комплекса настраивающих и мобилизующих 

мероприятий; 

 совершенствование методики  саморегуляции психических состояний; 

 формирование  эмоциональной устойчивости к соревновательному стрессу; 

 отработка индивидуальной системы психорегулирующих мероприятий; 

 сохранение нервно-психической устойчивости, профилактику перенапряжений. 

Ввиду объемности задач психологической подготовки целесообразно специально планировать их 

решение, включая в систему круглогодичной спортивной подготовки. 

Восстановительные мероприятия 
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Успешное решение задач, стоящих перед Организацией в процессе подготовки юных 

спортсменов, невозможно без применения системы специальных средств и методик 

восстановления, которые реализуются  в ходе отдельных тренировочных занятий на отдельных 

этапах годичного цикла подготовки. Система профилактических и восстановительных 

мероприятий носит комплексный характер и включает в себя средства  психолого-

педагогического и медико-биологического воздействия. 

  Педагогические средства восстановления: 
1. Рациональное распределение нагрузок в макро-, мезо-, микроциклах. 

2. Создание четкого ритма и режима учебно-тренировочного процесса. 

3. Рациональное построение учебно-тренировочных занятий. 

4. Использование разнообразных средств и методов тренировки, в том числе и 

нетрадиционных. 

5. Соблюдение рациональной последовательности упражнений, чередование нагрузок по их 

направленности. 

6. Индивидуализация тренировочного процесса. 

7. Адекватные нагрузки интервалы отдыха. 

8. Упражнения для активного отдыха, на расслабление и восстановление дыхания. 

9. Корригирующие упражнения для позвоночника и стопы. 

10. Дни профилактического отдыха. 

  Психологические средства восстановления. 
1. Организация внешних условий и факторов тренировки. 

2. Формирование значимых мотивов и благоприятных отношений к тренировкам. 

3. Переключение внимания, мыслей и самоуспокоение, самоодобрение и самоприказы. 

4. Идеомоторная тренировка. 

5. Психорегулирующая тренировка. 

6. Отвлекающие мероприятия: чтение книг, слушание музыки, посещение музеев, выставок, 

театров. 

  Гигиенические средства восстановления: 
1. Рациональный режим дня. 

2. Оптимальная продолжительность ночного сна - не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон 

(1час). 

3. Время тренировочных занятий преимущественно в благоприятное время суток: после 8 

часов утра и до 20 часов. Тренировочные занятия в  неблагоприятное время суток с целью 

волевой  подготовки  допустимы и целесообразны  в подготовительном  периоде. 

4. Сбалансированное  3-4-х разовое рациональное питание по схеме: завтрак- 20-25%, обед – 

40-45%, ужин – 20-30% суточного рациона. 

5. Использование специализированного питания: витамины, питательные смеси, соки, 

спортивные напитки во время пищи, до и во время тренировки. 

6. Гигиенические процедуры. 

7. Удобная тренировочная и соревновательная обувь и одежда. 

  Физиотерапевтические средства восстановления: 
1. Душ: теплый (успокаивающий); контрастный  и вибрационный (возбуждающий). 

2. Ванны: хвойная, жемчужная, солевая. 

3. Сауна 1-2 раза в неделю по  5-7 минут. 

4. Массаж: ручной, вибрационный, точечный, сегментарный, гидро. 

5. Спортивные  растирки. 

6. Аэронизация,  кислородотерапия, баротерапия 

 

Инструкторская и судейская практика 

В течение всего периода  обучения тренер готовит себе помощников, привлекая учащихся 

старших разрядов к  организации занятий с младшими учащимися. Перед учащимися старших 

разрядов ставятся следующие требования: уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по 

ОФП, обучать основам техники выполнения упражнений, уметь проводить тренировку с 
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группами базового и углубленного уровней сложности; знать правила соревнований, 

систематически (4-6 раз в год) судить соревнования, уметь организовать и проводить школьные  

соревнования. 

 

Порядок организации соревновательной деятельности 

Соревнования являются неотъемлемой частью тренировочного процесса. Участие в 

соревнованиях организуется в соответствии с годовым календарным планом.  

При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования, Организация руководствуется 

следующими подходами к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку, определяемыми федеральными требованиями спортивной подготовки: 

соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта; 

выполнение плана спортивной подготовки; 

прохождение предварительного соревновательного отбора;  

наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Положение (регламент) о проведении спортивных соревнований является основанием для 

направления спортсмена на спортивные соревнования. 

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, является официальный 

протокол спортивных соревнований, заверенный печатью организаторов и (или) размещенный на 

официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта (его регионального, 

местного отделения) или уполномоченного соответствующим органом местного самоуправления 

и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта. 

 

Таблица 3 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

тяжёлая атлетика 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость  3 

Гибкость  3 

Координационные способности 2 

Телосложение  1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. Допинг-контроль. 

Во время организации и проведения учебно-тренировочных занятий особое внимание необходимо 

уделять соблюдению мер по предупреждению и профилактики травматизма, а также выполнению 

санитарно-гигиенических требований к местам занятий, оборудованию и спортивному 

инвентарю. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 
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- своевременно проходить медицинские осмотры;  

- выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

Организации, либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной подготовки 

ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью 

иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 

спортивной подготовки; 

Обучающиеся обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь 

 

Основное оборудование и спортивный инвентарь: 

 Помост тяжелоатлетический 

 Штанга тяжелоатлетическая 

 Весы до 200кг 

 Зеркало настенное 

Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь: 

 Гантели переменной массы (3-12кг) 

 Гири спортивные 16, 24, 32 кг 

 Маты гимнастические 

 Перекладина гимнастическая 

 Плинты для штангистов 

 Скамейка гимнастическая 

 Стеллаж для хранения дисков и штанг 

 Стеллаж для хранения гантелей 

 Стенка гимнастическая 

 Стойки для приседания со штангой 

                 Секундомер  

 
3.3. Рабочая программа 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

 

1 – 2 год обучения  

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие 

Цель и задачи отделения т/а. Основные правила техники безопасности. Обсуждения плана работы 

на год. Расписание занятий. 

Всестороннее развитие физических и умственных способностей – одно из необходимых условий 

развития государства.  

2. Безопасность дорожного движения и правила дорожного движения (БДД и ПДД) 

Элементы улиц и дорог. Правила перехода улиц. Дорожные знаки. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H


23 

 

3. Физическая культура и спорт в Р.Ф.  

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. Массовый характер 

российского спорта. 

Достижения российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Значение 

выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях в деле укрепления мира 

между народами. 

4. Влияние занятий т/а на строение и функции организма  

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на организм 

человека. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах дыхания и 

кровообращения, а также в деятельности центральной нервной системы в результате занятий т/а. 

5. Т/а в нашей стране и за рубежом 

Влияние советской и российской школы на становление и развитие т/а в мире. 

Задачи дальнейшего развития т/а в России. 

6. Гигиена, закаливание, питание и режим занимающихся т/а  

Личная гигиена тяжелоатлета. 

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной профилактики (предупреждения 

заболеваний). 

Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия т/а – один из методов закаливания. 

Роль режима для спортсмена. Весовой режим тяжелоатлета.  

7. Техника  безопасности  и профилактика травматизма на занятиях 

Ознакомление обучающихся с правилами техники безопасности на занятиях по тяжёлой атлетике. 

Понятие о тренированности и перетренированности, утомлении и восстановлении. Показания и 

противопоказания для занятий т/а. 

8. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж 

Понятие о врачебном контроле и его роли для юного тяжелоатлета. Значение данных врачебного 

контроля для физического развития и степени тренированности спортсмена. Профилактика 

перетренированности и роль в этом врачебного контроля. 

Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный контроль. Дневник самоконтроля. 

Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение массажа в спортивной 

практике. 

9. Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений  

Влияние  анатомических  антропометрических данных на технику атлета. Определение 

стартового положения в зависимости от  антропометрических данных и развития двигательных 

качеств атлета. 

Система «атлет-штанга». Движение общего центра тяжести (ОЦТ)  системы при выполнении 

упражнений. 

Необходимость большой амплитуды движения в локтевых и плечевых суставах. 

Классические упражнения со штангой – рывок, толчок. Фазовый состав рывка и подъёма штанги 

на грудь для толчка, толчка штанги от груди. Характеристика всех периодов и фаз движения. 

Целесообразность деления классических упражнений на три периода и шесть фаз. Их задачи. 

10. Моральная и специальная психическая подготовка занимающихся т/а 

Индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от типа нервной деятельности, 

темперамента, психологических особенностей тяжелоатлета. Влияние коллектива и тренера на 

психологическую подготовку спортсмена. 

11. Спортивные снаряды, применяемые на занятиях  

Штанги: рекордная, тренировочная, народная, с обрезиненными дисками. Устройство штанги. 

Гири, гантели, эспандеры, металлические палки, стойки, разновысокие подставки, тренажёры для 

развития силы мышц, гимнастические снаряды, канат, маты, стойки для прыжков в высоту, 

приборы срочной информации, специальные скамейки для вспомогательных упражнений, 

помосты, шкафы или стеллажи для хранения спортивного инвентаря. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка со специальной  направленностью 
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Строевые упражнения, бег, комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на 

развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты 

и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

быстроты. Легкоатлетические упражнения должны присутствовать и в разминочной, и в 

заключительной частях каждого занятия. 

2. Вид спорта. Изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений, 

обучение динамике движений в классических упражнениях: рывке, толчке 

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: рывковые упражнения, толчковые 

упражнения, приседания, наклоны, жимы. 

3. Подвижные игры  

Игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

4. Спортивные игры 

Волейбол, баскетбол, мини-футбол.  

5. Специальные навыки. Безопасность (Инструктаж по ТБ) Приложение  

6. Спортивное и специальное оборудование. 

7. Переводные испытания, контрольные нормативы 

8. Соревнования 

3 – 4 год обучения 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие  

Обсуждения плана работы на год. Расписание занятий. Основные правила техники безопасности. 

Значение физической культуры и спорта как одного из средств разностороннего воспитания, 

укрепления здоровья.  

2. Безопасность дорожного движения и правила дорожного движения (БДД и ПДД) 

Обязанности пешеходов. Ответственность пешеходов за нарушение ПДД. Движение пешеходов 

по улицам и дорогам.   

2.Допинг – контроль (понятие допинга, требования допинг – контроля) 

3. Гигиенические основы режима труда и отдыха обучающихся  

Роль режима для спортсмена. Режим учёбы, отдыха и питания, тренировки и сна. Примерный 

распорядок дня юного тяжелоатлета. 

4. Травмы в т/а, их профилактика  

Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий т/а, меры их 

профилактики. Страховка и самостраховка. 

5. Психологическая подготовка тяжелоатлетов 

Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнований, связанных с подъёмом 

предельных весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и состязаниями. 

6. Понятие об утомлении. Меры предупреждения переутомления 

Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. Методы и средства 

ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления: активный отдых, водные 

процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и др. 

7. Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений  

Взаимозависимость и взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие элементы 

координации в рывке и толчке. Граничные позы между фазами как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по фазам движения. 

Управление системой «атлет-штанга». Рациональное соотношение кинематики суставных 

перемещений с траекторией движения штанги. Экономичность  движения. 

8. Правила и виды показательных выступлений, их организация и проведение 

Разбор правил соревнований по т/а. Виды и характер соревнований. Программа соревнований. 

Участники: их права и обязанности, форма одежды. Весовые категории. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка со специальной  направленностью  
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Строевые упражнения, бег с заданиями и без заданий, комплексы общеразвивающих упражнений, 

направленные на развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, быстроты движений, 

ловкости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Легкоатлетические упражнения должны присутствовать и в 

разминочной, и в заключительной частях каждого занятия. 

2. Вид спорта.  

Обучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений  

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: рывковые упражнения, толчковые 

упражнения, приседания, наклоны, жимовые. 

Силовые упражнения для мышц ног 

Жим лёжа ногами, пр.со шт. на пл. стоя на носках, пр. в «ножн.» со шт. на пл., пр. в «ножн.» со 

шт. на гр., пр. в «ножн.» со шт. между ногами в прямых руках, прыжки вверх из и.п. гриф н.к. хв. 

рывковый, прыжки в глубину, накл. с отягощ. на «козле», накл. со шт. на пл. стоя на прям. ногах, 

накл. со шт. на пл. сидя на полу, накл. со шт. на пл. сидя на стуле. 

Техника усиления нагрузки на пресс, силовые упражнения на отдельные части тела 

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: приседания, наклоны, жимовые, 

для мышц рук и плечевого пояса. 

3. Подвижные игры, Спортивные игры 

Игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Волейбол, баскетбол, мини-футбол.  

4. Специальные навыки Безопасность (инструктаж по ТБ –приложение)  

5. Спортивное и специальное оборудование 

6. Соревнования 

7. Переводные испытания, контрольные нормативы  

  

5 – 6 год обучения 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие  

Обсуждения плана работы на год. Расписание занятий. Основные правила техники безопасности. 

Значение физической культуры и спорта как одного из средств разностороннего воспитания, 

укрепления здоровья.  

2. Безопасность дорожного движения и правила дорожного движения (БДД и ПДД) 

Причины дорожно-транспортных происшествий. Сигналы светофора и регулировщика. 

2. Допинг-контроль. Требования к участникам соревнований.Меры наказания по применению 

допинга. 

3. Гигиенические основы режима труда и отдыха обучающихся 

Роль режима для спортсмена. Режим учёбы, отдыха и питания, тренировки и сна. Примерный 

распорядок дня юного тяжелоатлета. 

4. Травмы в т/а, их профилактика 

Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий т/а, меры их 

профилактики. Страховка и самостраховка. 

5. Психологическая подготовка тяжелоатлетов  

Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнований, связанных с подъёмом 

предельных весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и состязаниями. 

6. Понятие об утомлении. Меры предупреждения переутомления 

Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. Методы и средства 

ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления: активный отдых, водные 

процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и др. 

7. Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений 

Взаимозависимость и взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие элементы 

координации в рывке и толчке. Граничные позы между фазами как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по фазам движения. 
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Управление системой «атлет-штанга». Рациональное соотношение кинематики суставных 

перемещений с траекторией движения штанги. Экономичность  движения. 

8. Правила и виды показательных выступлений, их организация и проведение  

Разбор правил соревнований по т/а. Виды и характер соревнований. Программа соревнований. 

Участники: их права и обязанности, форма одежды. Весовые категории. 

 

 Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка со специальной  направленностью 

Строевые упражнения, бег, комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

мышечной силы, гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Легкоатлетические упражнения должны присутствовать и в разминочной, и в заключительной 

частях каждого занятия. 

2. Вид спорта. Обучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений 

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: рывковые упражнения, толчковые 

упражнения, приседания, наклоны, жимовые. 

Силовые упражнения для мышц ног 

Жим лёжа ногами, пр.со шт. на пл. стоя на носках, пр. в «ножн.» со шт. на пл., пр. в «ножн.» со 

шт. на гр., пр. в «ножн.» со шт. между ногами в прямых руках, прыжки вверх из и.п. гриф н.к. хв. 

рывковый, прыжки в глубину, накл. с отягощ. на «козле», накл. со шт. на пл. стоя на прям. ногах, 

накл. со шт. на пл. сидя на полу, накл. со шт. на пл. сидя на стуле. 

Техника усиления нагрузки на пресс, силовые упражнения на отдельные части тела 

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: приседания, наклоны, жимовые, 

для мышц рук и плечевого пояса. 

3. Подвижные игры  

Игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

4. Спортивные игры  

Волейбол, баскетбол, мини-футбол.  

5. Специальные навыки. Безопасность (инструктаж по ТБ – приложение)  

6. Специальное и спортивное оборудование 

7. Соревнования 

8. Переводные испытания, контрольные нормативы 

 

 

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ 

1 год обучения 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие  

Обсуждения плана работы на год. Расписание занятий. Основные правила техники безопасности. 

Спортивная тренировка – единый педагогический процесс формирования и совершенствования 

двигательных навыков, физических, моральных и волевых качеств обучающихся.  

2. Меры безопасного поведения (Инструктажи по ТБ)  

. 

3. Психологическая подготовка тяжелоатлетов  

Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. Участие в соревнованиях – 

необходимое условие проверки и совершенствования моральных, волевых качеств. 

4. Спортивная тренировка как процесс совершенствования систем и функций организма 

обучающихся  

Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм занимающегося. 

Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и теоретическая подготовка, их 

взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы тренировки: систематичность, непрерывность, 
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всесторонность, постепенное и волнообразное увеличение нагрузки, смена состава средств и 

методов тренировки, сознательность, учёт индивидуальных особенностей спортсмена. 

5. Вред курения и употребления спиртных напитков спортсменами 

Алкоголь и его отрицательное действие на организм. Подростковый алкоголизм. Особенности 

алкоголизации молодёжи. Влияние никотина на человека. Вред курения для подростков. 

6. Методы оценки качества техники выполнения классических упражнений  

Основные методы оценки качества техники выполнения классических упражнений. Оценка 

технического мастерства по траектории, реакции опоры атлета, по работе мышц, ускорению и 

скорости движения штанги, по высоте подъёма, по изменению углов в суставах. 

7. Использование стандартных и специальных нагрузок, их влияние на организм 

обучающихся 

Понятие о тренировочной нагрузке: объём, интенсивность (абсолютная и относительная), 

количество подъёмов штанги (КПШ), упражнений, КПШ при субмаксимальных и максимальных 

отягощениях в рывковых и толчковых упражнениях. Методика их определения и влияние на 

организм обучающихся. 

8. Анализ выступления на соревнованиях  

Основные ошибки в технике рывка и толчка. Причинно-следственные связи возникновения 

ошибок. Методические приёмы для устранения ошибок. 

9. Методика тренировки тяжелоатлетов  

Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. Отдельные тренировочные 

занятия. Урок как основная форма занятий. Части урока. Разновидности уроков. Требования к 

урокам. 

Взаимосвязь объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в различные циклы тренировки: 

годичные, недельные, в отдельных тренировках. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

Строевые, бег, комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие мышечной 

силы, гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых  

способностей и быстроты. Легкоатлетические упражнения должны присутствовать и в 

разминочной, и в заключительной частях каждого занятия. 

2. Специальная физическая подготовка  

Рывок классический, рывок в полуприсед, рывок в полуприсед из и.п. гриф ниже и выше уровня 

КС, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой вверху на прямых руках, тяга 

рывковая с помоста и из и.п. гриф ниже и выше КС, тяга рывковая, затем рывок классический. 

Толчок классический, подъём на грудь в полуприсед с моста и из и.п. гриф ниже КС, толчок от 

груди, штанга берётся со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из и.п. гриф ниже и 

выше КС. Приседания со штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со 

штангой между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со штангой на 

плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим рывковым хватом из-за 

головы с последующим приседанием со штангой вверху. 

3. Вид спорта.  

Совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений  

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: рывковые упражнения, толчковые 

упражнения, приседания, наклоны, жимовые. 

Анализ выступления на соревнованиях, тактика  

Рассмотрение основных ошибок в технике рывка и толчка. Причинно-следственные связи 

возникновения ошибок. Методические приёмы для устранения ошибок. 

Методика тренировки тяжелоатлетов  

Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается ростом параметров объёма и 

интенсивности и изменением её внутренней структуры, содержанием состава средств, которые, 

будучи организованы в систему, значительно повышают эффективность тренировочной нагрузки. 
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4. Основы профессионального самоопределения. Инструкторская и судейская практика 

Развитие способности обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приёмов другими обучающимися, находить ошибки и исправлять их. Проведение обучающимися 

совместно с тренером разминки, участие в судействе. Самостоятельное ведение дневника. 

5. Специальные навыки 

-Умение точно и своевременно выполнять задания, поручения 

-умения соблюдать требования техники безопасности 

-умение страховки и самостраховки 

-умения развивать профессионально необходимые физические качества 

6. Спортивное и специальное оборудование  

-знание устройства спортивного оборудования 

-правильное использование оборудования и инвентаря 

-обучение навыкам ремонта инвентаря, содержания в порядке и т.п. 

7. Безопасность (инструкции по ТБ)  

8. Переводные испытания, контрольные нормативы (раздел программы «Система 

контроля» 

 

2 год обучения  

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие 

Обсуждения плана работы на год. Расписание занятий. Основные правила техники безопасности. 

Спортивная тренировка – единый педагогический процесс формирования и совершенствования 

двигательных навыков, физических, моральных и волевых качеств обучающихся.  

2. Безопасность. Оказание пострадавшим первой доврачебной помощи. 

3. Вред анаболиков для здоровья 

Виды анаболиков. Действие анаболиков на организм тяжелоатлета. 

4. Спортивная тренировка как процесс совершенствования систем и функций организма 

обучающихся 

Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм занимающегося. 

Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и теоретическая подготовка, их 

взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы тренировки: систематичность, непрерывность, 

всесторонность, постепенное и волнообразное увеличение нагрузки, смена состава средств и 

методов тренировки, сознательность, учёт индивидуальных особенностей спортсмена. 

5. Вред курения и употребления спиртных напитков спортсменами 

Алкоголь и его отрицательное действие на организм. Подростковый алкоголизм. Особенности 

алкоголизации молодёжи. Влияние никотина на человека. Вред курения для подростков. 

6. Методы оценки качества техники выполнения классических упражнений  

Основные методы оценки качества техники выполнения классических упражнений. Оценка 

технического мастерства по траектории, реакции опоры атлета, по работе мышц, ускорению и 

скорости движения штанги, по высоте подъёма, по изменению углов в суставах. Рациональные 

соотношения характеристик техники. 

7. Использование стандартных и специальных нагрузок, их влияние на организм 

обучающихся  

Понятие о тренировочной нагрузке: объём, интенсивность (абсолютная и относительная), 

количество подъёмов штанги (КПШ), упражнений, КПШ при субмаксимальных и максимальных 

отягощениях в рывковых и толчковых упражнениях. Методика их определения и влияние на 

организм обучающихся. 

8. Анализ выступления на соревнованиях 

Основные ошибки в технике рывка и толчка. Причинно-следственные связи возникновения 

ошибок. Методические приёмы для устранения ошибок. 

9. Методика тренировки тяжелоатлетов  

Взаимосвязь объёма и интенсивности тренировочной нагрузки в различные циклы тренировки: 

годичные, недельные, в отдельных тренировках. 
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Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. Вариативность как метод построения 

тренировки. Величина интервала отдыха между подходами и занятиями. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие мышечной силы, 

гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Легкоатлетические 

упражнения должны присутствовать и в разминочной, и в заключительной частях каждого 

занятия. 

2. Специальная физическая подготовка 

Рывок классический, рывок в полуприсед, рывок в полуприсед из и.п. гриф ниже и выше уровня 

КС, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой вверху на прямых руках, тяга 

рывковая с помоста и из и.п. гриф ниже и выше КС, тяга рывковая, затем рывок классический. 

Толчок классический, подъём на грудь в полуприсед с моста и из и.п. гриф ниже КС, толчок от 

груди, штанга берётся со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из и.п. гриф ниже и 

выше КС. Приседания со штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со 

штангой между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со  

штангой на плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим рывковым 

хватом из-за головы с последующим приседанием со штангой вверху. 

3. Вид спорта.  

Совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений  

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: рывковые упражнения, толчковые 

упражнения, приседания, наклоны, жимы. 

Анализ выступления на соревнованиях, тактика 

Рассмотрение основных ошибок в технике рывка и толчка. Причинно-следственные связи 

возникновения ошибок. Методические приёмы для устранения ошибок. 

Методика тренировки тяжелоатлетов 

Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается ростом параметров объёма и 

интенсивности и изменением её внутренней структуры, содержанием состава средств, которые, 

будучи организованы в систему, значительно повышают эффективность тренировочной нагрузки 

4. Специальные навыки 

5. Спортивное и специальное оборудование  

6. Профессиональное самоопределение. Инструкторская и судейская практика 

Развитие способности обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приёмов другими обучающимися, находить ошибки и исправлять их. Проведение обучающимися 

совместно с тренером разминки, участие в судействе. Самостоятельное ведение дневника.            

7. Безопасность (инструктаж по ТБ)  

8. Переводные испытания, контрольные нормативы 

9. Соревнования 

 

3 год обучения 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие  

Обсуждения плана работы на год. Расписание занятий. Основные правила техники безопасности. 

Международная и национальная федерация т/а.  

2. Безопасность при занятиях тяжёлой атлетикой 

3. Анализ выступления Российских чемпионов в показательных выступлениях 

Достижения тяжелоатлетов России на мировой арене. Итоги и анализ выступлений сборных 

национальных, молодежных команд по тяжелой атлетике. 

4. Работа основных систем организма (нервной, мышечной, сердечнососудистой, 

дыхательной) под воздействием т/а 
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Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на организм 

человека. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах дыхания и 

кровообращения, а также в деятельности центральной нервной системы в результате занятий т/а. 

Воздействие физических упражнений на развитие силовых способностей и других физических 

качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, удерживающий, 

комбинированный и др. 

5. Особенности поддержания весового режима перед выступлениями. Питание 

спортсменов в период выступлений  

Весовой режим тяжелоатлета. Допустимые величины регуляции веса тела у троеборцев в 

зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости от ростовых показателей. Набор 

веса и переход в более тяжёлую весовую категорию. 

Питание спортсменов в период соревнований. Энергетическая и пластическая сущность питания. 

6. Страховка, самоконтроль и помощь при проведении  учебно-тренировочных занятий  

Страховка и самостраховка. Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный 

контроль. Методика ведения дневника самоконтроля. 

7. Мероприятия по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи при 

некоторых предпаталогических состояниях, заболеваниях и спортивных травмах 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание 

первой помощи при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза и уши. Приёмы 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

8. Средства и методы восстановления работоспособности обучающихся 

Группы средств и методов восстановления: естественные и гигиенические, педагогические, 

медико-биологические, психологические. Планирование объёма восстановительных мероприятий. 

9. Спортивные  снаряды и тренажёры, и их значение для организма 

Штанги: рекордная, тренировочная, народная, с обрезиненными дисками. Устройство штанги. 

Гири, гантели, эспандеры, металлические палки, стойки, разновысокие подставки, тренажёры для 

развития силы мышц, гимнастические снаряды, канат, маты, стойки для прыжков в высоту, 

приборы срочной информации, специальные скамейки для вспомогательных упражнений, 

помосты, шкафы или стеллажи для хранения спортивного инвентаря. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие мышечной силы, 

гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Легкоатлетические 

упражнения должны присутствовать и в разминочной, и в заключительной частях каждого 

занятия. 

2. Специальная физическая подготовка 

Рывок классический, рывок в полуприсед, рывок в полуприсед из и.п. гриф ниже и выше уровня 

КС, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой вверху на прямых руках, тяга 

рывковая с помоста и из и.п. гриф ниже и выше КС, тяга рывковая, затем рывок классический. 

Толчок классический, подъём на грудь в полуприсед с моста и из и.п. гриф ниже КС, толчок от 

груди, штанга берётся со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из и.п. гриф ниже и 

выше КС. Приседания со штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со 

штангой между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со штангой на 

плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим рывковым хватом из-за 

головы с последующим приседанием со штангой вверху. 

3. Вид спорта.  

Совершенствование техники упражнений рывок, толчок 

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: рывковые упражнения, толчковые 

упражнения. 

Силовые упражнения для мышц ног 



31 

 

Жим лёжа ногами, пр.со шт. на пл. стоя на носках, пр. в «ножн.» со шт. на пл., пр. в «ножн.» со 

шт. на гр., пр. в «ножн.» со шт. между ногами в прямых руках, прыжки вверх из и.п. гриф н.к. хв. 

рывковый, прыжки в глубину, накл. с отягощ. на «козле», накл. со шт. на пл. стоя на прям. ногах, 

накл. со шт. на пл. сидя на полу, накл. со шт. на пл. сидя на стуле. 

Страховка, самоконтроль и помощь при проведении  учебно-тренировочных занятий  

Выполнение обучающимися страховки и самостраховки на учебно-тренировочных занятиях по 

т/а. 

4. Специальные навыки. 

Мероприятия по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи при 

некоторых предпаталогических состояниях, заболеваниях и спортивных травмах  

Практическая работа по оказанию первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

открытых ранениях. Оказание первой помощи при электротравмах, обмороке, попадании 

инородных тел в глаза и уши. Приёмы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Средства и методы восстановления работоспособности обучающихся  

Составление режима дня, организация питания, использование естественных факторов природы. 

Организация учебно-тренировочного процесса, включающая активный отдых. Специальное 

питание, витаминизация. Психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий 

жизни спортсменов. 

5. Спортивное и специальное оборудование. 

Спортивные  снаряды и тренажёры, и их значение для организма  

Работа со спортивными снарядами и тренажёрами. 

6. Подвижные и спортивные игры 

Волейбол, баскетбол, мини-футбол, игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. 

7. Профессиональное самоопределение. Инструкторская и судейская практика  

Развитие способности обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приёмов другими обучающимися, находить ошибки и исправлять их. Подбор обучающимися 

основных упражнений для разминки и самостоятельное проведение её по заданию тренера, 

правильная демонстрация техники выполнения рывковых и толчковых упражнений. Оказание 

помощи обучающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений. 

Участие обучающихся в судействе в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных 

школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря.  

8. Специальные навыки. Безопасность (инструктаж по ТБ)  

9. Переводные испытания, контрольные нормативы 

10. Соревнования  

 

4 год обучения 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие  

Обсуждения плана работы на год. Расписание занятий. Основные правила техники безопасности. 

Органы государственного управления физической культурой и спортом в России.  

2. Безопасность дорожного движения и правила дорожного движения (БДД и ПДД) 

Опасные ситуации по вине пешеходов. Дорожная разметка и её предназначение. 

3. Безопасность на занятиях, соревнованиях (инструктажи) 

4. Анализ выступления Российских чемпионов в показательных выступлениях 

Достижения тяжелоатлетов России на мировой арене. Итоги и анализ выступлений сборных 

национальных, молодежных команд по тяжелой атлетике. 

5. Работа основных систем организма (нервной, мышечной, сердечнососудистой, 

дыхательной) под воздействием т/а  

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на организм 

человека. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах дыхания и 

кровообращения, а также в деятельности центральной нервной системы в результате занятий т/а. 
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Воздействие физических упражнений на развитие силовых способностей и других физических 

качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, удерживающий, 

комбинированный и др. 

6. Психологическая подготовка тяжелоатлетов  

Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. Участие в соревнованиях – 

необходимое условие проверки и совершенствования моральных, волевых качеств. 

7. Особенности поддержания весового режима перед выступлениями. Питание 

спортсменов в период выступлений 

Весовой режим тяжелоатлета. Допустимые величины регуляции веса тела у троеборцев в 

зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости от ростовых показателей. Набор 

веса и переход в более тяжёлую весовую категорию. 

Питание спортсменов в период соревнований. Энергетическая и пластическая сущность питания. 

8. Страховка, самоконтроль и помощь при проведении  учебно-тренировочных занятий 

Страховка и самостраховка. Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный 

контроль. Методика ведения дневника самоконтроля. 

9. Мероприятия по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи при 

некоторых предпаталогических состояниях, заболеваниях и спортивных травмах 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание 

первой помощи при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза и уши. Приёмы 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

10. Средства и методы восстановления работоспособности обучающихся 

Группы средств и методов восстановления: естественные и гигиенические, педагогические, 

медико-биологические, психологические. Планирование объёма восстановительных мероприятий. 

11. Спортивные  снаряды и тренажёры, и их значение для организма 

Штанги: рекордная, тренировочная, народная, с обрезиненными дисками. Устройство штанги. 

Гири, гантели, эспандеры, металлические палки, стойки, разновысокие подставки, тренажёры для 

развития силы мышц, гимнастические снаряды, канат, маты, стойки для прыжков в высоту, 

приборы срочной информации, специальные скамейки для вспомогательных упражнений, 

помосты, шкафы или стеллажи для хранения спортивного инвентаря. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие мышечной силы, 

гибкости, выносливости, быстроты движений, ловкости. Эстафеты и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Легкоатлетические 

упражнения должны присутствовать и в разминочной, и в заключительной частях каждого 

занятия. 

2. Специальная физическая подготовка 

Рывок классический, рывок в полуприсед, рывок в полуприсед из и.п. гриф ниже и выше уровня 

КС, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой вверху на прямых руках, тяга 

рывковая с помоста и из и.п. гриф ниже и выше КС, тяга рывковая, затем рывок классический. 

Толчок классический, подъём на грудь в полуприсед с моста и из и.п. гриф ниже КС, толчок от 

груди, штанга берётся со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из и.п. гриф ниже и 

выше КС. Приседания со штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со 

штангой между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со штангой на 

плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим рывковым хватом из-за 

головы с последующим приседанием со штангой вверху. 

3. Вид спорта. 

Совершенствование техники упражнений рывок, толчок 

Разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений: рывковые упражнения, толчковые 

упражнения. 

Силовые упражнения для мышц ног 
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Жим лёжа ногами, пр.со шт. на пл. стоя на носках, пр. в «ножн.» со шт. на пл., пр. в «ножн.» со 

шт. на гр., пр. в «ножн.» со шт. между ногами в прямых руках, прыжки вверх из и.п. гриф н.к. хв. 

рывковый, прыжки в глубину, накл. с отягощ. на «козле», накл. со шт. на пл. стоя на прям. ногах, 

накл. со шт. на пл. сидя на полу, накл. со шт. на пл. сидя на стуле. 

4. Специальные навыки. 

Страховка, самоконтроль и помощь при проведении  учебно-тренировочных занятий 

Выполнение обучающимися страховки и самостраховки на учебно-тренировочных занятиях по 

т/а. 

Мероприятия по профилактике и оказанию первой доврачебной помощи при 

некоторых предпаталогических состояниях, заболеваниях и спортивных травмах 

Практическая работа по оказанию первой помощи при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

открытых ранениях. Оказание первой помощи при электротравмах, обмороке, попадании 

инородных тел в глаза и уши. Приёмы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Средства и методы восстановления работоспособности обучающихся 

Составление режима дня, организация питания, использование естественных факторов природы. 

Организация учебно-тренировочного процесса, включающая активный отдых. Специальное 

питание, витаминизация. Психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий 

жизни спортсменов. 

Безопасность на  занятиях, соревнованиях  (инструктаж по ТБ)  

5.Спортивное и специальное оборудование. 

Спортивные  снаряды и тренажёры, и их значение для организма  

Работа со спортивными снарядами и тренажёрами. 

6.Подвижные и спортивные игры 

Волейбол, баскетбол, мини-футбол, игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. 

7.Профессиональное самоопределение. Инструкторская и судейская практика 

Развитие способности обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических 

приёмов другими обучающимися, находить ошибки и исправлять их. Подбор обучающимися 

основных упражнений для разминки и самостоятельное проведение её по заданию тренера, 

правильная демонстрация техники выполнения рывковых и толчковых упражнений. Оказание 

помощи обучающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений. 

Участие обучающихся в судействе в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных 

школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря.  

8.Соревнования 

9.Переводные испытания, контрольные нормативы 

 

3.4.Выявление одарённых детей 

Спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении привязанности к 

спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности позволяют долго удерживать 

организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на большие тренировочные и 

соревновательные нагрузки. Более того, одаренные спортсмены испытывают в них потребность! 

Работа педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных педагогических 

принципах, а также результатах мониторинга.  

Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью:   

-Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, 

координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов.   

-Контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических 

качествах и способностях индивида для успешной специализации в том или ином виде спорта. 

Среди физических качеств и способностей, определяющих достижение высоких спортивных 

результатов, существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные 

качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и 

совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют 

важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные 
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группы спортивных школ. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, 

некоторые антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к 

максимальному потреблению кислорода, экономичность функционирования вегетативных 

систем организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе 

отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не 

столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, 

т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в 

подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных возможностях. 

А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от исходного уровня 

физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальной 

тренировки. Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности 

спортсмена к обучению в том или ином виде деятельности. 

-Медико-биологические методы   

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные особенности, 

уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и 

состояние его здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, насколько 

кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для 

выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике выработались 

определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип телосложения и 

т.п.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях, академической гребле необходим 

высокий рост, в марафонском беге рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-

биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, 

физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных 

тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом 

случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и 

подростки. 

-Психологические методы.   

С помощью психологических методов определяются особенности психики спортсмена, 

оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе спортивной 

борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования позволяют оценить 

проявление таких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, самостоятельность, 

целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность мобилизоваться во время 

соревнований и т.п. Роль психологических обследований за спортсменами возрастает на 

третьем и четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных 

процессов являются в значительной мере природными свойствами центральной нервной 

системы человека. Они с большим трудом поддаются совершенствованию в процессе 

многолетней тренировки. Особое внимание обращается на проявление у спортсменов 

самостоятельности, решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на 

проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в нем, 

активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально проявить свои волевые 

качества на финише и др. Учитывается также спортивное трудолюбие.   

-Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, 

раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям 

спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические обследования выявляют 

интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и 

методы формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и 

агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со 
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структурой многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена в современной 

организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается 

основная задача отбора на каждом из его этапов.   

3.5. Требования техники безопасности 

Виды спортивного травматизма  
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:  

• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, царапины). Они 

наиболее часто встречаются в спорте;  

• ушибы, гематомы;  

• растяжение или разрыв связок;  

•  переломы.  

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена  
К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, относятся:  

• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.  

• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-

тренировочных занятиях.  

• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности при 

наличии заболеваний или не долеченной травмы.  

• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.  

• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся  

(грубость, нарушение правил).  

Мероприятия по профилактике травматизма  
• правильные методики распределения нагрузки во время тренировок;  

• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;  

•  применение специальной одежды, обуви, защиты;  

• постоянный контроль медработников, 

• проведение инструктажей (перечень инструктажей в приложении ).  

4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Одной из основных задач учреждений дополнительного образования детей является обеспечение 

необходимых условий для личностного развития. 

Воспитание – это целенаправленное формирование отношений к системе  наивысших ценностей 

достойной жизни достойного человека и формирования у ребенка способностей выстраивать 

индивидуальный вариант собственной жизни. Высокий профессионализм педагога позволяет 

инициировать самостоятельные размышления о том, что есть жизнь достойная  Человека. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки занимающихся тренер-преподаватель 

решает  задачу формирования личностных качеств, которые включают:  

 воспитание патриотизма; воспитание нравственных качеств (честность, 

доброжелательность,  

 терпимость, коллективизм, дисциплинированность, выдержка и самообладание) в 

сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость); 

эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность, воспитание 

трудолюбия). 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом воспитательной и 

профориентационной работы, утвержденного  директором Организации (Приложение). 

 Воспитательная работа должна проводиться повседневно, в процессе учебно-тренировочных 

занятий, соревнований,  массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, учебы в школе, а 

также в свободное от занятий время. 

К воспитательным средствам можно отнести: лекции, беседы, собрания, встречи с 

интересными людьми; личный пример и педагогическое мастерство тренера; высокая  

организация учебно-тренировочного процесса; атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, 

творчества, дружный коллектив; система морального стимулирования; наставничество опытных 
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спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: торжественный прием вновь поступивших, проводы 

выпускников, соревновательная деятельность учащихся и ее анализ, регулярное подведение 

итогов учебной и спортивной деятельности учащихся; проведение тематических праздников; 

встречи со знаменитыми спортсменами; экскурсии, посещение театров и художественных 

выставок; трудовые субботники; оформление спортивных стендов и газет. 

 
5.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

5.1. Формы контроля 

Аттестация 

Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися образовательной программы. 

Основной целью аттестации является выявление уровня развития практических умений и 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам данной образовательной программы. 

Задачи аттестации: 

анализ полноты реализации образовательной программы; 

соотнесение прогнозируемых и реальных результатов; 

выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

образовательной программы; 

внесение необходимых коррективов в содержание и методику образовательной деятельности. 

Виды аттестации: промежуточная (по итогам каждого года обучения), итоговая аттестация (по 

итогам завершения освоения образовательной программы в полном объеме в соответствии с 

учебным планом). 

Аттестация обучающихся может проводиться в форме зачета, тестирования (контрольные 

нормативы и тесты по общей и специальной физической подготовке, соревнования). 

 

Комплексный контроль 

Цель комплексного контроля (КК) – получение полной объективной информации о здоровье и 

подготовленности каждого занимающегося тяжелой атлетикой, на которого заводится 

индивидуальная карта спортсмена. 

     КК включает в себя единую систему проведения всех процедур обследования, оценки 

структуры тренировочной и соревновательной деятельности (соответствие спортивных 

результатов прогнозу, выполнения  индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, 

диагностика здоровья и функционального состояния, уровень специальном физической, 

технической и психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий и т.д.). 

Основные формы КК: 

•  Обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

•  Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО). 

•  Этапные комплексные обследования (ЭКО). 

•  Текущие обследования (ТО). 

 

Обследование соревновательной деятельности (ОСД) 

Задачи: 

- определить степень реализации различных сторон подготовленности в условиях 

соревнований; 

- провести сравнительный анализ модельных характеристик и результатов соревновательной 

деятельности; 

- оценить подготовленность основных и потенциальных соперников. 

 

Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД) 

Задачи ОСД Методы исследований 
Регистрируемые 

параметры 
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Контроль уровня технической 

подготовленности 

Видеозапись, 

комплексная 

инструментальная  

методика 

Модельная 

характеристика 

действий Контроль уровня функциональной 

подготовленности 
Кардиология Параметры ЭКГ 

 

Углубленные комплексные медицинские  обследования (УМО и УКО) 

Основными целями УМО и УКО являются получение наиболее полной и всесторонней 

информации о состоянии здоровья, уровне общей и специальной работоспособности и 

подготовленности  тяжёлоатлетов. 

Задачи УМО и УКО (табл. 11): 

- диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития,  функционального 

состояния и уровня резервных возможностей; 

- диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих работоспособность; 

- комплексная оценка общей и специальной работоспособности. 

Основными задачами медицинского  обследования на этапе начальной подготовки 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце учебного года 

занимающиеся должны пройти углубленные медицинские обследования. Всё это позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования – контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 

необходимые лечебно-профилактические меры. 

 

Программа углубленного комплексного медицинского обследования 

(УМО и УКО) 

Задачи УМО и УКО Результаты 

1. Комплексная клиническая диагностика  

2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния  

3. Оценка сердечно-сосудистой системы  

4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена  

5. Контроль состояния центральной нервной системы  

6. Уровень функционирования периферической нервной 

системы 

 
7. Состояние вегетативной нервной системы  

8. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата   

9. Уровень физического развития и морфологическое 

состояние  

 

10. Оценка состояния системы крови               

11. Оценка состояния эндокринной системы   

12. Оценка состояния системы пищеварения  

13. Оценка состояния мочеполовой системы                           

14. Общая оценка состояния организма             
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Нормативы текущего контроля и переводных испытаний по ОФП  (на конец года) 

 

Развиваемое 

качество 
Упражнение 

                    Базовый уровень сложности                                                   Углублённый уровень сложности                                             

 
1 год 

 
2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 1 год 2год 3 год 4 год  

Быстрота 
 

Бег 30 метров 

(сек.) 
6,8 6,5 

 
6,3 

6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 5,0 4,8 

Скоростно

-силовые 

качества 

Прыжок в длину 

с места (см.) 
130 140 

150 
160 180 200 210 220 230 240 

Прыжки на 

гимнастическую 

скамейку за 10 

сек. 

9 10 11 12 13 14 14 14 15 15 

Сила 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа за 10 

сек.  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Поднимание 

туловища за 30 

сек. 
9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

 

Нормативы текущего контроля по СФП  

Упражнение 
Оценка 

3 4 5 
Приседания (% от толчка) 1.22 1.29 1.34 
Жим лежа  (% от рывка) 0.94 0.98 1.02 
Тяга становая (% от толчка) 1.24 1.31 1.36 
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осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» 
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требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам» 

http://www.consultant.ru/
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Приложения  

1. План воспитательной и профориентационной работы 

2. Безопасность (перечень инструкций по ТБ) 

3. Формы из журнала (расписание, календарный годовой план, календарный 

план на месяц) 

4. Содержание и объёмы предметных областей 

5. Нормативы текущего контроля 

6. Рабочая программа 
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