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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Атлетизм» (далее - Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность; по уровню освоения является разноуровневой.  

Программа направлена на физическое воспитание обучающихся, 

получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, 

приобщение их к регулярным занятиям, выявление одаренных 

обучающихся. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Стратегия развития образования в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. №996-р); 

- Концепция развития дополнительного образования до 2030 года, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. №678-р; 

- Концепция развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 

28 декабря 2021 г. №3894-р; 

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка», 

утвержденный на заседании проектного комитета по национальному 

проекту «Образование» 07.12.2018 г., протокол №3); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями 05.09.2019 г.); 

- Приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г. №1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  18.11.2015 г. №09-3242; 
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- Устав ГАУДО МФТСЦ; 

- Положение об образовательной программе ГАУДО МФТСЦ; 

- Положение об аттестации обучающихся ГАУДО МФТСЦ. 

Актуальность программы 

Физическое воспитание детей и подростков является одним из 

приоритетных направлений в образовании и воспитании, что отражено в 

Стратегии развития страны на 2018 – 2024 годы, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, Концепции 

развития дополнительного образования и т.д.  

Одними из главных условий развития Российской Федерации в 

Стратегии развития страны признаны здоровье и образование граждан, 

особое внимание уделено спорту и ответственному отношению к своему 

здоровью. 

Силовое троеборье (пауэрлифтинг) - это простой и прямой путь для 

достижения гармоничной силы, развития всех групп мышц. Данный вид 

спорта не только является силовой базой для остальных видов силового 

спорта, но и помогает укрепить мышцы всего организма, привести тело в 

тонус, обрести качественную физическую подготовку, а также уверенность 

в своих силах.  

Название данного вида спорта вязано с тем, что в качестве 

соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания 

со штангой на плечах, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга 

штанги. 

Имея в арсенале почти весь набор упражнений, применяемых 

культуристами и тяжелоатлетами, троеборцы гармонично развивают 

мускулатуру всего тела. Уже после нескольких месяцев регулярных 

тренировок заметно улучшается внешний облик спортсмена. 

Благодаря упражнениям с отягощениями, у атлета укрепляется 

костно-связочный аппарат, мышцы становятся рельефнее и объемнее.  

Формируется правильная осанка.  

Кроме того, занятия силовым троеборьем благотворно сказываются на 

работе внутренних органов. Это следствие мышечной деятельности, столь 

необходимой организму человека. Работа со штангой и другими 

отягощениями относится к самому трудоемкому и наиболее интенсивному 

виду физической деятельности. А это значит, что у троеборца значительно 

улучшается кровоснабжение органов и тканей.  

Занятия спортом дисциплинируют, формируют чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
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Таким образом, актуальность данной программы объясняется 

государственным и социальным заказом и состоит в обеспечении 

двигательной активности подростков, укреплении их здоровья, коррекции 

телосложения, достижения физического и психологического комфорта. 

Отличительные особенности и новизна программы. 

Теоретическими основами программы «Силовое троеборье» являются 

идеи по обучению основам пауэрлифтинга заслуженного тренера РФ Б.И. 

Шейко, многолетний личный опыт автора программы, разрядные 

нормативы по силовому троеборью. 

При разработке программы был учтен передовой опыт подготовки 

спортсменов-троеборцев, опыт пограничных видов спорта, в том числе 

тяжелой атлетики, бодибилдинга. Программа позволяет работать с 

учащимися без специального отбора, но включает в себя методы 

подготовки профессиональных спортсменов.  

Педагогическая целесообразность представленной программы 

заключается в том, что образовательный процесс адаптирован к 

индивидуальным особенностям каждого учащегося, предполагает 

максимальное раскрытие потенциала и создание комфортных условий для 

развития каждого подростка (подбор нагрузки, количества подходов, темпа 

выполнения упражнений). 

Формирование разноуровневых групп позволяет успешно 

использовать метод наставничества, когда более опытные ребята помогают 

новичкам, старшие – младшим.  

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

содействие их гармоничному физическому развитию посредством занятий 

силовым троеборьем. 

Задачи программы:  

- формирование потребности в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, устойчивой мотивации к здоровому образу жизни; 

- развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

навыков подростков; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- воспитание воли, самодисциплины, настойчивости, самообладания; 

- формирование этических принципов и норм поведения; 

Адресат программы. 

Группы комплектуются из числа желающих юношей и девушек в 

возрасте от 13 до 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к 

занятиям силовым троеборьем. Данный возрастной диапазон выбран 

неслучайно: занятия силовым троеборьем в более раннем возрасте 
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противопоказаны, так как могут вызвать проблемы со здоровьем и 

отставание в физическом развитии.  

Объем и срок реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения, 

Общий объем за три года 648 часов. 

1 год обучения: 216 часов 

2 год обучения: 216 часов 

3 год обучения: 216 часов 

Количество учебных недель в год: 36. Недельная нагрузка составляет 

6 часов. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

группы – 15 человек.  

Форма обучения: Основной формой обучения является очная. 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю на базе 

спортивно-оздоровительного комплекса по 2 академических часа.  

1 год обучения 3 раза в неделю по два 

академических часа 

6 часов 216 в 

год 

2 год обучения 3 раза в неделю по два 

академических часа 

6 часов 216 в 

год 

3  год обучения 3 раза в неделю по два 

академических часа 

6 часов 216 в 

год 

Особенности организации образовательного процесса. 

Программа однопрофильная, предполагает три уровня освоения: 

- ознакомительный уровень (1 год обучения) - начальное 

разучивание техники; формирование потребности в систематических 

занятиях спортом;  

- базовый уровень (2 и 3 год обучения) - детализированное 

разучивание техники и тактики силового троеборья; формирование 

устойчивого интереса к здоровому образу жизни и спорту; 

Теоретические знания приобретаются в ходе учебно-тренировочных 

занятий, учащиеся знакомятся с историей пауэрлифтинга, получают знания 

по анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические 

сведения по технике выполнения упражнений, также выделяются 

отдельные занятия по судейству, где подробно разбираются правила 

проведения соревнований по силовому троеборью. В обязательном 

порядке обсуждаются вопросы спортивной этики, соблюдения личных и 

командных интересов.  

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой 

выполнения упражнений пауэрлифтинга, развивают свои физические 

качества, приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют 
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контрольные нормативы. Участие в соревнованиях организуется в 

соответствии с годовым календарным планом. 

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 

подготовительные и соревновательные месяцы. Может быть один или 

несколько подготовительных и соревновательных месяцев. Дети 

выступают в соревнованиях или осуществляют прикидки в конце каждого 

соревновательного месяца. После каждого соревнования или прикидки 

необходимо снижение тренировочной нагрузки. 

Формы и методы организации образовательного процесса 

Основными формами проведения занятий являются: 

практические занятия; 

занятия в соответствии с планами тренировок, разработанными для 

учащихся; 

участие в спортивных соревнованиях и восстановительных 

мероприятиях; 

групповые теоретические занятия в виде бесед, лекций специалистов 

по темам, изложенным в программе; 

просмотр и методический разбор учебных видеофильмов, крупных 

спортивных соревнований; 

тренерская и судейская практика. 

Кроме того, учащиеся ежедневно самостоятельно выполняют 

утреннюю спортивную гимнастику, а также задания педагога по отработке 

отдельных элементов техники. 

Способы проверки результатов освоения программы 

1. Тестирование общей и специальной физической 

подготовленности учащихся (в начале освоения программы, в середине и в 

конце учебного года, по итогам освоения программы). 

2. Контрольные занятия. 

3. Соревнования.  

4. Выполнение нормативов на разряды. 

5. Педагогическое наблюдение. 

6. Тестирование, анкетирование. 

7. Беседы. 

Ожидаемые результаты. 

По окончании ознакомительного уровня (1 год обучения) учащиеся 

будут знать: 

- основы техники выполнения упражнений в силовом троеборье; 

- терминологию силового троеборья;  

-  возрастные особенности физического развития;  
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- основы гигиены и закаливания организма; 

будут уметь:  

- правильно выполнять базовые упражнения (жим; присед; тяга); 

- оценивать тренировочные нагрузки.  

По окончании базового уровня (2, 3 год) учащиеся 

будут знать: 

- вертикальную составляющую реакции опоры, скорость и ускорение 

движения штанги, изменения углов в суставах, порядок и характер 

возбуждения отдельных мышечных групп; 

- технику соревновательных упражнений, правила проведения 

соревнований и основы судейства; 

- ритм выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги, 

временные и амплитудные соотношения характеристик техники; 

- методы восстановления организма; 

- основы перспективного, текущего, опреативного планирования.  

будут уметь:  

- планировать спортивную тренировку; 

- выполнять упражнения для развития специальных физических 

качеств; 

- контролировать процесс становления и совершенствования 

технических средств; 

- правильно взаимодействовать  системой атлет + штанга; 

- правильно выполнять весь комплекс специальных упражнений. 

Обязательное условие занятий с детьми, максимальное использование 

средств, обеспечивающих всестороннее физическое развитие. 

Разносторонняя физическая подготовка позволяет успешно развивать 

физические качества, совершенствует деятельность костно-мышечного 

аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего 

организма юного спортсмена. Она также обогащает двигательные навыки, 

необходимые в спорте и трудовой деятельности. Разнообразные 

физические упражнения, разносторонне воздействуя на организм, 

способствуют активному отдыху, снимают утомление, исключают 

возможное появление различного рода морфологических и 

функциональных отклонений. 

При проведении учебно-тренировочных занятий и участии в 

соревнованиях должны строго соблюдаться установленные правила 

техники безопасности, требования по врачебному контролю, 

предупреждению травм, обеспечению должного технического и 
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санитарно-гигиенического состояния мест занятий и соревнований, 

спортивного оборудования и инвентаря. 

Тренировочный процесс строится исходя из физических 

возможностей и особенностей учащихся. Тренировочная нагрузка 

оценивается количеством подъемов штанги в основных и вспомогательных 

упражнениях. Особое внимание при этом уделяется технике выполнения 

основных соревновательных упражнений. От того насколько правильно 

она будет освоена, зависит весь дальнейший процесс становления 

спортивного мастерства. 

На начальном этапе обучения индивидуальный план тренировок для 

каждого учащегося составляет педагог, план подробно разбирается с 

каждым подростком, затем учащиеся самостоятельно разрабатывают 

собственные планы тренировок на определенный период (неделя, месяц, 

квартал или полугодие – по желанию учащегося), а педагог проверяет и, 

при необходимости, корректирует их.  

Для плана приняты следующие условные обозначения: р – количество 

раз, (количество подъемов штанги (КПШ) или повторений за подход), п – 

количество подходов. В строке «Итого» первая сумма показывает КПШ в 

тренируемых упражнениях, вторая – КПШ в общей физической подготовке 

и «подкачке». 

 

Примерный план тренировок на месяц 

День Упражнение Нагрузка 

Первая неделя 

 

 

 

Среда 

Жим лежа 50% 5рХ1п, 60% 4рХ2п, 

70% 3рХ2п, 

75% 3рХ5п (34) 

Приседание 50% 5рХ1п, 60% 5рХ2п, 

70% 5рХ5п (40) 

Жим гантелей сидя 

(попеременно) 

6+6рХ5п 

Разведение рук с гантелями 

лежа 

10рХ5п 

Наклон со штангой стоя 5рХ5п 

Итого 74  подъема 

 

 

 

 

Пятница 

Тяга до колен 50% 3рХ1п, 60% 3рХ1п, 

70% 3рХ2п, 75% 3рХ4п 

(24) 

Жим сидя под углом 4рХ6п 

Отжимание на брусьях с весом 5рХ5п 

Тяга с плинтов 55% 4рХ1п, 65% 4рХ1п, 
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75% 3рХ2п, 85% 2рХ4п 

(22) 

Приседание со штангой в 

ножницах 

5р+5рХ5п 

Пресс 10рХ3п 

Итого 46 подъемов 

Вторая неделя 

 

 

 

Воскресенье 

Приседание 50% 5рХ1п, 60% 4рХ1п 

70% 3рХ2п, 80% 2рХ5п 

(25) 

Жим лежа 50% 5рХ1п, 60% 4рХ1п, 

70% 3рХ2п, 80% 3рХ6п 

(33). 

Разведение рук с гантелями 

лежа 

10рХ5п. 

Отжимание от пола (руки шире 

плеч0 

10рХ5п. 

Наклон со штангой стоя 5рХ5п. 

Итого  84 подъема 

 

 

 

Среда 

Тяга до колен 50% 3рХ1п, 60% 3рХ1п, 

70% 3рХ2п, 75% 2рХ4п 

(20). 

Жим лежа 50% 6рХ1п, 60% 6рХ2п, 

65% 6рХ4п (42). 

Разведение рук с гантелями 

лежа 

10рХ5п. 

Тяга с плинтов 50% 4рХ1п, 60% 4рХ1п, 

70% 4рХ2п, 75% 4рХ4п 

(28). 

Широчайшие на блоке 8рХ5п. 

Пресс 10рХ4п. 

Итого 90  подъемов. 

Третья неделя 

 

 

 

 

Пятница 

Приседание 55% 5рХ1п, 65% 4рХ1п, 

75% 3рХ2п, 85% 2рХ5п 

(25). 

Жим лежа 50% 5рХ1п, 60% 4рХ1п, 

70% 3рХ2п, 80% 3рХ6п 

(33). 

Разведение рук с гантелями 10рХ5п. 

Отжимание от пола (руки шире 

плеч) 

10рХ5п. 

Приседание в «глубину» 5рХ5п. 

Наклон со штангой стоя 5рХ5п. 
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Итого   58 подъемов. 

 

 

 

 

Воскресенье 

Тяга стоя на подставке 50% 3рХ2п, 60% 3рХ2п, 

65% 2рХ4п (20). 

Жим лежа 50% 5рХ1п, 60% 4рХ1п, 

70% 3рХ2п, 80% 3рХ2п, 

85% 2рХ2п, 80% 3рХ2п 

(31). 

Разведение рук с гантелями 10рХ5п 

Тяга с плинтов 60% 4рХ1п, 70% 4рХ1п, 

80% 3рХ2п, 90% 2рХ3п  

Приседание со штангой в 

«ножницах» 

5р+5рХ5п. 

Пресс 10рХ4п. 

Итого 71 подъем 

Четвертая неделя 

 

 

 

Среда 

Приседание 50% 5рХ1п, 60% 4рХ1п, 

70% 3рХ2п, 80% 3рХ5п 

(30). 

Жим лежа 55% 5рх1п, 65% 5рХ1п, 

75% 4рХ5п (30). 

Разведение рук с гантелями 10рХ5п. 

Отжимание на брусьях 8рХ5п 

Приседание со штангой на груди 40% 5рХ2п, 50% 

4рХ2п,60% 3рХ3п (27). 

Гиперэкстензии 10рХ5п. 

Итого 87 подъемов. 

 

 

 

Пятница 

Жим лежа 50% 5рХ1п, 60% 4рХ1п, 

70% 3рХ2п, 80% 3рХ2п, 

85% 2рХ3п (27). 

Тяга становая 50% 3рХ1п, 60% 3рХ1п, 

70% 3рХ2п, 80% 3рХ2п, 

85% 2рХ3п, 80% 3рХ2п 

(30). 

Жим лежа 50% 5рХ1п, 60% 5рХ1п, 

70% 5рХ4п (30). 

Широчайшие мышцы 8рХ5п. 

пресс 10рХ4п. 

Итого 87 подъемов 

 Всего за неделю 260 подъемов 

Всего за месяц 964 подъема 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов 

Год обучения, уровень 

стартовый базовый 

1 2 3 

1 Физическая культура и спорт в России. 

Краткий обзор развития пауэрлифтинга 

в России и за рубежом. 

2 - - 

2 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений с 

отягощениями на организм 

занимающихся. 

6 2 - 

3 Гигиена, закаливание, режим и питание 

спортсмена. 

6 3 - 

4 Врачебный контроль, самоконтроль. 2 24 - 

5 Основы техники выполнения 

упражнений в силовом троеборье. 

58 44 70 

6 Планирование спортивной тренировки 6 3 6 

7 Правила организации и проведения 

соревнований.  Психологическая 

подготовка 

4 6 10 

8 Общая физическая подготовка 72 36 36 

9 Развитие специфических качеств атлета. 48 86 70 

10 Участие в соревнованиях. 12 12 24 

11 Итого 216 216 216 

Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Физическая культура и спорт в 

России. Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России и за 

рубежом. 

2 2 - устный опрос 

2. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений с 

отягощениями на организм 

занимающихся. 

6 6 - тестирование 

3. Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

6 3 3 презентация 

работ 

4. Врачебный контроль, самоконтроль. 2 2 - устный опрос 

5. Основы техники выполнения 

упражнений в силовом троеборье. 

58 22 36 контрольные 

вопросы, 

нормативы 

СФП, 

соревнования 
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6. Планирование спортивной 

тренировки.  

6 3 3 презентация 

работ 

7. Правила организации и проведения 

соревнований. Психологическая 

подготовка. 

4 4 - контрольные 

вопросы, беседа 

8. Общая физическая подготовка. 72 10 62 нормативы ОФП 

9. Развитие специфических качеств 

троеборца. 

48 - 48 анализ фото и 

видео 

материалов 

10. Участие в соревнованиях.  12 - 12 беседа, участие 

в соревнованиях 

 Итого 216 52 164  

 

Содержание занятий 

1 год обучения 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Силовое 

троеборье (пауэрлифтинг) в России и за рубежом. 

Теория: Физическая культура и спорт – составная часть культуры, 

одно из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития граждан. Значение физической культуры для 

трудовой деятельности людей и защиты российского государства. Краткий 

обзор силового троеборья в России и за рубежом. Характеристика 

пауэрлифтинга, его место и значение в российской системе физического 

воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга как вида спорта. 

Роль тяжелой атлетики как вида спорта и ее влияние на развитие силового 

троеборья. 

Контроль: Устный опрос по истории пауэрлифтинга.  

 

Тема 2. Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека.  

Теория: Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их 

строение и функции. Основные сведения о кровообращении, составе и 

значении крови. Сердце и сосуды. Влияние физических упражнений с 

отягощениями на организм человека. 

Контроль: Тестирование на знание основ строения опорно-

двигательного аппарата, строения и особенностей кровеносной системы.  

 

Тема 3. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.  

Теория: Понятие о гигиене. Личная гигиена троеборца, уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиена жилища и места занятий. Гигиеническое значение водных 
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процедур. Меры личной и общественной профилактики (предупреждения 

заболеваний). Значение закаливания для юного троеборца. Гигиенические 

основы и принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, 

вода. Занятия силовым троеборьем – один из методов закаливания. 

Практика: Составление режима дня, плана закаливания.  

Контроль: Презентация и анализ составленных режимов дня, планов 

закаливания. 

 

Тема 4. Врачебный контроль, самоконтроль.  

Теория: Понятие о врачебном контроле и его роли для троеборца. 

Значение данных врачебного контроля для физического развития и 

степени тренированности спортсменов. Понятие о тренированности, 

утомлении и перетренированности. Показания и противопоказания для 

занятий пауэрлифтингом. Профилактика перетренированности и роль в 

этом врачебного контроля. 

Контроль: Устный опрос о признаках перетренированности и ее 

профилактике.  

 

Тема 5. Основы техники выполнения упражнений в силовом 

троеборье.  

Теория: Необходимость всестороннего физического развития. Роль 

нервно-мышечного аппарата в двигательной деятельности троеборца. 

Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикладываемые 

атлетом к опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное 

перемещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер изменения 

суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения мышц 

при выполнении упражнений в пауэрлифтинге. Режимы мышечной 

деятельности: преодолевающий, уступающий, удерживающий. Скоростно-

силовая подготовка троеборца. Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой: большой вес снаряда, ограниченность в 

амплитуде движений, лимит времени, ограниченная площадь опоры, 

сложность коррекции движения. Терминология силового троеборья. 

Основные понятия. Присед. Действия спортсмена до съема штанги со 

стоек. Съем штанги со стоек. Положение спины и расстановка ног. Жим 

лежа. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Тяга. Стартовое 

положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная ширина 

хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, величины углов в 

коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Съем штанги с 
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помоста. Работа мышц-разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в 

верхней точке подъема. Выполнение команд судьи. Причины 

возникновения ошибок, их систематизация. 

Практика: Отработка основных упражнений силового троеборья 

согласно разработанным планам тренировок в соответствии с 

рекомендациями педагога. Присед. Съем штанги со стоек. Жим лежа. Тяга. 

Съем штанги с помоста. 

Контроль: Контрольные вопросы на знание правил выполнения 

упражнений и техники безопасности. Выполнение контрольных 

нормативов СФП. Участие в соревнованиях.  

 

Тема 6. Планирование спортивной тренировки.  

Теория: Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки. Мышечная деятельность – необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания 

здоровья и работоспособности. Спортивная тренировка как процесс 

формирования двигательных навыков и расширения функциональных 

возможностей организма. Понятие о тренировочной нагрузке: объем, 

интенсивность, количество подъемов и упражнений, максимальные веса, 

использование специальной экипировки. Методика определения нагрузок. 

Понятие о тренировочных весах – малых, средних, больших, 

максимальных. Понятие о планировании. Цель и задачи планирования. 

Планирование и учет проделанной работы и их значение для 

совершенствования тренировочного процесса. Круглогодичная тренировка 

– основа спортивных успехов. 

Практика: Составление плана тренировки.  

Контроль: Презентация и анализ составленных планов тренировки.  

 

Тема 7. Правила организации и проведения соревнований. 

Психологическая подготовка. 

Теория: Правила соревнований по силовому троеборью. Виды и 

характер соревнований. Положение о соревнованиях. Программа. Права и 

обязанности участников. Требования к специальной экипировке. 

Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые категории и 

возрастные группы. Порядок взвешивания. Правила выполнения 

упражнений. Вызов участников на помост. Основные методы развития и 

совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. 

Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнованиях, 

связанных с подъемом предельных весов. 
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Контроль: Посещение и анализ межклубных соревнований по 

пауэрлифтингу. Контрольные вопросы на знание правил проведения 

соревнований. 

 

Тема 8. Общая физическая подготовка.  

Теория: Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и 

глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Практика: Строевые упражнения. Выполнение команд. Расчет на 

группы. Повороты. Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на 

носках, на пятках. Изменения направления при беге и ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевого пояса: движение руками из различных исходных положений 

(стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи, отведение, 

приведение, рывковые движения руками одновременно во время движения 

шагом и бегом. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 

туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов 

туловища. 

Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения 

прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах. 

Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 

частями тела (приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады 

с наклоном и движением туловища, вращение туловища с круговым 

движением руками и др.), разноименные движения на координацию, 

упражнения на формирование правильной осанки. 

Общеразвивающие упражнения с предметом. Упражнения со 

скакалкой. Упражнения с гимнастической палкой. Упражнения с 

набивными мячами. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м). Прыжки в 

длину с места, с разбега. Прыжки в высоту с места. Метание диска, 

гранаты, толкание ядра, гири. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Контроль: Выполнение контрольных нормативов ОФП.  

 

Тема 9. Развитие специфических качеств троеборца.  

Практика: Присед. Приседания в уступающем режиме с 

дополнительным весом, с задержкой в приседе, полуприседания с 
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большим весом, приседания с прыжками, приседания с широкой и узкой 

расстановкой ног, приседания со штангой на груди. Жим лежа. 

Контроль: техника выполнения упражнений с помощью технических 

средств (фото и видеосъемка выполнения упражнений с последующим 

анализом техники выполнения). 

Тема 10. Участие в соревнованиях.  

Практика: Участие в соревнованиях (согласно календарному плану). 

Контроль: Анализ результатов участия в соревнованиях.  

 

Учебно-тематический план 2-го года обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека.  

2 2 - контрольные 

вопросы 

2. Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

3 1 2 презентация работ 

3. Врачебный контроль, 

самоконтроль. 

24 4 20 презентация работ 

4. Основы техники выполнения 

упражнений в силовом троеборье. 

44 8 36 контрольные 

вопросы, 

нормативы СФП, 

соревнования 

5. Планирование спортивной 

тренировки. Места занятий. 

Оборудование и инвентарь. 

3 1 2 презентация работ 

6. Организация и проведение 

соревнований. Психологическая 

подготовка. 

6 2 4 беседа 

7. Общая физическая подготовка. 36 1 35 нормативы ОФП 

8. Развитие специфических качеств 

троеборца. 

86 

 

4 82 анализ фото и 

видео материалов, 

нормативы СФП 

9. Участие в соревнованиях. 12 - 12 беседа 

 Итого 216 23 193  

 

Содержание занятий 

Тема 1. Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека.  

Теория: Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения. Центральная нервная система и ее роль в 

жизнедеятельности всего организма. 

Контроль: Проверка знаний о дыхательной, пищеварительной, 

выделительной, центральной нервной системах. 
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Тема 2. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.  

Теория: Режим юного троеборца. Роль режима для спортсмена. Режим 

учебы, отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок для 

троеборца. Весовой режим троеборца. 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 

тяжелую весовую категорию. 

Практика: Составление своего режима.  

Контроль: Презентация и анализ составленных режимов. 

 

Тема 3. Врачебный контроль, самоконтроль.  

Теория: Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный 

контроль. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные 

показатели, отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес 

тела, сон, работоспособность, самочувствие и др. Методика ведения 

дневника самоконтроля. 

Практика: Ведение дневника самоконтроля. 

Контроль: Самоанализ и анализ дневника самоконтроля педагогом.  

 

Тема 4. Основы техники выполнения упражнений в силовом 

троеборье.  

Теория: Влияние анатомических и антропометрических данных на 

технику атлета. Определение стартового положения в зависимости от 

антропометрических данных и развития двигательных качеств атлета. 

Характер приложения усилий  к штанге в начальный момент выполнения 

упражнений. Взаимосвязь прикладываемых атлетом усилий с кинематикой 

суставных перемещений в процессе выполнения всего упражнения. 

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

при выполнении упражнения. Перемещение звеньев тела и снаряда 

относительно друг друга в процессе выполнения упражнения. Взаимосвязь 

гибкости и минимального расстояния подъема штанги как одной из 

составляющих высокий спортивный результат. 

Практика: Присед. Действия атлета при уходе в подсед, 

способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации 

штанги от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных 

суставах. 

Жим лежа. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди. 

Фиксация. 
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Тяга. Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во 

время выполнения упражнения. 

Съем штанги с помоста. Повторение упражнений предыдущего года 

обучения. 

Контроль: Знание техники выполнения упражнений и техники 

безопасности. Выполнение контрольных нормативов СФП. Участие в 

соревнованиях.  

 

Тема 5. Планирование спортивной тренировки. Места занятий. 

Оборудование и инвентарь.  

Теория: Понятие о тренировочной нагрузке и ее параметрах. 

Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета. 

Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника. 

Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых 

троеборцу. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы 

развития силы мышц. Явление задержки дыхания и натуживания. 

Энергозатраты троеборца. Характеристика предстартового состояния 

троеборца в период подготовки и во время соревнований. Оборудование и 

инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: «лифтерская», тренировочная, 

нестандартная. Устройство штанги. Специальная скамья для жима лежа и 

стойки для приседаний. Вспомогательные тренажеры. Гири, разборные 

гантели, эластичные бинты, подставки. 

Практика: Составление плана тренировки. 

Контроль: Самоанализ и анализ плана тренировки педагогом.  

 

Тема 6. Организация и проведение соревнований. 

Психологическая подготовка.  

Теория: Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и 

соревнованиями. Правила соревнований. Их организация и проведение. 

Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных и 

командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. 

Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь. 

Практика: Участие в организации и проведении внутриклубных 

соревнований по силовому троеборью. Участие в организации и 

проведении открытых соревнований ДД(Ю)Т по пауэрлифтингу.  

Контроль: Анализ проведенных соревнваний. 
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Тема 7. Общая физическая подготовка.  

Теория: Средства общей физической подготовки и их характеристика. 

Общая физическая подготовка как средство восстановления 

работоспособности и активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и 

специальной физической подготовки троеборца. Контрольные тесты для 

выявления уровня развития общей физической подготовленности. 

Практика: Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для рук и 

плечевого пояса: упражнения вдвоем, с сопротивлением. Отталкивание. 

Упражнения для шеи и туловища: поднимание прямых и согнутых ног 

в положении лежа на спине, седы из положения лежа на спине. 

Упражнения для ног: выпады, перемены выпадов с дополнительными 

пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д. 

Упражнения для всех частей тела: упражнения на растягивание и 

расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 

имитационные упражнения (имитация техники пауэрлифтинга). 

Общеразвивающие упражнения с предметом. Специальные 

подготовительные упражнений предыдущего года обучения.  

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м). Прыжки в 

длину с места, с разбега. Прыжки в высоту с места. Метание диска, 

гранаты, толкание ядра, гири. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Контроль: Тестирование ОФП (контрольные нормативы). 

 

Тема 8. Развитие специфических качеств троеборца.  

Теория: Критерии технического мастерства: минимальное расстояние 

и траектория движения штанги, вертикальная составляющая реакции 

опоры, скорость и ускорение движения штанги, изменения углов в 

суставах, порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. 

Техника подведения рук под гриф штанги. Положение рук, ног и туловища 

на старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 

уменьшения пути штанги. Направление и скорость движения штанги и 

звеньев тела спортсмена в первой и второй фазах тяги. Кинематика 

суставных перемещений и усилий атлета в тяге. 

Практика: Присед. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное 

соотношение быстроты и глубины подседа. Вставание с подседа. Жим 

лежа. Подъем штанги от груди. Тяга. Работа в соответствии с планами 

тренировок. Жим ногами вертикально и под углом, разгибания ног сидя, 
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сгибания ног лежа, приседания с весом на поясе. Жим лежа в уступающем 

режиме с дополнительным весом, с задержкой на груди, жим со стоек от 

груди, жим под углом вверх и вниз головой. 

Контроль: Анализ правильности выполнения упражнений по фото и 

видео материалам. Контрольные нормативы СФП.  

 

Тема 9. Участие в соревнованиях.  

Практика: Участие в соревнованиях (согласно календарному плану). 

Контроль: Анализ результатов участия в соревнованиях.  

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Планирование спортивной 

тренировки. 

6 2 4 презентация 

работ 

2. Психологическая подготовка. 4 1 3  

3. Организация и проведение 

соревнований. 

6 2 4 беседа 

4. Общая физическая подготовка. 36 - 36 нормативы ОФП 

5. Основы техники выполнения 

упражнений в силовом троеборье. 

Развитие специфических качеств 

троеборца. 

140 9 131 контрольные 

вопросы, 

нормативы 

СФП, 

соревнования 

6. Участие в соревнованиях 24 - 24 беседа 

 Итого 216 14 202  

 

Содержание занятий 3 года обучения 

 

Тема 1. Планирование спортивной тренировки.  

Теория: Основные требования, предъявляемые к планированию. Виды 

планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), 

оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). Задачи тренировочных 

циклов и их содержание. Динамика тренировочной нагрузки в циклах: 

объем, интенсивность, количество подъемов максимальных весов. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов кровообращения и дыхания при занятиях 

пауэрлифтингом. Продолжительность восстановления физиологических 

функций организма после различных по величине тренировочных нагрузок 

и участия в соревнованиях. Повторяемость различных по величине 

физических нагрузок и интервалов отдыха. 
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Практика: Планирование спортивной тренировки. 

Контроль: Самоанализ и взаимный анализ планов тренировок.  

 

Тема 2. Психологическая подготовка.  

Теория: Психологическая подготовка до, во время и после 

соревнований. Участие в соревнованиях – необходимое условие проверки 

и совершенствования моральных и волевых качеств. 

Практика: Тренинг на повышение стрессоустойчивости.  

 

Тема 3. Организация и проведение соревнований.  

Теория: Работа главной судейской коллегии. Работа судей и 

секретарей. Проверка мест соревнований, заявок, судейских документов. 

Распределение обязанностей между судьями. Взвешивание участников. 

Требования к экипировке. Процесс судейства. Управление судейской 

сигнализацией. 

Практика: Участие в организации и проведении внутриклубных 

соревнований по силовому троеборью. Участие в организации и 

проведении открытых соревнований ДД(Ю)Т по пауэрлифтингу.  

Контроль: анализ проведенных соревнований.  

 

Тема 4. Общая физическая подготовка.  

Практика: Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов. Общеразвивающие 

упражнения с предметом. Упражнения на гимнастических снарядах. 

Упражнения из акробатики: кувырки, стойки, перевороты, прыжки на 

мини-батуте. 

Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м). Прыжки в 

длину с места, с разбега. Прыжки в высоту с места. Метание диска, 

гранаты, толкание ядра, гири. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, спортивные игры по упрощенным правилам. 

Контроль: Контрольные нормативы ОФП. 

 

Тема 5. Основы техники выполнения упражнений в силовом 

троеборье. Развитие специфических качеств троеборца.  

Теория: Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не 

вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил 

при приседаниях. Направление, амплитуда и скорость опускания штанги. 
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Положение звеньев тела перед началом жима. Динамика усилий, 

использование упругих и реактивных сил при жиме лежа. Ритмовая 

структура жима лежа. Наиболее рациональное расположение звеньев тела. 

Ритмовая структура тяги. Ритм выполнения отдельных периодов и фаз 

движения штанги. Временные и амплитудные соотношения характеристик 

техники. 

Практика: Работа в соответствии с планами тренировок.  

Присед. Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения 

равновесия и вставания в разных способах подседа. 

Жим лежа. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении 

упражнения. 

Тяга. Совершенствование выполнения упражнений предыдущих лет 

обучения. 

Съем штанги с помоста. Повторение упражнений предыдущих лет 

обучения. 

Сведение и разведение ног в специальном тренажере, изометрические 

упражнения. 

Разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, подъем 

лежа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с хлопком. 

Контроль: правильность выполнения упражнений. Контрольные 

нормативы СФП. Участие в соревнованиях. 

 

Условия реализации программы 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022-

2023 

01.09.202

2 
31.05.2023 36 216 

3 раза в 

неделю 

 

Кадровое обеспечение. Занятия проводит педагог дополнительного 

образования СОК «Звездный» инструктор по атлетизму, имеющий 

соответствующую квалификацию. 

 

Требования к педагогу:  

 высокий уровень профессионализма в физкультурно-спортивной 

направленности;  

 высокий уровень квалификации и педагогического мастерства;  
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 владение современными педагогическими технологиями;  

 знание современных педагогических технологий в области 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности;  

 владение педагогической этикой;  

 знание психолого-педагогических основ развития детей. 

Методическое обеспечение. Во время занятий педагог использует 

разные формы организации деятельности с детьми. Основная форма – 

тренировочное занятие, соревнования, игровые, контрольные.  

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, 

контрольными, тренировочными, теоретическими. Методы обучения: 

словесный, наглядный, практический. 

Словесные методы. Объяснение, рассказ, беседа, замечание, 

команда, распоряжение, указание, подсчет (педагог или хором группа). 

Используя эти методы, педагог помогает детям создать представление об 

изучаемом движении, понять его форму, осмыслить и устранить ошибки. 

Краткая, точная, образная и понятная речь педагога повышает 

эффективность применения этих методов. В связи со спецификой 

движений, все необходимые объяснения, разборы, оценки проводятся в 

подготовительной и заключительной частях занятия.  

Наглядные методы. Показ упражнения квалифицированными 

исполнителями с объяснением, показ пособий (плакаты, рисунки, фильмы 

и т.п.), сигналы жестом, свистком, голосом. Использование наглядных 

методов помогает создать у детей конкретные представления об изучаемом 

движении. Просмотр изучаемого движения с одновременным 

воспроизведением темпа или ритма создают представление о форме и 

характере его воспроизведения. Наряду с образным объяснением 

наглядное восприятие помогает понять сущность движения, что 

способствует быстрому и прочному его освоению. Сильно выраженная 

склонность к подражанию у детей делает наглядность наиболее 

эффективной формой обучения движениям. 

Практические методы. Упражнения, многократные повторения, 

игры, соревнования (упражнения на оценку, кто лучше и т.п.). Метод 

упражнений характеризуется многократным выполнением движения в 

целом и по частям с учетом величины физической нагрузки, которая 

регулируется путем изменения количества выполняемых упражнений на 

занятии, их сложности, количества повторений, темпа выполнения, 

продолжительности отдыха между упражнениями и др. Изучение техники 

движения проводится путем многократного выполнения отдельных ее 
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элементов, направленного на овладение движения в целом, т.е. 

применяются два метода разучивания – по частям и в целом. Все 

упражнения, используемые в процессе обучения, составляют единую 

методическую систему, предусматривающую последовательность 

изучения отдельных упражнений, подводящих к освоению техники в 

целом. 

Для игрового метода характерны эмоциональность и соперничество, 

проявляемые в рамках правил игры, умение проявлять инициативу и 

принимать самостоятельные решения в игровых ситуациях, комплексное 

совершенствование физических и морально-волевых качеств: ловкости, 

быстроты, силы, выносливости, быстроты ориентировки, а также 

находчивости, смелости, воли к победе и др. Игра помогает воспитанию 

чувства товарищества, выдержки, сознательной дисциплины, умения 

подчинять свои желания интересам коллектива. Игра, как и соревнование, 

повышает эмоциональность занятий, являясь хорошим средством 

переключения с однообразных, монотонных движений. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Комната для занятий на тренажерах. 

2. Штанги: 4 грифа, 1 олимпийский гриф, мини-грифы, замки, 

удваивающийся ряд блинов от 1.25 кг. До 25 кг. Общим весом не 

менее 300 кг. 

3. Стойки под штанги: для приседа, для жима лёжа, для хранения 

грифов. Разобранные гантели. 

4. Гантельный ряд от 2 до 25 кг. Гири: 16, 24, 32 кг. 

5. Перекладина, брусья. 

6. Гимнастические снаряды: «шведская стенка», гимнастический мат, 

гимнастические палки, обручи, эспандеры, скакалки. 

7. Тренажёрные пояса и ремни.   

8. Резиновое или специальное покрытие пола в спортзале.  

9. Секундомер.    

10. Свисток.  

11. Мячи: набивной, баскетбольный футбольный, волейбольный.  

12. Зеркала.  

13. Аудиосистема (магнитофон).  

14. Стенды (рекорды зала, победители соревнований, таблицы 

нормативов, спортивная информация). 

15. Плакаты. 

16. Фотографии выдающихся и заслуженных спортсменов. 

17. Журналы спортивной тематики («библиотека зала»). 
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18. Схемы выполнения упражнений. 

19. Видеофильмы – записи конкурсов и соревнований. 

 

Список литературы для педагога 

1. Верхошанский Ю.Г. Основы специальной силовой подготовки в спорте. 

- Москва: ФиС, 1970. 

2. Воробьев А. Н. Тяжелая атлетика. Учебник для институтов физической 

культуры. - Москва: ФиС, 1967. 

3. Дворкин Л. С. Юный тяжелоатлет. – Москва: ФиС, 1982.  

4. Евгеньева А.П. Словарь русского языка. - Москва: Русский язык, 1984. 

5. Краев А. В. Анатомия человека. - Москва: Медицина, 1978. 

6. Матвеев Л. П. Новиков А.Д. Теория и методика физического 

воспитания. - 

Москва: ФиС, 1976  

7. Медведев А.С. Основы спортивной техники, планирование и построение 

тренировки тяжелоатлетов высших спортивных разрядов. - Москва: 

ГЦОЛИФК, 1981. 

8. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. - 

Москва: ФиС, 1986.  

9. Медведев А.С. Якубенко Я. Классификация упражнений, применяемых 

в тренировочном процессе в силовом троеборье. // Олимп, 1977, № 2.  

13. Михайлюк М.П. Тяжелая атлетика. - Львов: Изд. Львовского 

университета, 1965.  

14. Озолин Н. Г. Современная система спортивной тренировки. - Москва: 

ФиС, 1970. 

15. Остапенко Л.А. Терминология бодибилдинга. // IronMan, 2000, №7.  

16. Остапенко Л.А. Дополнения к «Толковому словарю спортивных 

терминов» в части терминологии пауэрлифтинга и бодибилдинга. - 

Москва: ФиС, 2001.   

17. Остапенко Л.А. Пауэрлифтинг. // Теория и практика телостроительства, 

1994, №№ 1-2.  

18. Самусевич А.К. Тяжелая атлетика. - Минск: Беларусь, 1967.  

19. Семенов В.Г., Косюченков В.Н. Основы методики тренировки в 

атлетической гимнастике. -  Смоленск, 1990.  

20. Серопегин И.М., Волков В. М., Синайский М. М. Физиология человека. 

Учебник для техникумов физической культуры. - Москва: ФиС, 1979. 

21. Фаламеев А.И. Тяжелая атлетика. Методическое пособие для 

студентов–заочников институтов физической культуры. - Москва: ФиС, 

1962.  
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22. Фаламеев А.И. Систематика, классификация и терминология в тяжелой 

атлетике. (Методические рекомендации). – Ленинград, 1981.  

23. Шантаренко С.Г. Технические правила. - Омск, 2002.  

24. Шейко Б.И. Методика подготовки начинающих. // Олимп, № 2-3, 1999. 
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// Мир силы, 1999, № 4. 

15. Шейко Б.И. А все-таки, не близнецы-братья. // Мир силы, 2000, № 4. 

16. Шпринц Л.Д. Откровенный разговор: Эд Коэн. // Мир силы, 2000,  

  



27 

 

Приложение 1. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий в тренажерном зале  

 

1. Общие требования охраны труда 

   1.1.  К занятиям в тренажерном зале допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к занятиям в 

тренажерном зале не допускаются. 

   1.2.  Учащиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

   1.3.  При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие 

на учащихся следующих опасных факторов: 

— травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно 

установленных и не закрепленных тренажерах; 

—  травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

   1.4.  Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

   1.5.  Тренажерный зал должен быть оснащен медицинской аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

   1.6. Педагог и учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Тренажерный зал должен быть оснащен огнетушителем, 

автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной 

вентиляцией. 

    1.7.   Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по 

безопасности проведения занятий. 

   1.8.  О каждом несчастном случае с учащимся пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить педагогу, 

который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

   1.9.  Во время занятий в тренажерном зале учащиеся должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

   1.10.  Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
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соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 

2. Требования охраны труда перед началом занятий 

    2.1.  Тщательно проветрить тренажерный зал. 

   2.2.  Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

   2.3.  Проверить исправность и надежность установки и крепления всех 

тренажеров. 

   2.4.  Провести целевой инструктаж учащихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах.        

 

3. Требования охраны труда во время занятий 

   3.1.  Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их 

только по команде (сигналу) педагога. 

   3.2.  Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установлен-

ных и ненадежно закрепленных тренажерах. 

   3.3.  Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования 

тренажеров, учитывая их конструктивные особенности. 

   3.4.  Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) педагога, 

самовольно не предпринимать никаких действий. 

   3.5.  Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

   4.1.  При возникновении неисправности в работе тренажера или его по-

ломке прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом педагогу. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности тренажера. 

   4.2.  При получении учащимися травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

   4.3.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихсяиз 

тренажерного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

 

5. Требования охраны труда по окончании занятий 

   5.1.  Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их ис-

правность. 
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   5.2.  Проветрить тренажерный зал. 

   5.3.  Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

   5.4.  Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и вы-

ключить свет. 
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Приложение 2. 

 

Комплекс общеразвивающих, разминочных упражнений (ОРУ) 

 

1. Наклоны головы вперед-назад. 

2. Повороты головы в стороны. 

3. Наклоны головы в стороны. 

4. Круговые движения головой вправо и влево. 

5. Кисти в замке. Попеременные сгибания кистей в лучезапястном 

суставе. 

6. Круговые вращения кистями. 

7. Кисти в замке. Выпрямление рук от груди вверх и вперед. 

8. Руки в стороны. Круговые движения в локтевом суставе. 

9. Руки в стороны. Махи руками, одной за голову, другой под 

мышку. 

10. Рывки руками поочередно. 

11. Рывки руками одновременно. 

12. В наклоне рывки руками в стороны. 

13. Мельница руками вперед и назад. 

14. Разнонаправленные круги руками. 

15. Одновременные круги руками вперед и назад с прыжком на 

месте. 

16. Поворот туловища в стороны. 

17. Наклон туловища в стороны. 

18. Наклон туловища вперед и назад. 

19. Круговые движения плеч вперед и назад. 

20. Круговые движения тазом вправо и влево. 

21. Круговые движения туловища вправо и влево. 

22. Подъем на носках. 

23. Поочередные махи ногами вперед-назад. 

24. Приседания. 

25. Поочередные махи ногами в стороны. 

26. Круговые движения ноги в голеностопном суставе. 

27. Смена положения ног в выпаде с опорой на руки. 

28. Круговые движения ноги. 

29. Стоя ноги врозь, широко. Поочередные приседания на одной ноге, 

другая нога прямая. 

30. Круговые движения ноги в тазобедренном суставе. 

31. Прыжки на месте. 
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Приложение 3. 

 

Способы диагностики уровня освоения программы 

Тестирование общей и специальной физической подготовленности 

учащихся включает в себя: 

1 год обучения: 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, (количество раз); 

- прыжки в длину с места; 

- бег на 60 м.; 

- метание мяча 150 гр. 

2 год обучения: 

- бег на 100 м.; 

- прыжки в длину с разбега; 

- поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 сек.; 

- нормативы 1 и 2 юношеского разряда по силовому троеборью. 

3 год обучения: 

- бег на 200 м.; 

- рывок гири 16 кг. (количество раз); 

- кросс 3 км. по пересеченной местности; 

- нормативы 2 и 3 разряда по силовому троеборью. 
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весовая 

категори

я 

Спортивные 

звания 

Спортивные разряды Юношеские спортивные 

разряды 

МСМК МС КМ

С 

I II III I II III 

МУЖЧИНЫ 

53,0     410,0 325,

0 

282,

5 

260,

0 

232,5 215,0 195,0 

59,0 625,0 570,0 455,0 362,

5 

315,

0 

290,

0 

260,0 240,0 212,5 

66,0 700,0 635,0 510,0 402,

5 

350,

0 

320,

0 

287,5 257,5 227,5 

74,0 770,0 695,0 537,5 440,

0 

385,

0 

352,

5 

317,5 280,0 247,5 

83,0 835,0 747,5 582,5 482,

5 

422,

5 

387,

5 

352,5 307,5 277,5 

93,0 880,0 787,5 610,0 520,

0 

465,

0 

412,

5 

382,5 340,0 307,5 

105,0 920,0 815,0 645,0 552,

5 

500,

0 

460,

0 

397,5 355,0 330,0 

120,0 955,0 835,0 687,5 600,

0 

530,

0 

497,

5 

422,5 372,5 347,5 

120+ 980,0 860,0 735,0 617,

5 

545,

0 

510,

0 

455,0 390,0 372,5 

ЖЕНЩИНЫ 

43,0     242,5 175,

0 

150,

0 

137,

5 

122,5 112,5 97,5 

47,0 367,5 297,5 262,5 190,

0 

165,

0 

150,

0 

135,0 122,5 105,0 

52,0 405,0 325,0 290,0 210,

0 

182,

5 

167,

5 

147,5 135,0 117,5 

57,0 435,0 352,5 312,5 227,

5 

200,

0 

182,

5 

162,5 147,5 127,5 

63,0 475,0 385,0 337,5 252,

5 

220,

0 

202,

5 

180,0 162,5 142,5 

72,0 507,5 412,5 367,5 285,

0 

247,

5 

227,

5 

202,5 182,5 157,5 

84,0 537,5 447,5 405,0 327,

5 

285,

0 

260,

0 

220,0 205,0 177,5 

84+ 552,5 475,0 422,5 352,

5 

320,

0 

285,

0 

235,0 217,5 192,5 

 

1. Норма МСМК выполняется: 

1.1. На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных 

спортивных соревнований, включенных в ЕКП. 

1.2. При условии проведения допинг-контроля и наличии трех спортивных судей не ниже 

всероссийской категории на помосте. 

2. Норма МС выполняется: 
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