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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа по группе видов 

спорта: циклическим, скоростно-силовым видам спорта и многоборья 

(пауэрлифтинг) (далее-программа) разработана в соответствии со следующей 

нормативно-правовой базой: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

- ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» №329-

ФЗ от 04.12.2007 г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. 

№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»; 

- Приказ Министерства спорта РФ от 6 сентября 2013 г. № 715 «Об 

утверждении Единой всероссийской спортивной классификации» (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приложение №18 «Нормы, требования и условия их выполнения по 

виду спорта пауэрлифтинг» к приказу Министерства спорта Российской 

Федерации от 06.09.2013г. №715; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 03.06.2015г. 

№583 «О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную 

классификацию»; 

- Концепция федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы». Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 02.01.2014г. №2-р «Об утверждении 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ № 5» г. Кемерово. 

Пауэрлифтинг (англ. powerliftrng; power - «сила» + lift - «поднимать») - 

силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления 

максимально тяжелого для спортсмена веса. 

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, 

что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: 
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приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим 

штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги, которые в сумме и 

определяют квалификацию спортсмена. Эти три упражнения в пауэрлифтинге 

называются «базовыми» или просто «базой», так как при их исполнении в 

работу включаются сразу несколько суставов, и, в той или иной степени, 

практически все мышцы. 

При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной весовой 

категории. Оценка идёт по суммарному максимально взятому весу во всех 

трёх упражнениях. При одинаковых показателях победа присуждается 

спортсмену, обладающему меньшим весом.  

С 1963 года пауэрлифтинг включен в программу Паралимпийских игр как 

«тяжёлая атлетика», с 1992 года - как пауэрлифтинг. Количество стран-

участниц - 115, в Паралимпийских играх 2000 года впервые принимали 

участие и женщины. В настоящее время в пауэрлифтинге проводятся 

соревнования в 11-ти весовых категориях у мужчин и 10-ти категориях у 

женщин. По правилам соревнований спортсменам разрешается участвовать в 

соревнованиях с 12 лет. Соревнования у юниоров проводятся в двух 

возрастных группах: среди спортсменов 18 лет и моложе и атлетов 19-21 лет. 

Отдельно проводятся соревнования по одному из видов троеборья – жиму 

лёжа (Чемпионаты Мира, Европы, России и Параолимпийские Игры). 

Основой интенсивного роста физической силы спортсменов, 

занимающихся пауэрлифтингом, является сложная система тренировок. 

Программа тренировок в пауэрлифтинге - поочередный и поэтапный тренинг 

мышц различного вида. Во время занятий необходимо равномерно развивать 

как быстрые мышечные волокна, так и медленные мышечные волокна. 

Равномерная тренировка мышц обоих видов и дает максимальное развитие 

физической силы и выносливости у спортсменов. Программы тренировок 

разрабатываются индивидуально для каждого спортсмена, в зависимости от 

его физических показателей на начальной стадии занятий пауэрлифтингом, и 

затем корректируются в зависимости от изменений результатов физических 

показателей атлета. 

Актуальность дополнительной предпрофессиональной программы по 

пауэрлифтингу (далее – программа) определяется большим запросом со стороны 

детей и родителей на организованные занятия пауэрлифтингом, так как силовое 

троеборье способствует укреплению здоровья, исправлению и коррекции 

многих врожденных дефектов телосложения и развитию физических 

способностей человека. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по пауэрлифтингу 

рассчитана на детей, подростков и молодых людей. Обучающийся овладеет 
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техникой и тактикой избранного вида спорта, приобретёт соревновательный 

опыт и специальные знания, умения и навыки. На всём этапе обучения 

максимально реализуются индивидуальные возможности организма 

спортсмена и его двигательного потенциала. 

Цель программы – организация и проведение, физкультурно-

спортивной и тренировочной деятельности обучающихся по общей 

физической подготовке, специализированной подготовке в избранном виде 

спорта, связанных с участием в соревнованиях и проведением тренировочных 

сборов. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих задач: 

- привлекать максимально возможное число детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

- обеспечивать отбор и углубленную специализацию в пауэрлифтинге; 

- подготовить спортсменов высокой квалификации для пополнения сборных 

команд города, области, России; 

- обеспечивать профессиональную ориентацию и самоопределение детей и 

подростков, адаптацию их к жизни в обществе; 

- подготовить из числа занимающихся инструкторов-общественников и судей 

по спорту; 

- выявлять и развивать творческий потенциал одаренных детей и подростков; 

- содействовать всестороннему, гармоничному физическому развитию и 

становлению гражданственности учащихся. 

Для решения поставленных задач тренер-преподаватель стремится к 

выведению спортсмена на высокий уровень спортивных достижений, 

выполнению требований для присвоения спортивных разрядов и званий. 

Многолетняя спортивная подготовка - единый процесс, который должен 

строиться на основе следующих положений: 

➢ целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп; 

➢ преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных 

групп; 

➢ поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа 

постепенности; 

➢ своевременное начало спортивной специализации; 

➢ постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и 

специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП 

по отношению к удельному весу ОФП; 
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➢ одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных 

качеств в наиболее благоприятные для этого возрастные периоды; 

➢ учет закономерностей возрастного и полового развития; 

➢ постепенное введение восстановительных мероприятий, ускоряющих 

процессы восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих 

рост работоспособности. 

Программа раскрывает содержание многолетней подготовки юных 

спортсменов как единого непрерывного процесса от начального обучения до 

спортивного мастерства, обеспечивает преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки учащихся всех возрастных 

групп.  

Учебный материал программы рассчитан на постепенное и 

последовательное обучение и совершенствование практических умений и 

навыков. В связи с существенными различиями в интенсивности 

биологического развития организма девочек и мальчиков в программе 

предусмотрено раздельное планирование для них нормативных требований, 

содержания и объемов физической нагрузки. 

Программа предусматривает два уровня сложности (базовый и 

углубленный) в освоении обучающимися образовательной программы (далее 

– уровень образовательной программы). 

 Срок обучения по образовательной программе составляет 8 лет (6 лет 

для базового уровня и 2 года для углубленного уровня). 

Максимальный состав групп определяется с учетом соблюдений правил 

техники безопасности на занятиях. Недельный режим тренировочной работы 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 
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Набор в группы осуществляется с 10 лет. Окончившими полный курс 

обучения считаются учащиеся, освоившие в полном объеме настоящую 

программу. 

Минимальный возраст для зачисления в группу базового уровня 

сложности – 10 лет. Минимальный возраст для зачисления в группу 

углубленного уровня сложности – 14 лет. 

Форма обучения - очная, возможно применение дистанционных форм. 

Медицинские требования - допуск к занятиям. 

Продолжительность этапов, минимальный возраст лиц для зачисления и 

наполняемость групп представлены в таблице №1. 

Таблица 1 

Продолжительность этапов, 

минимальный возраст лиц для зачисления и наполняемость групп  

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

Базовый уровень 

сложности 

1 10 10 - 15 

2 10 10 - 15 

3 11 10 - 15 

4 11 10 - 15 

5 12 10 - 15 

6 12 10 - 15 

Углубленный 

уровень сложности 

1 14 8 - 12 

2 14 8 - 12 

 

Максимальный состав групп не должен превышать 15 человек с учетом 

соблюдения техники безопасности на тренировочных занятиях. 

Результаты реализации программы и способы проверки ожидаемых 

результатов для групп базового уровня сложности:   

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта пауэрлифтинг. 

Результаты реализации программы и способы проверки ожидаемых 

результатов для групп УУС: 

• повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
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• приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях; 

• формирование спортивной мотивации; 

• укрепление здоровья спортсменов. 

Формы контроля полученных знаний: промежуточная и итоговая 

аттестация, выполнение спортивных разрядных требований и результаты 

участия в соревнованиях. 

Способы проверки ожидаемых результатов: контроль администрации, 

журнал учета посещаемости воспитанников, тестирование по общей и 

специальной физической подготовке, технико-тактической подготовке, 

мониторинг результатов обучения по дополнительной предпрофессиональной 

программе, медико-биологический контроль. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа предусматривает организацию и проведение учебно-

тренировочных занятий по годовым учебным планам. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы (в 

каникулярное время), являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса. Разделы программы, циклично повторяющиеся по 

годам обучения и их процентная доля представлены в таблице №2. 

Таблица 2 

План учебно-тренировочного процесса  

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

БУС 1-2 БУС 3-4 БУС 5-6 УУС 1-2 

Общая физическая подготовка (%) 35-55 30-50 25-35 20-25 

Специальная физическая подготовка 

(%) 

25-40 30-45 35-50 40-55 

Технико-тактическая подготовка (%) 5-7 5-7 10-13 10-13 

Теоретическая подготовка (%) 15-17 13-15 10-15 10-15 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 

(%) 

- 2-5 5-7 5-10 

Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов и с учётом 

результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

пауэрлифтингу. Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на 

следующий год обучения не переводятся. Решением педагогического совета, 

они могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза на данном 

этапе обучения. Учащиеся, не выполнившие контрольные нормативы 

повторно, переводятся на этап спортивно-оздоровительного обучения. 

Организационные аспекты образовательной деятельности на базовом уровне 

сложности представлены в таблице №3. 

Таблица 3 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 

 
Период 

обучения 

(лет) 

Наполняе

мость 

групп 

(чел.) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

тренировок 

в неделю 

Всего 

часов в 

год 

Требования по физической и 

спортивной подготовке на 

конец учебного года 

БУС 1 -2 

год 

15 6 3 276 Выполнение КПН 

БУС 3- 4 

год 

15 8 3 368 Выполнение КПН и 3-2 

юношеских разрядов 

БУС 5-6 

год 

15 10 4 460 Выполнение КПН и 2-1 

юношеских разрядов 
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Учебно-тематические планы для групп базового уровня сложности 

представлены в таблицах № 4, 5, 6. 

Кроме учебных занятий по расписанию, учащиеся самостоятельно 

ежедневно проводят дополнительную работу: утреннюю зарядку, а также 

выполняют индивидуальные задания тренера-преподавателя по 

совершенствованию отдельных элементов техники и устранению недостатков 

в физической подготовке. 

Таблица 4 

Учебно-тематический план для групп базового уровня сложности 1-2 

года обучения 

 
№ Содержание материала Общее 

количество 

часов 

теория практика 

1. Физическая культура и спорт в 

России 

1 1  

2. Техника безопасности на 

занятиях. 

Основы техники выполнения 

упражнений в пауэрлифтинге. 

1 1  

3. Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1 1  

4. Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России и за 

рубежом 

1 1  

5. Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание первой 

помощи, основы спортивного 

массажа 

1 1  

6. Места занятий, оборудование и 

инвентарь 

1 1  

7. Психологическая подготовка 1 1  

8. Общая физическая подготовка 123  123 

9. Специальная физическая 

подготовка 

143  143 

10. Контрольные испытания 4  4 

11. Соревнования По календарному плану 

 Всего часов 276 
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Таблица 5 

Учебно-тематический план для групп базового уровня сложности 3 и 4 

года обучения 

 
№ Содержание материала Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. 

 

Техника безопасности на 

занятиях. Основы техники 

выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге. 

1 1  

2. Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1 1  

3. Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России и 

за рубежом 

1 1  

4. Краткие сведения о 

строении и функциях 

организма человека. 

Влияние физических 

упражнений с 

отягощениями на организм 

занимающихся 

1 1  

5. Гигиена, закаливание, 

режим и питание 

спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание 

первой помощи, основы 

спортивного массажа 

1 1  

6. Места занятий, 

оборудование и инвентарь 

1 1  

7. Психологическая 

подготовка 

1 1  

8. Общая физическая 

подготовка 

154  154 

9. Специальная физическая 

подготовка 

206  206 

10. Контрольные испытания 2  2 

11. Соревнования По календарному плану 

 Всего часов 368 
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Таблица 6 

Учебно-тематический план для групп базового уровня сложности 5 и 6 

года обучения 
№ Содержание материала Общее 

количество 

часов 

теория практика 

1. Физическая культура и спорт в 

России 

1 1  

2. Техника безопасности на 

занятиях  

1 1  

3. Основы техники выполнения 

упражнений в пауэрлифтинге 

1 1  

4. Правила соревнований, их 

организация и проведение 

1 1  

5. Краткий обзор развития 

пауэрлифтинга в России и за 

рубежом 

1 1  

6. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

1 1  

7. Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание первой 

помощи, основы спортивного 

массажа 

1 1  

8. Места занятий, оборудование и 

инвентарь 

1 1  

9. Психологическая подготовка 1 1  

10. Планирование спортивной 

тренировки 

1 1  

11. Методика обучения троеборцев 1 1  

12. Общая физическая подготовка 116  116 

13. Специальная физическая 

подготовка 

318  318 

14. Технико-тактическое мастерство 3  4 

15. Судейская практика 8  8 

16. Контрольные испытания 4  4 

17. Соревнования По календарному плану 

 Всего часов 460 

 

Организационные аспекты деятельности представлены в таблицах №7, 8. 
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Таблица 7 

Минимальный возраст для зачисления, 

планируемые показатели соревновательной деятельности 
Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Участие в 

соревнованиях 

УУС 1-2 

год 

14 + Контрольные (2) 

Отборочные (2) 

Основные (2) 

 

 

Перевод учащихся на следующий год обучения осуществляется при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов и с учётом 

результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

пауэрлифтингу. Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на 

следующий год обучения не переводятся. Решением педагогического совета, 

они могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза на данном 

этапе обучения. Учащиеся, не выполнившие контрольные нормативы 

повторно, переводятся на этап спортивно-оздоровительного обучения. 

Таблица 8 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 

 
Период 

обучения 

(лет) 

Наполняемо

сть групп 

(чел.) 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

тренировок 

в неделю 

Всего 

часов в год 

Требования по 

физической и 

спортивной 

подготовке на 

конец учебного 

года 

УУС 1-2 12 12 4 552 Выполнение КПН 

и КМС или МС 

 

Освоение программного материала по месяцам и количество отведенных 

часов на данные темы представлено в календарном учебном графике (таблица 

№ 9). 
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Таблица 9 

Календарный учебный график для групп углубленного уровня 

сложности 1-2 года обучения 

 
Месяц 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

Техника 

безопасности на 

занятиях 

1    1       2 

Основы техники 

выполнения 

упражнений в 

пауэрлифтинге 

 1          1 

 

 

  
Правила 

соревнований, их 

организация и 

проведение 

  1         1 

Краткий обзор 

развития 

пауэрлифтинга в 

России и за 

рубежом. Гигиена, 

закаливание, режим 

и питание 

спортсмена 

   1        1 

Врачебный 

контроль, 

самоконтроль, 

оказание первой 

помощи, основы 

спортивного 

массажа 

    1       1 

Места занятий, 

оборудование и 

инвентарь 

   1        1 

Психологическая 

подготовка 

      1     1 

Планирование 

спортивной 

тренировки 

1     1      2 

Методика обучения 

троеборцев 

      1 1    2 

Краткие сведения о 

физиологических 

основах 

спортивной 

тренировки 

 1    1      2 

Общая физическая 

подготовка 

12 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 124 

Специальная 

физическая 

подготовка 

35 35 35 34 37 37 36 37 34 35 35 390 
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Технико-

тактическое 

мастерство 

2 2  2    2    8 

Судейская 

практика 

  2 2 2 2  2 2   12 

Контрольные 

испытания 

2       2    4 

Соревнования По календарному плану 

 53 51 50 51 52 52 49 55 47 46 46  

ИТОГО 552 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть программы включает в себя рекомендации по 

организации тренировочного и воспитательного процессов, программный 

материал по каждому этапу подготовки, требования техники безопасности при 

занятиях пауэрлифтингом, педагогический мониторинг эффективности 

тренировочного процесса. 

Учебные занятия охватывают 46 учебных недель, которые составляют 

три макроцикла: осенне-зимний (20 недель), зимне-весенний (13 недель) и 

весенне-летний (13 недель). 

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, историей пауэрлифтинга, получают знания по 

анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические 

сведения по технике выполнения упражнений, методике обучения и 

тренировки, судейству соревнований. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения 

упражнений пауэрлифтинга, развивают свои физические качества, 

приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные 

нормативы. Участие в соревнованиях организуется в соответствии с годовым 

календарным планом. 

Учебно-тренировочное занятие состоит из трех частей: подготовительная 

- включает подготовку детей к решению основной задачи; основная - включает 

ознакомление, закрепление и совершенствование двигательного умения и 

навыка, целенаправленное развитие физических качеств; заключительная – 

включает игровые задания, упражнения на восстановление дыхания. 

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 

подготовительные и соревновательные месяцы. Может быть один или 

несколько подготовительных и соревновательных месяцев. Троеборцы 

выступают в соревнованиях или осуществляют прикидки в конце каждого 

соревновательного месяца. После каждого соревнования или прикидки 

необходимо снижение тренировочной нагрузки. 

Учебный материал по теоретической подготовке представлен без 

разделения по годам обучения, что дает возможность тренерам-

преподавателям самостоятельно планировать прохождение разделов 

программы, в зависимости от конкретных задач и уровня подготовки 

учащихся. 

В каждой учебной группе проводится прием контрольных нормативов по 

общей физической, специальной физической подготовке и регулярные 

соревнования по сдаче разрядных норм в соответствии с ЕВСК. 
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Начиная с 12 лет, учащиеся осваивают простейшие навыки судейства (в 

спортивных соревнованиях и мероприятиях, при сдаче контрольных 

нормативов). 

Распределение учебных часов по видам подготовки в течение учебного 

периода может изменяться с учетом уровня подготовки учащихся, их 

биологического возраста. 

За основу настоящей программы взят современный учебно-

тренировочный процесс подготовки квалифицированных спортсменов. 

Условно принято делить этот процесс на несколько этапов, каждый из которых 

имеет свои особенности, цели и задачи. 

I этап – базовый уровень сложности 1-2 

Продолжительность этапа 2 года. В процессе подготовки юных 

спортсменов необходимо шире использовать многообразие  методов и средств 

обучения, упражнения из других видов спорта, игры. 

При формировании спортивной техники не следует стремиться к 

быстрому образованию стойкого двигательного навыка, т.к. на данном этапе 

еще только закладываются его основы. 

II этап – базовый уровень сложности 3-4 

Продолжительность этапа 2 года. Совершенствование технического 

мастерства на этапе предварительной базовой подготовки идёт по пути 

использования большого арсенала средств и методов, что обеспечивает в 

дальнейшем образование современной техники пауэрлифтинга. Этап 

соответствует первому и второму году обучения в учебно-тренировочных 

группах. 

III этап – базовый уровень сложности 5-6 

Продолжительность этапа 2 года. Совершенствование технического 

мастерства на этапе предварительной базовой подготовки идёт по пути 

использования большого арсенала средств и методов, что обеспечивает в 

дальнейшем образование современной техники пауэрлифтинга. Этап 

соответствует третьему и четвертому году обучения в учебно-тренировочных 

группах. 

IV этап – углубленный уровень сложности 1-2 

Продолжительность – 2 года. На данном этапе преимущественно идет 

вспомогательная подготовка, необходимая для успешного начала узкой 

специализации. Спортивные тренировки становятся более интенсивными.  

Методика и содержание работы 

Организация учебно-тренировочного процесса должна осуществляться в 

соответствии с современными методами тренировки, неотъемлемой частью 
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которых является освоение высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

Основные принципы обучения. Как в обучении, так и в тренировке 

ставятся задачи изучения и совершенствования техники пауэрлифтинга и 

постепенного повышения уровня тренированности. Начальное обучение 

пауэрлиытингу является первым этапом учебно-тренировочного процесса, где 

изучение техники и освоение навыка составляют главную определяющую 

задачу — наряду с повышением тренированности и совершенствованием 

таких физических качеств, как сила/координация движений, гибкость, 

выносливость, быстрота, ловкость. 

Учебно-тренировочный процесс в пауэрлифтинге осуществляется в 

соответствии с основными принципами физического воспитания: 

воспитывающего обучения, всестороннего развития, оздоровительной и 

прикладной направленности. 

Воспитывающее обучение. На занятиях не только укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, но и закладываются основы 

гуманистического воспитания. Процесс воспитывающего обучения 

происходит под непосредственным руководством тренера-преподавателя, 

который в значительной степени определяет формирование личности 

ребенка. Помимо высокой профессиональной подготовленности тренер-

преподаватель должен: быть всесторонне развитым, культурным; служить 

примером честного отношения к своему делу, дисциплинированности, 

аккуратности, объективности и последовательности в своих требованиях и 

поступках. Степень выраженности этих качеств в личности тренера-

преподавателя определяет эффективность процесса воспитывающего 

обучения. 

Всестороннее развитие. Физическое воспитание в процессе обучения 

пауэрлифтингу тесно связано с другими сторонами всестороннего 

воспитания: умственным, нравственным, трудовым и эстетическим. Это 

ориентирует тренера-преподавателя на формирование всесторонне развитой 

личности, предостерегая от увлечения физкультурно-спортивной 

подготовкой в ущерб интеллектуальному и нравственному развитию. 

Оздоровительная направленность. Задача укрепления здоровья 

является основной на учебно-тренировочных занятиях пауэрлифтингом во 

всех звеньях государственной системы физического воспитания. 

Прикладная направленность. В программе предусматривается также 

ознакомление с требованиями безопасности, умение применять спасательные 

средства, владеть приемами оказания помощи пострадавшему, приемами 

реанимации. 
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Для успешного обучения пауэрлифтингу необходимо соблюдать 

основные педагогические принципы, отражающие методические 

закономерности обучения и воспитания: сознательности и активности, 

систематичности, доступности, наглядности и индивидуализации. 

Принцип сознательности и активности. Эффективность обучения 

пауэрлифтингу во многом определяется сознательным и активным 

отношением занимающихся к занятиям. Конечно, степень сознательности 

зависит от возрастных возможностей, особенностей восприятия и мышления. 

Цель, которую ставит перед собой тренер-преподаватель, часто не совпадает с 

целью занимающихся — особенно на начальном этапе обучения. Необходимо 

учитывать, что характерная для пауэрлифтинга монотонная работа должна 

включать подвижные игры, соревнования, отсутствие которых может привести 

к потере интереса к занятиям, формированию негативного отношения к 

пауэрлифтингу. Принцип сознательности требует осмысленного отношения 

занимающихся к изучаемому учебному материалу. Поэтому, предлагая группе 

то или иное упражнение, следует рассказать о направленности его 

воздействия, а также показать, как его выполнять, и объяснить, почему 

необходимо делать именно так. Понимание сущности выполняемых 

движений повышает сознательность занимающихся, стимулируя их 

активность в процессе обучения. 

Активность на занятиях пауэрлифтингом проявляется тогда, когда они 

интересны. Это возможно опять-таки при условии многообразия 

применяемых средств, методов и форм организации занятий. Активность 

занимающихся должна быть направлена на воспитание у них 

самостоятельности, инициативы. Одна из форм воспитания этих качеств - 

обучение простейшим педагогическим навыкам и навыкам самоконтроля. 

Распределение обучаемых по парам - один выполняет, другой наблюдает и 

поправляет - прием, широко применяемый на практике. Выполняя 

поочередно задания, занимающиеся учатся страховать друг друга, оказывать 

помощь и добиваться правильного выполнения упражнений под 

непосредственным руководством тренера-преподавателя. 

Навыки самоконтроля и самостоятельности закрепляются путем 

выполнения домашних заданий. Примером может быть выполнение 

комплексов общеразвивающих, специальных физических и имитационных 

упражнений, выполняемых перед занятиями. Полезны также задания для 

самостоятельной работы на лето. Воспитанию активности занимающихся 

содействуют систематическая оценка достигнутых ими успехов и поощрение 

со стороны педагога. Они могут осуществляться по ходу выполнения 

упражнений на уроке, в конце каждого занятия и по окончании курса 
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обучения. Принцип сознательности предусматривает также понимание 

учащимися прикладной ценности пауэрлифтинга. 

Принцип систематичности. Занятия пауэрлифтингом должны проводиться 

регулярно, через определенные промежутки времени, чтобы нагрузки 

систематически чередовались с отдыхом. При систематических занятиях 

быстрее и качественнее осваивается навыки, а также повышается уровень 

физической подготовленности. В процессе обучения пауэрлифтингу 

приходится многократно повторять каждое упражнение, что является 

непременным законом физического воспитания. В результате многократных 

повторений достигается совершенствование техники и основных физических 

качеств, повышение функциональных возможностей. Необходимость 

многократных повторений требует применения большого объема 

разнообразных упражнений, изменения условий и методики их выполнения. 

После разучивания упражнений они выполняются в соревновательной и 

игровой форме, в облегченных и затрудненных условиях: с поддержкой, с 

отягощением, дополнительным сопротивлением. Это позволяет сохранить 

интерес к занятиям. В результате многократных повторений навык довольно 

быстро становится прочным и остается на всю жизнь. 

Принцип доступности тесно связан с принципом последовательности, 

который наиболее полно раскрывают три методических правила: от простого 

к сложному, от частного к общему, от известного к неизвестному. 

Принцип доступности требует, чтобы перед занимающимися ставились 

посильные задачи, соответствующие их возрасту, уровню физической 

подготовленности. Доступность упражнения определяется меньшим 

количеством попыток для его освоения. 

При определении последовательности изучения упражнения следует 

руководствоваться закономерностями «переноса» двигательных навыков и 

так называемых врожденных автоматизмов. 

В процессе обучения движениям широко используется «положительный 

перенос» двигательных навыков, который проявляется наиболее эффективно 

на начальных этапах обучения. Перенос навыков происходит в тех случаях, 

когда имеется большое сходство в структуре упражнений (в их главной фазе). 

На основании этого правила определяется последовательность изучения 

упражнений, подбираются подготовительные и подводящие упражнения. 

При определении последовательности изучения техники пауэрлифтинга 

имеют значение такие врожденные автоматизмы, как привычная 

координация движений, которая является основой ходьбы и бега. При этом 

необходимо учитывать явление «отрицательного переноса» навыков, когда 

ранее освоенное движение мешает правильному выполнению нового. 
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Наряду с постепенным усложнением технических заданий от урока к 

уроку возрастает физическая нагрузка, величина которой регулируется 

изменением продолжительности и количества выполняемых упражнений, 

быстроты их выполнения, продолжительности интервалов отдыха между 

упражнениями и т.д. 

Принцип наглядности. При начальном обучении принцип наглядности 

предполагает широкое использование не только визуальных наблюдений, но 

также образных восприятий и ассоциаций, которые вызывает объяснение 

тренера-преподавателя. Наглядность в процессе обучения обеспечивается в 

первую очередь демонстрацией отдельных упражнений или техники в 

возможно более совершенном исполнении. Это может быть показ учебных и 

научно-популярных фильмов о технике сильнейших спортсменов, 

наблюдение за их тренировками. Показывать можно, также, кинограммы, 

рисунки, макеты, спортивные плакаты. 

Однако для воспроизведения движения требуются показ и образное 

объяснение тренера-преподавателя, которые помогают понять скрытые 

механизмы движения и облегчают его освоение. Обычно показ упражнения 

проводится в плоскости, позволяющей занимающимся увидеть форму, 

характер и амплитуду движения. Такой показ сопровождается методическим 

разбором движения, разделением его на элементы, выделением главных фаз 

движения, остановками в граничных позах цикла и т.д. Это наиболее 

применяемый и эффективный метод наглядного обучения. При реализации 

принципа наглядности необходимо учитывать возрастные особенности 

восприятия и мышления. На занятиях с детьми младшего школьного возраста 

следует использовать их склонность к подражанию, повторению и 

неоднократно показывать упражнения в течение занятия. При обучении детей 

среднего и старшего школьного возраста наряду с показом значительно 

возрастает роль словесного объяснения тренера-преподавателя. В этом 

возрасте допустимо применение на занятиях идеомоторной тренировки, 

анализа видеозаписей техники выполнения движений. 

Принцип индивидуализации. Реализация этого принципа предполагает учет 

индивидуальных особенностей занимающихся с целью наибольшего развития 

их способностей и вследствие этого - повышение эффективности процесса 

обучения. При массовом обучении применяется метод групповой 

индивидуализации, когда учитываются такие типовые характеристики 

учеников, как возраст, особенности телосложения, уровень общей физической 

подготовленности. Этот метод наиболее эффективен на начальных этапах 

обучения, когда занимающиеся осваивают обязательные для всех основы 

техники пауэрлифтинга. 
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Индивидуализация учебного процесса может осуществляться также 

путем персональных заданий для учеников, когда для освоения одного и того 

же учебного материала используются различные методы, индивидуальная 

дозировка и разные режимы работы. При разработке индивидуализированных 

программ обучения следует учитывать особенности телосложения и уровень 

физической и технической подготовленности занимающихся. 

Индивидуальный подход при групповой форме занятий достигается 

разделением занимающихся одной учебной группы на подгруппы - в 

зависимости от уровня подготовленности. 

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся, их общей физической 

и спортивной подготовленностью и рассчитан на творческий подход со 

стороны тренеров-преподавателей к его освоению. 

Занятия по теоретической подготовке могут проходить как часть 

комплексного занятия и как самостоятельное занятие. На теоретических 

занятиях следует широко применять наглядные пособия. Целесообразно 

проводить просмотры и разборы тренировочных занятий и соревнований. В 

конце занятий учащимся необходимо рекомендовать специальную литературу 

для самостоятельного изучения. Практический материал программы изучается 

на групповых учебно-тренировочных занятиях, в процессе соревнований, при 

выполнении индивидуальных и домашних заданий. Во всех возрастных 

группах большое внимание должно уделяться физической подготовке. 

При развитии и формировании силовых способностей у детей, прежде 

всего, следует избегать несоответствующих возрасту и подготовленности 

упражнений: 

- чрезмерно больших нагрузок на позвоночник; 

- длительных мышечных напряжений туловища; 

- перенапряжения опорно-связочного аппарата при прыжках, силовых 

упражнениях, 

- волевых и эмоциональных напряжений. 

Вышеназванные упражнения не рассчитаны на неокрепший организм и 

возможности нервной системы детей. 

Одновременно необходимо вырабатывать у юных спортсменов 

способность расслаблять мышцы после их напряжения. Формирование 

выносливости у младших школьников обеспечивает выполнение упражнений 

длительное время без снижения интенсивности. 

Выносливость - формируется и развивается под воздействием 

физической нагрузки несколько большей той, которую он привык переносить. 

В процессе таких упражнений организм ребенка постепенно адаптируется к 
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состоянию утомления, вызываемому повышенным объемом работы, 

приобретает способность выполнять то или иное движение (бег, серии 

прыжков и т.д.) более длительное время, а затем быстро восстанавливать силы 

после перегрузок. 

Нагрузки должны быть оптимальными как по продолжительности, так и 

по интенсивности, и чередоваться с достаточными для восстановления сил 

паузами для отдыха. Из существующих методов наиболее приемлемым 

является повторный метод чередования нагрузок с паузами отдыха. 

Возможно, использовать переменный метод тренировок, заключающийся в 

чередовании нагрузок повышенной, средне и малой интенсивности(без пауз 

для отдыха). Равномерный метод тренировок – это выполнение всего 

запланированного объема работы в постоянном темпе. 

В младшем школьном возрасте быстро увеличивается выносливость к 

статическим усилиям, темпы прироста выше, чем в более старшем школьном 

возрасте (среднем, старшем). Однако дети этого возраста часто не могут 

поддерживать усилия на постоянном уровне. Даже при непродолжительной 

работе (1-1,5 мин.) они преднамеренно останавливаются и отвлекаются. Это 

объясняется легкой иррадиацией процессов возбуждения и торможения в коре 

головного мозга, а также неумением различать степень мышечного 

напряжения (таблица № 10). 

На учебно-тренировочных занятиях необходимо наблюдать за 

сохранением правильной осанки. Для этого необходимо выполнять 

разгрузочные упражнения для позвоночного столба (упражнения в положении 

лежа на спине и животе, на четвереньках, висы на перекладине, 

гимнастической стенке). Следует избегать упражнений с ассиметричным 

подниманием тяжестей, чрезмерной и длительной нагрузкой. 

Быстрота – способность выполнять движения за минимальное время. 

Она зависит от скорости ответных действий на какой-либо сигнал. Скорость 

одиночных движений определяется количеством в секунду. Быстрота реакции 

ребенка зависит в большей степени от типа его нервной системы и является 

качеством, в большей степени наследуемым от родителей, но ее можно 

развивать в определенном диапазоне соответствующими упражнениями. 

В простых двигательных реакциях имеется два периода: скрытый – от 

момента восприятия сигнала до начала ответного движения и период 

сокращения мышц. Соответственно этому подбираются упражнения двух 

видов: 

• быстрые ответные движения на различные внезапные сигналы (зрительные, 

звуковые, тактильные); 
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• те же движения, выполняемые не по сигналу, простые по форме без 

внешнего отягощения и в облегченных условиях. Примером служат махи 

рукой, имитация ударов, бросков, бег с горы и т.д. 

Сложные двигательные реакции – реакции на движущийся объект и 

реакции выбора. В реакциях на движущийся объект часть времени занимает 

фиксирование движущегося объекта глазами (глазодвигательная и 

диоптрическая реакции). 

Чтобы совершенствовать у детей способность быстро улавливать глазами 

движущийся объект, используются подвижные игры с большими и малыми 

мячами. 

Большинство упражнений желательно проводить в форме подвижных игр 

с выбором наиболее правильного действия. 

Благоприятным возрастом для обучения движениям (образование и 

закрепление динамических стереотипов) является период полового 

созревания. Поэтому очень важно, чтобы именно в этом возрасте учащиеся 

освоили возможно больший объем двигательных навыков. 

При обучении двигательным умениям и навыкам используются 

групповая, поточная и игровая формы организации учебно-тренировочного 

процесса. В основе обучения на данном этапе лежит объяснительно-

иллюстративный метод. 

Развитие мышечной силы в различных возрастах протекает 

неравномерно. До 11-12 лет упражнения силовой направленности 

выполняются главным образом с целью содействия гармоничному развитию 

организма, образованию «мышечного корсета», укрепления мышц, которые в 

обычных условиях развиваются слабо (мышцы живота, косые мышцы 

туловища, мышцы, участвующие в отведении нижних конечностей, а также 

группы мышц-сгибателей). В этом возрасте нельзя включать в занятия 

упражнения, связанные с максимальными и продолжительными мышечными 

напряжениями (предельная величина отягощений не должна превышать 1/3-

1/2 веса собственного тела). В период полового созревания (13-15 лет) 

происходит значительный прирост силы. К 14-15 годам можно применять 

отягощения с весом 60-70% от максимального, избегая задержек дыхания и 

предельного повторения количества упражнений (таблица № 10). 

В возрасте с 10 до 15-16 лет упражнения с отягощениями должны иметь 

скоростно-силовую направленность, т.е. характеризоваться не столько 

собственно-силовыми проявлениями (статический режим, медленные силовые 

напряжения), сколько сочетанием силы и быстроты с акцентом на быстроту. 

Воспитание силы в этот период в целом должно быть подчинено 

совершенствованию скоростно-силовых способностей и лишь в 16-18 лет у 
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юношей создаются благоприятные возрастные предпосылки направленного 

развития силовых способностей. 

Повышенная возбудимость и лабильность нервных процессов в детском 

возрасте (10-12 лет) – благоприятная предпосылка для воспитания быстроты 

двигательной реакции и быстроты движений. Для этого нужно использовать 

подвижные и спортивные игры, а также разнообразные упражнения, 

требующие быстрой реакции на заранее обусловленные сигналы, быстрых 

локальных движений и кратковременных передвижений (таблица №10). 

В возрасте 13-15 лет значительное место в составе средств воспитания 

быстроты занимают скоростно-силовые упражнения типа прыжков, метаний, 

многоскоков, быстрых спрыгиваний и выпрыгиваний, переменных ускорений 

в беге (с варьированием, как скоростных характеристик бега, так и внешних 

условий – в гору, с горы, по различному грунту). 

В процессе воспитания быстроты необходимо сочетать скоростные 

упражнения с заданиями по расслаблению мышц, в том числе в процессе 

выполнения скоростных упражнений. 

Выносливость на различных этапах возрастного развития повышается 

неравномерно. Увеличение размеров и функциональных возможностей 

органов и систем организма, обеспечивающих выносливость, происходит в 

основном в период с 10 до 16 лет. В это врем эффективность тренировок на 

общую выносливость значительно выше, чем в последующие годы, когда 

общая выносливость повышается незначительно. 

Для воспитания выносливости следует использовать: кроссовый бег с 

невысокой скоростью передвижения в равномерном и переменном темпе с 

постепенным увеличением дистанции; повторный бег на коротких отрезках 

30-40-50 метров с короткими (15-30 с) интервалами отдыха, подвижные и 

спортивные игры, серийное выполнение беговых и игровых упражнений 

(работа с суб максимальной мощностью не более 30-40с.. Пауза отдыха 1,5-2,5 

мин., число повторений в серии 4-5, число серий 1-3). 

Воспитание гибкости осуществляется с помощью упражнений 

выполняемых с большой амплитудой движений (махи руками и ногами, 

наклоны и вращательные движения туловищем и т.д.). При силовой 

тренировке необходимо систематически выполнять упражнения на 

растягивание работающих мышц. 

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. Общая 

физическая подготовка должна обеспечить разностороннее физическое 

развитие, развитие основных двигательных качеств – быстроты, силы, 

выносливости, ловкости; улучшение координационных способностей, 

расширение объема двигательных навыков. Элементы общей физической 
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подготовки должны иметь место во всех практических занятиях. При 

составлении комплексов общеразвивающих упражнений необходимо 

учитывать их воздействие, как на отдельные мышечные группы, так и на весь 

организм в целом, чередовать упражнения для мышц спины с упражнениями 

для мышц брюшного пресса, менять исходные положения и т.п. 

При планировании тренировочных нагрузок во всех возрастных группах 

необходимо учитывать особенности энергообеспечения мышечной 

деятельности и во всех случаях учитывать режим выполнения упражнений 

(интенсивность, продолжительность работы, длительность отдыха и 

количество повторений). 

Специальная физическая подготовка должна развивать физические 

качества, способности, специфичные для пауэрлифтинга, и содействовать 

быстрейшему освоению технических приемов. В младших группах она 

осуществляется в основном за счет применения упражнений, 

совершенствующих технические и тактические навыки, в подростковом и 

юношеском возрасте, кроме того, за счет тренировочных и календарных 

соревнований. Об уровне физической подготовленности судят по результатам 

выполнения контрольных нормативов, которые введены для каждой 

возрастной группы. 

При совершенствовании технических приемов важно постоянно 

усложнять условия их выполнения. Следует учитывать, что эффективность 

совершенствования технического мастерства учащихся значительно выше при 

использовании в тренировочном процессе подсобного инвентаря, средств 

срочной информации. 

Тактическое мышление учащихся, необходимо развивать постоянно, в 

процессе каждого учебно-тренировочного занятия. 

Инструкторские, организационные и судейские навыки вырабатываются 

в ходе учебно-тренировочного процесса и закрепляются в спортивно-

массовых мероприятиях. 

В течение всего периода обучения, обучающиеся находятся под 

медицинским контролем. 

В системе восстановительных мероприятий основное место занимают 

педагогические, которые осуществляются посредство оптимального 

сочетания тренировочных заданий различной направленности и отдыха с 

учетом возрастных особенностей учащихся. Примерные сенситивные 

(благоприятные) периоды развития детского организма представлены в 

таблице №10. 

Таблица 10 
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Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития детского 

организма 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рост     + + + +       

Мышечная масса     + + + +       

Быстрота + +               

Скоростно-силовые качества + + + + +         

Сила     + + +         

Выносливость (аэробные возможности) +         + + + + 

Анаэробные возможности + +       + + + + 

Гибкость +                 

Координационные способности + + +             

Равновесие + + + + +         

 

Содержание работы по предметным областям 

Теоретические занятия (для всех групп) 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом 

знаний, необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. 

В соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с 

основными закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических 

упражнений на организм. Одним из важнейших направлений теоретических 

занятий является воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и 

гордости за нее, формирование спортивного образа жизни. 

При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст 

учащихся и излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических 

занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения об истории 

развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов, учебные 

пособия по обучению и начальной тренировке по пауэрлифтингу, спортивные 

журналы и энциклопедии для детей и т.п. Весьма полезен коллективный 

просмотр и обсуждение телевизионных передач и статей в периодических 

изданиях на спортивную тематику, а также получение спортивной 

информации с помощью современных мультимедийных пособий и 

источников в Интернете. 

Цель теоретической подготовки - формирование интереса к избранному 

виду спорта, культуры здорового образа жизни, умений применять 

полученные знания в тренировочном процессе и в жизни. 

Приобретение теоретических знаний позволяет юным спортсменам 
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правильно оценить социальную значимость спорта, понимать объективные 

закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям и 

выполнению заданий тренера-преподавателя, точнее понять свои собственные 

возможности и осуществить успешный поиск резервов. 

Теоретическая подготовка проводится в форме теоретических занятий. В 

спортивной тренировке она органически связана с физической, технической, 

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

занятий. 

Теоретический материал изучается в форме дискуссий, бесед, 

специальных лекций, просмотра спортивных кино – и видеофильмов, с 

использованием наглядных пособий, а также путём самообразования – 

изучения по заданию тренера-преподавателя специальной литературы (с 

учетом возраста и подготовленности спортсменов). Формы теоретической 

подготовки и степень сложности изучаемого материала должны 

соответствовать подготовленности спортсменов.  

Техника безопасности на занятиях 

Меры предосторожности при работе на снарядах. Опасности 

возникновения травм. Требования к одежде, обуви, экипировке. Страховка и 

самостраховка.  

Физическая культура и спорт в России: 

Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из средств 

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития 

граждан.  

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные 

занятия по физической культуре в школе. Внеклассная и внешкольная работа. 

Коллективы физкультуры, спортивные секции, детско-юношеские 

спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего 

спортивного мастерства. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в 

России. Массовый характер российского спорта. 

 Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов в 

международных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. 

Значение Единой всероссийской спортивной классификации в развитии 

спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов. 

Разрядные нормы и требования спортивной классификации по пауэрлифтингу. 

Краткий обзор развития пауэрлифтинга в России и за рубежом. 
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Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской 

системе физического воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга, 

как вида спорта. 

Силовые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты 

России по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной 

России, их достижения, участие в международных соревнованиях, 

чемпионатах мира и Европы. 

Роль тяжёлой атлетики, как вида спорта и его влияние на развитие 

пауэрлифтинга. 

Первые соревнования по пауэрлифтингу за рубежом и в России. 

Организация федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) в России. 

Международная федерация пауэрлифтинга. Весовые категории и программа 

соревнований. Возрастные группы в пауэрлифтинге. 

Первые достижения российских спортсменов на международных 

соревнованиях. 

Российские спортсмены – чемпионы мира и Европы. Влияние российской 

школы на развитие пауэрлифтинга в мире. Сильнейшие троеборцы 

зарубежных стран, их достижения. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений с отягощениями на организм 

занимающихся. 

Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и 

функции. 

Основные сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце 

и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения. 

Центральная нервная система и её роль в жизнедеятельности всего 

организма. 

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями 

на организм человека. Изменения, наступающие в опорно-двигательном 

аппарате, органах дыхания, кровообращения, в деятельности центральной 

нервной системы в результате занятий пауэрлифтингом. 

Воздействие физических упражнений на развитие силы и других 

физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. 

Условия задержки дыхания и натуживания при подъёме штанги. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене. Личная гигиена троеборца, уход за кожей, волосами, 

ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена 
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жилища и места занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение водных 

процедур (умывание, душ, купание, баня). 

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной 

профилактики (предупреждение заболевания). 

Значение закаливания для юного троеборца. Гигиенические основы и 

принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия 

пауэрлифтингом – один из методов закаливания. 

Режим юного троеборца. Роль режима для спортсмена. Режим учёбы, 

отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня юного 

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 тяжёлую весовую 

категорию. 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое 

значение питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. 

Величина энергетических затрат в зависимости от возраста. Суточные 

энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания 

тренировочного занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных 

солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность 

пищевых веществ. Суточные нормы питания троеборцев. Режим питания у 

троеборцев. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. Питьевой режим троеборца. 

Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи,  

основы спортивного массажа. 

Понятие о врачебном контроле и его роли для юного троеборца. 

Значение данных врачебного контроля для физического развития и степени 

тренированности спортсмена. Понятие о тренированности, утомлении и 

перетренированности. Показания и противопоказания для занятий 

пауэрлифтингом. Профилактика перетренированности и роль в этом 

врачебного контроля. 

Самоконтроль – как важное средство, дополняющее врачебный 

контроль. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективный показатели, 

отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, 

работоспособность, самочувствие и др. Методика ведения дневника 

самоконтроля. 

Влияние массажа на организм: кожу, связочно-суставный аппарат, 

мышцы, кровеносную и лимфатическую системы, дыхательную систему, 

обмен веществ, нервную систему. 
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Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для 

массажа. Помещение и инвентарь для массажа. Требования к массажисту. 

Смазывающие вещества. 

Виды и последовательность массажных приёмов. Поглаживание. 

Растирание. Разминание. Выжимания. Поколачивание. Похлопывание. 

Потряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж. 

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный 

(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 

возбуждающий), восстановительный, массаж при травмах. Самомассаж: 

приёмы и техника. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические 

повреждения, характерные для занятий пауэрлифтингом, меры их 

профилактики. Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой 

помощи: утопающему, засыпанному землёй, снегом, при электротравмах, 

обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши. Приёмы искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

Основы техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге. 

Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге – один из главных 

разделов подготовки спортсмена. Что такое техническое мастерство, от чего 

оно зависит. Необходимость всестороннего физического развития. 

Человек, как биомеханическая система. Биомеханические звенья 

человеческого тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной 

деятельности троеборца. Сокращение мышечных групп – причина вращенья 

звеньев тела. Перемещение звеньев тела относительно друг друга – причина 

движения штанги. 

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.  

Сила и скорость сокращения мышц – фактор, определяющий 

спортивный результат. 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. 
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Влияние на технику анатомических и антропометрических данных 

атлета. Определение стартового положения в зависимости от 

антрометрических 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 упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда 

относительно друг друга в процессе выполнения упражнений. 

Гибкость – одно из основных качеств троеборца, необходимых для 

успешного выполнения упражнения в пауэрлифтинге. Взаимосвязь, гибкости 

и минимального расстояния подъёма штанги, как одного из составляющих 

высокий спортивный результат. 

Взаимодействие атлета со штангой до момента её отделения от помоста. 

Создание жёсткой кинематической цепи и сохранение её в процессе движения 

- один из важнейших факторов, предопределяющих успешное выполнение 

упражнения. 

Взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие элементы 

координации. Граничные позы между фазами, как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по фазам движения. 

Не одновременность в изменении кинематических и динамических 

параметров техники движения атлета и штанги. Взаимосвязь усилий, 

прикладываемых троеборцем к штанге с кинематикой суставных 

перемещений, со скоростью движения штанги, временем выполнения 

отдельных фаз. 

Характер сокращения мышц при выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. Что 

такое структура движения. Отличительная особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

Траектория движения штанги как результат приложения усилий в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. Оптимальность приложения 

усилий. 

Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил 

при выполнении упражнения. 

Основные методы оценки качества техники при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге. Оценка технического мастерства по 

траектории, реакции опоры атлета, по работе мышц, ускорению и скорости 

движения штанги, по изменению угла в суставах. Рациональные отношения 

характеристик техники. 
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Управление системой «троеборец-штанга». Рациональное соотношение 

кинематики суставных перемещений с траекторией движения штанги. 

Экономичность движения. 

Основные ошибки в технике упражнений. Причинно-следственные 

связи возникновения ошибок. Методические приёмы для устранения ошибок. 

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 физиологических основах физических качеств, необходимых 

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

силы мышц. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов кровообращения, 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 интервалы отдыха. 

Явление задержки дыхания и натуживания. Энергозатраты троеборца. 

Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. 

Увеличение работоспособности выше исходного уровня (супер компенсация). 

Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов 

восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, 

витамины, фармакологические средства и др. 

Характеристика предстартового состояния троеборца в период 

подготовки и во время соревнований. 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. 

Участие в соревнованиях – необходимое условие проверки и 

совершенствования моральных и волевых качеств. Влияние коллектива и 

тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы 

отдельных психологических качеств. 

Правила соревнований, их организация и проведение. 

Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер 

соревнований. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности 

участников. Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры, 
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капитаны команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 

взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на помост. 

Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных 

и командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. 

Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь. 

Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. 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. Медицинское 

обслуживание соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе 

соревнований. Проведение торжественного открытия и закрытия 

соревнований. Награждение призёров соревнований. Отчёт о проведённом 

соревновании. Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы. 

Места занятий. Оборудование и инвентарь. 

Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и 

подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 

пола, стен, помостов. 

Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: 

«лифтёрская», тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. 

Специальная скамья для жима лёжа и стойки для приседаний. 

Вспомогательные тренажёры. Гири, разборные гантели, эластичные бинты, 

подставки. 

Специализированный помост. Видеомагнитофон. Наглядная агитация. 

Методический уголок. Справочные материалы. 

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 

инвентаря. 

Практические занятия 

1. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) – направлена на всестороннее 

физическое развитие, укрепление здоровья, подъем функциональных 

возможностей организма, совершенствование важнейших физических и 

волевых качеств, приобретение жизненно необходимых навыков. Такая 

подготовка содействует умственному, эстетическому развитию, создает базу 

для дальнейшего совершенствования и позволяет решать следующие задачи: 

a. всестороннее развивать организм спортсмена, повышать уровень 

развития выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих 

качеств создание функциональной базы, необходимой для достижения 

высоких спортивных результатов; 
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b. оздоравливать троеборцев, закаливать, вырабатывать иммунитет; 

c. обеспечивать в периоды снижения специальных тренировочных 

нагрузок активный отдых путем изменения характера применяемых 

упражнений; 

d.   повышать уровень волевой подготовленности спортсменов путем 

преодоления ими дополнительно создаваемых трудностей. 

Целенаправленное решение этих задач в процессе многолетней 

тренировки создает определенный тип спортсмена – пауэрлифтёра – атлета. К 

основным средствам общей физической подготовки относятся: 

- различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной вперед 

с различными движениями рук, в полу приседе и т.п.); 

- кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабо пересеченной 

местности в чередовании с ходьбой); 

- общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с 

партнером, в упорах и висах); 

- подвижные и спортивные игры; 

- лыжная подготовка. 

Особенно важную роль занятия по ОФП должны занимать в работе с 

начинающими тяжелоатлетами. В дальнейшем, по мере спортивного 

совершенствования, ОФП начинает играть роль важного вспомогательного, 

кондиционного средства, содействующего поддержанию должного 

физического состояния, оздоровлению и реабилитации занимающихся. 

К средствам физической подготовки относятся разнообразные 

физические упражнения: общеразвивающие, специально подготовительные, 

подводящие, вспомогательные виды спорта и основные упражнения из 

приемов и действий пауэрлифтинга. Все они охватывают широкий круг 

двигательной деятельности и обеспечивают развитие необходимых 

тяжелоатлету качеств, умений и навыков. 

Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Команды предварительные и исполнительные. Построение, расчет. Повороты 

на месте и в движении. Ходьба в строю. Размыкание, смыкание строя, 

перестроение. Обозначение шага на месте, переход на ходьбу, бег и с бега на 

шаг. Остановка. Изменение скорости движения сторон. 

Упражнения для укрепления мышц, костно-связочного аппарата и 

улучшения подвижности в суставах 

Упражнения для рук плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, махи, 

вращения, отведения и приведения, поднимание и опускание, рывковые 

движения. Упражнения выполняются без предметов и с предметами: с 

короткой и длиной скакалкой, гантелями, «блинами", набивными мячами, 
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мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой (для 

юношей); из различных исходных положений (стоя, сидя, лежа на месте и в 

движении, в прыжке, самостоятельно и с партнером). 

Упражнения для мышц шеи и туловища. Наклоны, повороты и вращения 

головы в различных направлениях, с сопротивлением руками. Наклоны, 

повороты и вращения туловища, вращение таза. Поднимание и опускание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, на животе, сидя, в висе; 

переход из положения лежа в сед и обратно. Смешанные упоры и висы лицом 

и спиной вниз. Угол в исходном положении, лежа, сидя. Разнообразные 

сочетания упражнений. Упражнения, способствующие формированию 

правильной осанки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки, ходьба на носках, на пятках, 

внутренней и внешней стороне стопы. Вращения в голеностопных суставах; 

приседания, отведения и приведения; махи ногой в разных направлениях. 

Выпады, пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из различных 

исходных положений ног (на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.). 

Сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах. Прыжки, 

многоскоки, ходьба в полном приседе и полу-приседе. 

Упражнения для направленного развития физических качеств. 

Упражнения для развития координационных способностей. 

Разнонаправленные движения рук и ног в различных исходных положениях. 

Опорные и безопорные прыжки с мостика, с трамплина без поворота и с 

поворотами. Прыжки в высоту различными способами, прыжки в длину с 

поворотами, боком, спиной вперед. Акробатические упражнения, перекаты 

вперед, назад, в стороны, в группировке, прогнувшись с опорой и без опоры, 

кувырки вперед, назад и в стороны, одиночные и сериями в различных 

сочетаниях (с места, сходу, с прыжка через низкое препятствие, через 

партнера), переворот в сторону, стойка на лопатках, стойка на лопатках 

согнувшись, стойка на руках и голове, стойка на руках. Лазание по канату и 

шесту, размахивание в висе. Висы простые и смешанные, согнувшись, 

переворот в упор, подъем зацепом, подъем разгибом. Упражнения на 

равновесие (на уменьшенной опоре, с выключенным зрением). Прыжки на 

батуте с изменением положения тела в фазе полета, повороты, сальто. 

Обучение элементам самостраховки при применении элементов борьбы 

(самбо, дзюдо). Соскоки с поворотами с брусьев, с перекладины, с бревна. 

Упражнения в свободном беге, с внезапными остановками, возобновлением и 

изменением направления движения. Преодоление полосы препятствий, бег по 

сложно-пересеченной местности. Жонглирование теннисными мячами (2-3), 

метание мячей в цель (неподвижную, движущуюся), с места, в движении, в 
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прыжке, после кувырков, ускорений. Броски и ловля мяча из различных 

исходных положений: стоя, сидя, лежа, в прыжке. Упражнения со скакалкой, 

прыжки с вращением скакалки, прыжки с вращением скакалки вперед, назад, 

в полу-приседе, с ускорением. Игры в эстафеты с элементами акробатики. Езда 

на велосипеде по сложно-пересеченной местности. Катание на лыжах с гор, 

прыжки с небольших трамплинов, бег по пересеченной местности. 

Упражнения для развития быстроты. Старты и бег на отрезках от пяти 

до ста метров. Повторное преодоление отрезков 20-30 метров со старта, с хода, 

с максимальной скоростью и частотой шагов. Повторное преодоление 

отрезков 20-30 метров со старта, с хода, с максимальной скоростью и частотой 

шагов на время. Бег семенящий, с захлестыванием голени назад, с заданиями 

на внезапные остановки и возобновление, и изменение направления движения. 

Кратковременные ускорения в облегченных условиях (по склону холма, по 

наклонной дорожке и т.п.). Общеразвивающие упражнения в максимально 

быстром темпе. Игры в эстафеты с бегом и прыжками, с установкой на 

быстроту действий. Метание утяжеленных снарядов поочередно со снарядами 

малого веса. Езда на велосипеде под гору с максимальной частотой 

педалирования. Ловля мячей, летящих в заранее обусловленном и неизвестном 

направлениях, с различных дистанций. 

Упражнения для развития силы. Элементы вольной борьбы. Подвижные 

и спортивные игры с применением силовых приемов. Упражнения с 

набивными мячами: стоя, сидя, лежа. Переноска и перекатывание груза. 

Лазание с грузом. Бег с отягощением по песку, по воде, в гору. Преодоление 

сопротивления партнера в статическом и динамическом режимах. Висы, 

подтягивания из виса, смешанные висы и упоры (перекладина, кольца, брусья, 

гимнастическая стенка). Упражнения с отягощениями за счет собственного 

веса и веса тела партнера. Лазание по канату, шесту с помощью и без помощи 

ног, перетягивание каната. Приседание на одной и двух ногах; варианты: с 

гантелями, с «блинами», с грифом штанги, со штангой (для юношей). 

Отжимание в упоре лежа на горизонтальной и наклонной поверхностях. 

Упражнения со штангой: толчки, жим, выпрыгивание из приседа, полу 

приседа. Упражнения с эспандером. Метание мячей, гранат. Толкание ядра, 

камней на дальность. Упражнения на специальных приспособлениях и 

тренажерах. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в 

высоту, в длину, тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки, прыжки в 

глубину с последующим выпрыгиванием вверх и в длину. Метание гранат, 

набивных мячей, камней, толкание ядра. Бег в гору, по воде, по песку, вверх 

по лестнице, бег с отягощением (утяжеленные пояса, "блины", гантели, с 
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сопротивлением амортизаторов). Подвижные игры с использованием 

отягощений. Игры на местности. Эстафеты простые и комбинированные с 

бегом, прыжками, метаниями и переноской груза. Спортивные игры с 

применение силовых приемов. Общеразвивающие упражнения (с малыми 

отягощениями), выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения для развития общей выносливости. Чередование ходьбы и 

бега от 1000 до 4000 метров. Бег 500, 600, 800, 1000, 1500 метров. Кроссы 

(дистанция от двух до восьми километров). Дозированный бег по 

пересеченной местности от 3 до 12 минут (для разных возрастных групп). 

Фартлек. Бег в гору. Туристические походы (25-30 км.). 

Спортивные игры: ручной мяч, футбол, баскетбол с увеличением 

продолжительности игры и на площадках увеличенных размеров. 

Плавание: повторное проплывание отрезков 25, 50, 100 метров на время 

и более длинных дистанций с невысокой скоростью. Игры в воде. 

2. Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (СФП) в пауэрлифтинге – процесс, 

включающий в себя систему методов и приемов, направленных на развитие 

или поддержание оптимального уровня конкретных двигательных качеств, 

обеспечивающих технически правильное, надежное выполнение технических 

элементов, соединений и соревновательных комбинаций. Направленность 

СФП разнообразна. Она используется как для общего, так и местного, 

локального воздействия; как развивающее и поддерживающее средство. 

Нагрузка, получаемая тяжелоатлетами при СФП, может носить «ударный» или 

щадящий характер, использоваться для восстановления функций организма и 

т.д. 

В процессе биологического развития физические, психомоторные 

качества тяжелоатлетов и их двигательные возможности развиваются в 

соответствии с общими закономерностями эволюции организма человека и 

ростом мастерства спортсмена. Поэтому параллельно с обучением, 

технической подготовкой и тренировкой спортсменов должна вестись 

планомерная работа по развитию, совершенствованию и поддержанию 

оптимального физического, функционального состояния тяжелоатлетов на 

всех этапах их спортивной карьеры. 

Наиболее важным аспектом СФП применительно к современной 

практике тяжелоатлетпауэрлифтёров является комплексное развитие 

физических качеств в специфических режимах работы. При этом особо 

возрастает значимость так называемой базовой физической подготовки, 

которая включает в себя комплекс специальных средств и методов, 

обеспечивающих эффективное становление и реализацию основных навыков 
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в соревновательной практике. В этой связи правомерно говорить о СФП 

применительно к освоению различных структурных групп движений и 

базовых двигательных действий. 

СФП состоит из тренировочной работы, строго соответствующей 

характерным особенностям избранного вида спорта, для создания 

фундамента, который бы обеспечивал рост спортивных достижений. 

Специальная физическая подготовка: упражнения для мышц ног; упражнения 

для мышц спины; упражнения для мышц рук; упражнения для мышц 

плечевого пояса. 

Методика супермножественного подхода. Эта методика имеет своей 

целью те же самые аспекты физической подготовленности, что и родственная 

система, описанная выше. Единственным отличием между ними является то, 

что в данной системе одно и то же упражнение выполняется в трех подходах 

подряд, а затем следуют подходы с упражнениями-антагонистами. Вот как 

будет выглядеть вышеприведенный пример в переложении для данной 

системы. 

Пресс — 8 повторений (отдых 2 минуты) 

Пресс — 8 повторений (отдых 2 минуты) 

Пресс — 8 повторений (отдых 2 минуты) 

Спина — 8 повторений (отдых 2 минуты) 

Спина — 8 повторений (отдых 2 минуты) 

Спина — 8 повторений (переход к следующему супермножественному 

подходу). 

Методика подходов. Эта методика является, пожалуй, наиболее 

популярной из используемых систем. Она распространена как среди 

троеборцев, так и среди штангистов, гиревиков и культуристов. Единственно, 

что требуется от атлета — это выполнять упражнения с нужным числом 

повторений и подходов, отдыхая при этом между подходами, и затем 

переходить к следующему упражнению. Такой режим продолжается до конца 

тренировки. Данная система особенно хороша для начинающих атлетов. 

Очень часто у начинающих троеборцев встречаются слабые места в 

общей физической подготовке, которые могут исключить использование 

данной системы. Часто начинающему троеборцу свойственны недостаточная 

выносливость и гибкость, он может иметь проблемы, связанные с излишним 

весом, главным образом за счет жировой прослойки. Варьируя число подходов 

и время отдыха между ними, атлет может добиться увеличения 

функционирования организма за счет как повышения интенсивности 

выполнения силовых упражнений, так и многократных повторений в одном 
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подходе и некоторого уменьшения интервала отдыха между подходами в 

одном сете. 

Методика прогрессивной сверхнагрузки. Это базис для наращивания 

любого параметра физической подготовленности (силы, объѐмов мышц, 

выносливости и т.д.). При его реализации мышцы каждый раз вынуждены 

работать более напряженно по сравнению с режимом, к которому они 

привыкли. Например, чтобы наращивать силу, необходимо преодолевать всё 

более мощные отягощения. Чтобы увеличить мышечные объѐмы, необходимо 

не только поднимать отягощения всё большего и большего веса, но и 

увеличивать количество выполняемых подходов, а также число 

тренировочных занятий. Чтобы увеличивать мышечную выносливость, в 

прогрессирующей манере необходимо сокращать время отдыха между 

подходами, либо увеличивать количество повторений или подходов. Всё это 

прогрессивно увеличивает нагрузку и лежит в основе всего спортивного 

тренинга. 

Методика периферийной сердечной активности (ПСА). Данная методика 

представляет собой одну из наилучших для общей физической подготовки с 

применением отягощений. Однако к ней следует приступать после подготовки 

в течение нескольких месяцев. 

В таблице №11 показан принцип последовательности выполнения 

силовых упражнений. Методика выполнения упражнений заключается в 

следующем: программа № 1 выполняется без перерыва, затем повторяется еще 

2 раза и делается переход к следующей программа № 2, которая выполняется 

еще 3 раза. То же самое делается с программой № 3 и № 4 в том же режиме. 

Таблица 11 

Варианты выполнения упражнений при методике ПСА 

 
Последовательность 

№1 

Последовательность 

№2 

Последовательность 

№3  

Последовательность 

№4 

Жим гантелей Тяги вниз через 

блок 

Жим лежа на скамье Тяги штанги вверх 

Подъемы туловища 

(для мышц живота) 

Подъемы туловища 

(для мышц спины 

Боковые наклоны 

влево 

Боковые наклоны 

вправо 

Приседание Сгибание ног на 

станке 

Разгибание ног на 

станке 

Подъемы на 

большой палец 

Французский жим Подъемы на бицепс Отжимания на 

брусьях 

Подъемы плеч 

 

Методика круговой тренировки. Атлет включает в круг упражнения, 

наиболее важные для его вида спорта. Затем он работает с каждым 

упражнением, стараясь, всякий раз улучшить «контрольное» время. 

Количество повторений и количество подходов зависят от задач тренировки и 
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уровня физической подготовленности. Отдых между подходами регулируется 

с учетом уровня тренированности атлета. 

Последовательность станций такова, что в тренировочную работу 

вовлекаются удаленные друг от друга мышечные группы. Это позволяет 

избежать преждевременной усталости в любой мышце или группе мышц и тем 

самым добиваться максимальной нагрузки. 

Методика «Сплит». Методика предусматривает разделение 

тренировочной недели пополам: одна половина недели для верхней части тела, 

другая - для нижней. Это позволяет тренироваться в боле интенсивном 

режиме. А наиболее подготовленные спортсмены вместо одного раза в день 

тренируются два или три, разделяя длинную тренировку на более короткие и 

интенсивные, тем самым стимулируя больший рост мышц и силовых 

показателей. 

Система промежуточных подходов. Нередко мышцы определенных 

частей тела очень плотны (предплечья, шея, голень, трапеции) и 

следовательно, развиваются медленнее. Тем не менее, они не требуют 

большого объѐма энергии при тренировке. В данной системе рекомендуется 

между подходами на крупные группы мышц (к примеру, на грудь или ноги) 

выполнять упражнения, воздействующие на удаленные, меньшие и медленно 

развивающиеся части тела. Эта система позволяет экономить время 

тренировки и, давая достаточно высокую нагрузку на сердечно-сосудистую 

систему, увеличивает силовую выносливость. 

Что касается начинающих троеборцев, то им необходимо опробовать 

разные системы, чтобы на личном опыте знать, как их организм реагирует на 

ту или иную систему и в дальнейшем использовать их комплексно, в 

зависимости от положительной реакции для каждой группы мышц. 

Тактическая подготовка в пауэрлифтинге 

В тактической подготовке рассматриваются варианты ведения 

тактической борьбы на помосте в зависимости от реально складывающейся 

ситуации на соревнованиях, рассматриваются наиболее показательные 

моменты соревновательной борьбы ведущих тяжелоатлетов прошлого и 

современного этапов развития тяжелоатлетического спорта посредством 

анализа видеоматериалов и протоколов соревнований. 

При современном высоком уровне спортивных достижений в 

пауэрлифтинге к тактической подготовленности предъявляются особые 

требования. Тактическое мастерство тесно связано с технической, физической 

и психической подготовленностью спортсмена. Эти стороны 

подготовленности накладывают существенный отпечаток на схему 

тактических действий. Тактическое мастерство основывается на богатом 
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запасе знаний, умений и навыков, позволяющих точно выполнять намеченный 

план, а в случае ожидаемых или непредвиденных отклонений быстро 

оценивать ситуацию и находить наиболее правильные решения и действия. 

Основной задачей тактического совершенствования в пауэрлифтинге 

является разработка и реализация такого варианта распределения сил на 

соревновании, который приводил бы к наиболее целесообразному 

использованию функционального и технического потенциала. 

В содержание тактической подготовки входят: 

• изучение закономерностей спортивных соревнований, факторов, 

обусловливающих уровень спортивных результатов; 

• изучение общих положений спортивной тактики; 

• изучение тактики преодоления соревновательных нагрузок 

сильнейшими троеборцами мира; 

• изучение основных соперников, их физических возможностей, 

тактической и психической подготовленности; 

• разработка индивидуальных тактических схем, находящихся в соответствии 

со спецификой соревновательной, уровнем физической, технической и 

психологической подготовленности спортсмена; 

• обучение практическому использованию и отработка тактических приёмов в 

тренировочных заданиях, прикидках и контрольных соревнованиях, 

• разбор и анализ эффективности тактики и ее основных элементов, разработка 

путей дальнейшего тактического совершенствования. 

Совершенствованию тактического мастерства на различных этапах 

многолетней подготовки и в различных периодах тренировочного макроцикла 

уделяется не одинаковое внимание. Наиболее целеустремленная работа, 

направленная на повышение тактической подготовленности, проводится на 

этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей, когда 

спортсмен готовится к высшим достижениям. На этапе углубленной 

тренировки совершенствуются в основном узловые компоненты тактического 

мастерства. На первом и втором этапах многолетней подготовки тактическое 

совершенствование является второстепенной задачей, – здесь решаются лишь 

наиболее общие вопросы тактической подготовки, имеющие отношение к 

теоретической и практической части совершенствования. Наибольший объем 

средств и методов тактической подготовки в макроцикле приходится на конец 

подготовительного и соревновательный периоды. 

Приобретение знаний в области тактики осуществляется с помощью 

чтения специальной литературы, проведения бесед, наблюдений на 

соревнованиях, просмотра видеозаписей соревнований, а также в процессе 

практических занятий и разборов. 
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При обучении тактике главным средством является повторное 

выполнение специально-подготовительных и соревновательных упражнений 

в строгом соответствии с разработанной схемой и при постоянном контроле за 

эффективностью двигательных действий. 

Работа над совершенствованием тактики должна предусматривать: 

• формирование тактики с учетом индивидуальных особенностей 

спортсмена; 

• обеспечение вариабельности тактики, позволяющей изменять ее в 

зависимости от условий конкретных соревнований. 

Практическая и теоретическая части тактической подготовки должны 

согласовываться в такой мере, чтобы спортсмен на каждом этапе спортивного 

совершенствования мог реализовывать полученные тактические знания на 

основе своей технической и функциональной подготовленности. 

 

Методические материалы 

Учебный план предусматривает организацию и проведение 

круглогодичных тренировочных занятий и строится в соответствии с 

требованиями периодизации спортивной тренировки. 

Годичный цикл тренировочных занятий учебных групп делится на три 

периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

охватывает отрезок времени от начала занятий до первого календарного 

соревнования. Продолжительность подготовительного периода увеличивается 

за счет самостоятельной индивидуальной тренировочной работы в 

каникулярный (01.07-25.08) период. 

Задачи подготовительного периода: 

✓ приобретение и улучшение общей физической подготовки с помощью 

разнообразных средств (подвижные и спортивные игры, легкая атлетика, 

гимнастика, акробатика и т.д.); 

✓ дальнейшее развитие выносливости, быстроты, силы, скоростно-силовых 

качеств, ловкости, гибкости); 

✓  совершенствование ранее изученных действий; 

✓ дальнейшее совершенствование морально-волевых качеств; 

✓ приобретение новых теоретических знаний. 

Подготовительный период подразделяется на два этапа: обще-

подготовительный и специально-подготовительный. Обще-подготовительный 

период имеет большую продолжительность. 

На первом этапе средства общей подготовки преобладают над 

специальными средствами. Общая тенденция динамики тренировочных 
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нагрузок характеризуется постепенным увеличением их объема и 

интенсивности с преимущественным ростом объема. 

В ходе специально-подготовительного этапа соотношение общих и 

специальных средств подготовки изменяется до соотношения 30%-70%. 

Тренировочные нагрузки на специально-подготовительном этапе продолжают 

возрастать, однако, не по всем параметрам. Повышается, прежде всего, 

абсолютная интенсивность специально-подготовительных упражнений. По 

мере роста интенсивности общий объем нагрузок стабилизируется, а затем 

начинает уменьшаться. Снижение объема нагрузок происходит вначале за счет 

общеподготовительных упражнений. На этом фоне продолжает расти объем 

специальных подготовительных упражнений. Затем стабилизируется и 

частично сокращается и этот компонент общего объема нагрузок. 

Тренировочная нагрузка должна носить в тренировочном дне следующий 

вид: утром - малая, днем – большая, вечером – средняя; в тренировочной 

неделе - волнообразный характер. В неделе две волны: каждая из одного-трех 

дней со средней нагрузкой, одного-двух дней с большой нагрузкой и одного 

дня с малой нагрузкой. При планировании занятий в недельном цикле следует 

через два-три тренировочных дня включать день отдыха. В повторении 

недельных циклов (микроциклов), после двух недель с более высокой общей 

нагрузкой следует одна неделя с облегченной или уменьшенной нагрузкой. В 

результате занятий в подготовительном периоде перед началом календарных 

соревнований должен быть достигнут уровень подготовленности выше, чем в 

предыдущем году. 

Соревновательный период включает в себя отрезок времени от первого 

до последнего календарного соревнования. Главная его задача – достижение 

высоких и стабильных результатов. 

Задачи соревновательного периода: 

✓ дальнейшее повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; 

✓ изучение, закрепление, совершенствование и повышение вариативности 

техники; 

✓ приобретение соревновательного опыта; 

✓ совершенствование моральной и волевой подготовки. 

Важнейшим средством и методом всей подготовки являются упражнения, 

выполняемые в условиях, приближенных к соревнованиям. Однако, в 

отдельные дни и недели соревновательного периода необходимо включать 

также дополнительные занятия, направленные на поддержание общей 

выносливости. В психологической подготовке акцентируется внимание на 

развитие волевых качеств, связанных непосредственно с участием в 
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соревнованиях, на проявление воли к победе, выдержки, смелости и 

решительности, на преодоление неуверенности, боязни действовать 

решительно и активно в наиболее ответственные моменты. 

Теоретическая подготовка в этот период направлена на изучение 

особенностей соревнований, а также на расширение знаний и умений, 

способствующих успешному выступлению на соревнованиях. Обучающиеся 

учатся анализировать и разбирать проведенные соревнования. 

Переходный период начинается по окончании соревнований и 

продолжается в течении двух месяцев до следующего макроцикла 

подготовительного периода. 

Задачи переходного периода: 

✓ сохранение уровня общей тренированности на достаточно высоком уровне; 

✓ устранение недостатков в физической, технической и тактической 

подготовленности. 

В переходном периоде снижается продолжительность и интенсивность 

занятий. 

В то же время, в переходный период тренировочный процесс не должен 

прерываться; должны быть созданы условия для сохранения определенного 

уровня тренированности, и тем самым гарантируется преемственность между 

завершающимся и очередным макроциклом тренировки. Это позволяет начать 

новый макроцикл с более высоких исходных позиций, чем предыдущий. 

Основное содержание занятий на данном этапе составляет общефизическая 

подготовка. 

 

3.1. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Существует общий подход в системе отбора, и он хорошо известен. Он 

базируется на двух основных принципах: 

1. Рассматривать спортсмена как цельную личность, учитывая его 

профессиональную деятельность; 

2. Досконально изучить и проанализировать анатомические и 

психофизиологические особенности, используя различные доступные тесты 

для их определения. 

Так же отметим, что предпочтение при отборе отдается тем 

спортсменам, которые не имеют отклонений в опорно-двигательном аппарате 

и при этом обладают относительно короткими конечностями - гиперстеникам. 

Пожалуй, наиболее эффективный метод отбора, существующий сейчас 

в мировой практике, основан на соотношении числа быстрых (белых) и 

медленных (красных) волокон в мышцах спортсмена. Кроме того, широко 
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используются специальные тесты для определения внутримышечной 

координации. 

Быстрые волокна характеризуются высокой сократительной скоростью 

и возможностью развивать большую силу. По сравнению с медленными 

волокнами они могут вдвое быстрее сокращаться и развивать в 10 раз 

большую силу. Процесс взаимодействия различных типов волокон в 

настоящее время до конца не выяснен. Установлено, что при нагрузках менее 

25 % от максимальной силы сначала начинают функционировать 

преимущественно медленные волокна, а позже, когда потребность в силе 

превысит 25 % от максимальной, в активность вступают и быстрые волокна. 

После исчерпания их энергии работа прекращается. В случаях, когда силовая 

нагрузка постепенно возрастает от низких до максимальных величин, 

возникает так называемый «эффект рампы», когда почти все волокна 

вовлекаются в работу . 

При взрывных движениях волокна обоих типов начинают сокращаться 

почти одновременно, однако быстрые волокна сокращаются значительно 

быстрее и раньше достигают своего силового максимума (приблизительно за 

40-90 мс), чем медленные волокна (приблизительно 90-140 мс). Поэтому за 

взрывную силу, которая должна быть реализована в течение 50-120 мс, 

«отвечают» главным образом быстрые волокна. И большое ускорение 

незначительного веса (большая скорость движения), и незначительное 

ускорение большого веса (медленная скорость движения) осуществляются за 

счет интенсивного участия быстрых мышечных волокон. Взрывные силы, 

направленные на преодоление неподвижных сопротивлений (статический 

режим работы, скорость движения равна 0), также обеспечиваются 

активностью быстрых волокон. Отсюда следует, что от них зависит развитие 

не только скоростно-силовых, но и собственно-силовых способностей, однако 

величина преодолеваемого сопротивления должна составлять не менее 70 % 

индивидуального максимума. 

Состав мышцы определяют двигательные единицы, включающие 

нервные клетки и мышечные волокна. Все мышечные волокна одной 

двигательной единицы относятся к одному типу (быстрые или медленные). 

Двигательные единицы активизируются по принципу «все или ничего», т.е. на 

возбуждение реагируют или все мышечные волокна двигательной единицы, 

или ни одного. 

Способность управлять двигательными единицами синхронно называют 

внутримышечной координацией. 
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Ее уровень считается высоким, если спортсмен, с одной стороны, умеет 

хорошо дифференцировать силовые напряжения, а с другой - одновременно 

включать в работу большое количество двигательных единиц. 

Следует отметить, что наибольшую силу проявляет мышца, растянутая 

непосредственно перед выполнением упражнения тем или иным способом. В 

такой мышце, помимо формирования в ней подъемных сил, происходит 

усиленное общее развитие. Это качество обусловлено тем, что в состоянии 

покоя растянутые мышцы слегка сокращены (примерно на 15 % своей длины) 

и из этого начального состояния способны развить большую силу. 

Помимо объема мышц, поперечного сечения мышечных волокон, 

строения волокон и внутримышечной координации, на базовый потенциал 

силы спортсмена влияет и межмышечная координация. То есть высокий 

спортивный результат может быть получен, только если отдельные мышцы 

или мышечные группы будут последовательно задействованы в соответствии 

с двигательной задачей. 

Так как качеством, определяющим успех в пауэрлифтинге, является 

максимальная сила, предпочтение будет отдаваться тем спортсменам, у 

которых соотношение между медленными и быстрыми волокнами сдвинуто в 

сторону большим объемам работы, при этом одновременно происходят 

положительные морфологические изменения в мышцах, исключается с детьми 

и подростками 

В конце месяца целесообразно провести соревнования среди новичков 

на лучшую технику классических упражнений. И не обязательно делать все 

три упражнения и строго в соревновательном порядке: приседания, жим, тяга 

становая. Возможно и в таком порядке: понедельник - приседания, пятница - 

жим, лежа, понедельник - тяга становая. Эти соревнования помогают тренеру 

выявить эффективность обучения, выявляют ошибки в выполнении техники 

упражнений, что позволяет вовремя внести коррективы в методику обучения 

и дополнительно включить упражнения, влияющие на исправление ошибок. 

 

3.2 Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

Начало и окончание тренировок определяется расписанием занятий, 

утвержденным директором школы. 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к 
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выполнению технических действий, требующих высокой координации их 

исполнения, и дисциплине в группе занимающихся. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся возлагается на 

тренера-преподавателя, непосредственно проводящего занятие с группой. 

В таком спорте как пауэрлифтинг спортсмен имеет дело с большими и 

даже запредельными весами, которые при несоблюдении определенных 

принципов могут нанести непоправимый вред организму. Но не стоит бояться 

какой-либо травмы, если соблюдать все правила безопасности и правильно 

техники их достаточно легко избежать. 

Основными упражнениями в силовом троеборье (пауэрлифтинге) 

являются: становая тяга, жим лежа и приседания со штангой. Отсюда значит, 

что под фактор риска попадают коленные и плечевые суставы, поясница, 

локтевые суставы. Причем первое место в этом списке занимает плечевой 

сустав. Также основным видам травм относится и различные растяжения 

мышц и связок. 

Неправильная техника выполнения упражнений. Именно это и является 

основной причиной травм в большинстве случаев. Прежде чем приступать к 

выполнению упражнения следует хорошо закрепить все технические 

моменты, поработав с легким весом для полной концентрации на движении. И 

только когда все движения доведены до автоматизма можно приступать к 

наращиванию весов на штанге. 

Неправильная методика тренировок. К этому типу причин можно 

отнести пренебрежение разминкой. Хорошая разминка должна быть 

обязательно включена в любую программу тренировок. В ней также должны 

быть включены упражнения на растяжку мышц, как известно недостаточная 

гибкость может также привести к травмам. 

Должен соблюдаться принцип от простого к сложному. Часто бывает так, 

что спортсмену не терпится перейти на новый вес. Он просто напросто, 

неверно рассчитывает свои силы и как результат получения травмы. Также 

следует учитывать, что мышца намного быстрее адаптируются к новой 

нагрузке, чем связки и сухожилия. Для адаптации к новым нагрузкам им 

нужно большее время и это следует учитывать. 

Программа тренировок должна быть построена так, чтобы учитывать 

индивидуальные особенности спортсмена, значение имеет абсолютно все: 

режим питания, отдых, число повтором и подходов, время отдыха между 

ними. Грамотно подобранная программа сможет уберечь вас от ещё одной 

причины травм - перетренированность. 

Нарушение техники безопасности. На данную причину приходится около 

20% травм. Прежде чем приступать к выполнению упражнения следует 
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проверить все крепления, тросы, стопоры и прочее оборудование. Следует 

держать в порядке свой спортивный инвентарь и экипировку, использовать его 

только по назначению. Например, бинты и пояс нужно использовать, когда это 

действительно необходимо. Постоянное их ношение ухудшают 

кровоснабжение органов и мышц, что негативно скажется во время 

восстановления. 

Нарушение правил поведения во время тренировки. Не следует постоянно 

отвлекаться на разговоры и прочие отвлекающие факторы. Оставьте все эти 

разговоры на потом, а во время тренировки постарайтесь максимально 

сосредоточится на выполнении упражнения. Не стоит приходить на 

тренировку, если вы плохо себя чувствуете, либо чего хуже - больны. 

Нарушение режима, такие как употребление спиртных напитков, в день 

тренировок либо же накануне не только снизит эффективность всей 

тренировки, но и может привести к различным травмам. 

Излишняя самоуверенность. Большинство спортсменов получают травмы 

во время расцвета своих сил. Почему так получается? Достигая определенных 

успехов спортсмены расслабляются, отсюда собственно вытекают различные 

нарушения. Например, движимой своей неоправданной самоуверенностью 

замахиваетесь на непосильный вес либо пренебрегаете разминкой перед 

тренировкой. Если вы замечаете что-то подобное, следует принять 

соответствующие меры. 

Общая профилактика травматизма 

1. Внимательность и собранность. На тренировке необходимо думать 

только о ней, и ни о чем другом. Быть сосредоточенным на своих действиях, 

выполнении правильной техники и не отвлекаться на посторонние разговоры 

и мысли. 

2. Знание техники безопасности. В каждом виде спорта есть свои 

правила техники безопасности, с которым вы должны ознакомиться в первую 

очередь. Например, в тренажерном зале тяжелые весы должны 

подстраховываться партнером  и т.д. 

3. Качественный инвентарь и покрытия зала. Если у тренажера 

перетерт тросик - такой тренажер лучше обходить стороной. Следует обратить 

внимание и на наличие осколков стекла, трещин, надрывов, рассоединений 

матов. 

4. Правильная форма  и обувь. Длинные, не по размеру штаны могут 

зацепиться за пальцы ног. Неправильная или некачественная обувь для бега 

может привести к болям в голеностопном суставе и колене. 
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5. Соблюдение правил личной гигиены. Ногти надо стричь и на руках и на 

ногах. Одежду (форму) после тренировки сушить и стирать. Использовать 

шлепанцы в общем душе и т.д. 

6. Хорошая разминка и разогрев мышц. Плохая разминка приводит к 

растяжениям связочного аппарата, уменьшает подвижность и амплитуду. 

7. Правильное выполнение техники движений и приемов. При освоении 

нового упражнения обязательно начинайте с изучения правильной техники 

выполнения движения, не торопитесь увеличивать амплитуду, скорость удара 

или рабочий вес штанги. Пусть ваш организм освоит новое движение, его 

правильную биомеханику. Именно в силу не сложившегося механизма 

межмышечной координации при освоении новых упражнений могут 

происходить растяжения и разрывы мышц связок и сухожилий. 

8. Адекватный расчет свих сил и возможностей организма, а также 

соблюдение режима дня. 

9. Старые травмы нужно долечивать до конца. После получения 

травмы снижайте нагрузку до полного излечения, иначе к имеющейся травме 

заработаете новую. 

10. Профессионально подготовленный тренерский состав. 

11. Нарушение методики тренировки. Если вы не соблюдаете принцип 

последовательности, постепенности наращивания тренировочных нагрузок, 

то неизбежно столкнетесь с травмами. Нельзя бросаться из одной крайности в 

другую при планировании тренировочного процесса. Все изменения 

программы должны логично вытекать одно из другого. Необходимо также 

учитывать особенности телосложения, состояния здоровья, возрастные 

особенности, физическую подготовленность. Травмы возникают при 

внезапном увеличении частоты, продолжительности или интенсивность 

тренировки. Безопасным считается увеличение одного из компонентов на 5% 

без внесения дополнительных изменений. Если один из компонентов 

увеличивается более резко, то возникает необходимость временных 

корректировок в одном или обоих оставшихся компонентах. После 

тренировки обязательно необходимо выполнить заминку. Заминка - это 

переходный этап от активной спортивной деятельности к состоянию покоя. 

Постепенное охлаждение призвано способствовать восстановлению 

нормального кровообращения. Растягивания, выполняемые во время 

заключительного этапа тренировки, способствуют развитию гибкости, а также 

могут предотвратить возникновение мышечной боли и усталости. 

12. Врачебный контроль. При некоторых заболеваниях (если нет запрета 

на тренировки) должен быть набор ограничений на упражнения и 

интенсивность тренировок. Например, при головных болях, внутреннем 
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черепном давлении нежелательны резкие наклоны головы, стойка на руках и 

акробатика и, разумеется, спарринги в контакт. Неверный подбор упражнений 

без учета состояния здоровья или поспешный допуск к тренировкам после 

перенесенных травм - верный путь к травме или ее рецидиву на более 

серьезном уровне. Например, подбор комплекса силовых упражнений без 

учета здоровья и гибкости позвоночника может спровоцировать ухудшение 

его состояния. Первое время необходимо уделять внимание исправлению 

осанки и увеличению гибкости, а затем уже включать в программу более 

сложные движения. Грубые нарушения спортивного режима (употребление 

спиртного накануне тренировки) также вносят свой вклад в возникновение 

травм. 

13. Баланс между силой и гибкостью. Регулярная тренировка гибкости 

позволит уменьшить тугоподвижность мышц, улучшить координацию, 

увеличить амплитуду движения в суставах. Тренировка силы может снизить 

риск небольших мышечных травм, поскольку более сильные мышцы лучше 

противостоят нагрузкам. Помимо укрепления мягких тканей (мышц, 

сухожилий, связок) тренировка силы повышает прочность костей, связок и 

суставов, тем самым повышая сопротивляемость механическим 

повреждениям. 

Общие требования безопасности 

К занятиям в тренажерном зале допускаются учащиеся: 

- не имеющие медицинских противопоказаний для занятий физкультурой 

с повышенной нагрузкой; 

- прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

- ознакомленные с инструкциями по использованию всех видов 

тренажеров; 

- одетые в спортивную одежду и обувь, соответствующие виду занятий. 

Опасными факторами в тренажерном зале являются: 

✓ физические (напольное покрытие, спортивное оборудование и инвентарь, 

опасное напряжение в электрической сети, система вентиляции, статические и 

динамические перегрузки); 

✓ химические (пыль). 

Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Обучающиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить работнику, проводящему занятия в тренажерном зале. 
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Обучающимся запрещается без разрешения тренера-преподавателя 

подходить к имеющемуся в тренажерном зале и во вспомогательных 

помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) оборудованию и инвентарю и 

пользоваться им. 

Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о 

поощрениях и взысканиях для учащихся. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

• изучить содержание настоящей инструкции; 

• с разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия в 

тренажерном зале, пройти в раздевалку, переодеться в спортивную 

форму (футболка, спортивные трусы, спортивная обувь на нескользкой 

подошве, не оставляющей следов на полу), не мешая соседям, аккуратно 

складывая свою одежду в специальный шкафчик; 

• с разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия в 

тренажерном зале, пройти в зал; 

• разрешается брать с собой в зал только вещи, необходимые для занятий; 

• проверить исправность и надежность установки и крепления тренажера; 

• запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема 

пищи; 

• запрещается приступать к занятиям в тренажерном зале при незаживших 

травмах и общем недомогании. 

Требования безопасности во время занятий: 

Во время занятий учащийся обязан: 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- неукоснительно выполнять все указания тренера-преподавателя, 

проводящего занятия; 

- использовать спортивный инвентарь только с разрешения и под 

руководством тренера-преподавателя, проводящего занятия; 

- выполнять упражнения на тренажерах в присутствии тренера-преподавателя, 

проводящего занятия, а при необходимости со страховкой; 

- работать только на том тренажере, который указан тренером-

преподавателем, проводящим занятия в тренажерном зале; 

- при выполнении упражнений со штангой использовать замки безопасности; 

- перед переходом к занятиям на новых видах тренажеров, с использованием 

новых видов спортивного оборудования (инвентаря) и выполнением новых 

упражнений получить инструктаж по правилам использования данного вида 

оборудования. 

Обучающимся запрещается: 
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• использовать неисправные тренажеры; 

• стоять близко от других учащихся, выполняющих упражнения; 

• самостоятельно осуществлять переход на другой тренажер; 

• выполнять упражнения с гантелями и штангой с влажными ладонями; 

• выполнять любые действия без разрешения тренера-преподавателя, 

проводящего занятия; 

• использовать спортивное оборудование и инвентарь не по прямому 

назначению; 

• производить самостоятельно разборку, сборку и ремонт тренажеров и 

приспособлений; 

• подставлять конечности под движущиеся части тренажеров; 

• вносить в тренажерный зал любые предметы без разрешения тренера-

преподавателя, проводящего занятия. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

1. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, 

возникновении кровотечения, а также при плохом самочувствии 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия в тренажерном зале. 

2. При возникновении чрезвычайной ситуации (обнаружении 

неисправности тренажеров и (или) приспособлений, появлении 

посторонних запахов, задымлении, возгорании и т.п.) немедленно 

сообщить об этом тренеру-преподавателю, проводящему занятия в 

тренажерном зале, и действовать в соответствии с его указаниями. 

3. При получении травмы сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия. 

4. При необходимости и возможности помочь тренеру-преподавателю, 

проводящему занятия, оказать пострадавшему первую медицинскую 

помощь. 

Требования безопасности по окончанию занятий: 

1. Сдать использованное оборудование и инвентарь тренеру-

преподавателю, проводящему занятия в тренажерном зале. 

2. С разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия, выйти из 

тренажерного зала. 

3. Принять душ, переодеться, просушить волосы под феном. 

4. При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, 

работы сантехнических систем, нарушения целостности окон 

проинформировать об этом тренера-преподавателя, проводящего 

занятия. 

Требования безопасности во время занятий в спортивном зале: 

• Заниматься в спортивном зале разрешается только в спортивной обуви. 

Запрещается использовать обувь на каблуках, открытую обувь или 

тренироваться босиком. 
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• Перед занятием необходимо снять с себя предметы, представляющие 

опасность при занятиях (кольца, серьги, часы и т.п.). Убрать из карманов 

колющие и другие посторонние предметы. 

• Без тренера-преподавателя запрещается находиться в спортивном зале. 
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1. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Многолетняя спортивная подготовка юных спортсменов направлена не 

только на достижение высоких спортивных результатов. Ее цель значительно 

шире. Совместный труд тренера-преподавателя и спортсмена должен 

привести, прежде всего, к воспитанию высоких моральных и волевых качеств. 

Воспитательная работа со спортсменами как спортивно-педагогический 

процесс, направленный на формирование здорового, физически и духовно 

совершенного, морально стойкого атлета высокого класса. 

Воспитание является процессом целенаправленным, планомерным, 

систематическим и непрерывно осуществляемым. Общим критерием уровня 

воспитанности человека является его активное участие в деятельности 

общества. Этот общий критерий включает: 

• нравственную воспитанность; 

• эстетическую воспитанность (умение чувствовать, понимать и создавать 

прекрасное в спорте и в жизни); 

• трудовую воспитанность (трудовая активность и высокая сознательность 

при выполнении любой работы, стремление сделать результаты своего труда 

достоянием общества, эффективность и качество выполненной работы). 

Воспитательная работа с троеборцами подчинена в целом общей 

конечной цели: воспитание гармонично и всесторонне развитого человека, 

активной и сознательной личности, обладающей духовным богатством, 

моральной чистотой и физическим совершенством. В условиях детско-

юношеской спортивной школы эта цель детализируется и решает следующие 

задачи: 

• воспитание спортивного трудолюбия – способности преодолевать 

специфические трудности, возникающие в процессе тренировки и спортивных 

соревнований; 

• воспитание волевых качеств: целеустремлённости, дисциплинированности, 

активности и инициативности, стойкости, решительности, настойчивости и 

упорства в достижении цели; 

• интеллектуальное (умственное) воспитание: овладение обучающимися 

специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и 

других дисциплин; 

• самовоспитание юного спортсмена – его сознательная деятельность, 

направленная на изменение своей личности и взаимоотношений с 

товарищами. 

Учебно-тренировочный процесс должен способствовать формированию у 

учащихся сознательного, творческого отношения к занятиям и труду, высокой 
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организации и требовательности к себе, бережное отношение к спортивным 

сооружениям, инвентарю, спортивной форме. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и нравственного воспитания. 

Воспитательная работа через спорт должна способствовать подготовке 

юного спортсмена к жизни: формировать черты и свойства личности, 

необходимые для дальнейшей сознательной жизни в обществе. Подготовка к 

жизни юных пауэрлифтёров формируется по мере взросления, осознавания 

себя как части общества и соответственно планирования своего места среди 

других людей после окончания спортивной карьеры. Значительная роль в этом 

процессе жизненной ориентации принадлежит тренеру-преподавателю. 

Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, 

что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-

тренировочных занятий и дополнительно на тренировочных сборах и в 

спортивно-оздоровительных лагерях, где используется и свободное время. 

Воспитательные средства: 

• Личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

• Высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

• Атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

• Дружный коллектив; 

• Система морального стимулирования; 

• Наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

• Просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение; 

• Регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 

• Проведение тематических праздников; 

• Встречи со знаменитыми спортсменами; 

• Тематические диспуты и беседы; 

• Трудовые сборы и субботники; 

• Оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе должно отводиться 

соревнованиям. Кроме воспитания понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на 

площадке и вне ее. Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков 

не только на достижение победы, но и на проявление в поединке морально-
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волевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы в группе. Наблюдая за особенностями 

поведения и высказываниями учеников тренер-преподаватель может сделать 

вывод о сформированности у них необходимых качеств. 

Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение 

указаний тренера-преподавателя, отличное поведение на тренировочных 

занятиях, в школе и дома – на все это должен постоянно обращать внимание 

тренер-преподаватель. 

Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

занятий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах 

нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, 

прежде всего, от трудолюбия. Тем не менее, в работе с детьми необходимо 

придерживаться строгой последовательности в увеличении нагрузок. 

При занятиях с юными спортсменами все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов обучения. Ведущее место в 

формировании нравственного сознания спортсменов принадлежит методам 

убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего 

необходимы тщательно подобранные аналоги, сравнения, примеры. 

Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на 

конкретные данные, опыт самих занимающихся. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. 

Виды наказания разнообразны: замечание, устный выговор, в приказе, разбор 

поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. 

Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности 

тренера-преподавателя. Проявление слабоволия, снижение активности вполне 

естественны у спортсменов, как естественны и колебания их 

работоспособности. В этих случаях большее мобилизационное значение 
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имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо 

прибегать лишь иногда, когда слабоволие проявляется спортсменом 

систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов 

слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению 

упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния 

трудностей. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для преодоления 

используются необычные для спортсмена волевые напряжения. Поэтому 

основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного 

усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и 

соревнований. Систематические занятия и выступления в соревнованиях 

являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного 

спортсмена. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне – нравственно, умственно и физически, здесь 

возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему 

коллективу, между членами коллектива, между спортивными коллективами. 

Недопустимы в воспитательной работе: 

1) Ограждение спортсменов от созидательной критики. 

2) Низкая профессиональная квалификация тренеров. 

3) Игнорирование повышения квалификации и слабая работа над 

приобретением знаний. 

4) Нарушение дисциплины. 

5) Недостаточная требовательность к спортсменам. 

6) Отсутствие помощи руководства тренерско-преподавательскому составу и 

контроля за их работой. 

7) Игнорирование процессов толерантности (терпимости) к различным 

религиозным конфессиям. 

Планы воспитательной и профориентационной работы для разных групп 

обучения представлены в таблицах №12, 13, 14, 15. 
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Таблица 12 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп базового уровня сложности 1-2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Праздник «Посвящение в юные спортсмены» Сентябрь Зам. дир. по ВР 

3 Час общения «Тренер – это судьба» Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

4 Проведение внутришкольных соревнований с 

целью выявления одаренных обучающихся 

для участия в соревнованиях различного 

уровня 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Месячник культуры поведения и безопасности 

на улицах и дорогах Кемерово «Спортсмен – 

пример во всём» 

Октябрь Инструктор-

методист 

6 Собрание команды перед выездом на 

соревнования. Торжественное объявление 

состава 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7    

8 Посещение музея спорта г. Кемерово с 

последующим обсуждением экспозиции 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Воспитательное мероприятие «Путешествие в 

страну здоровья» 

Январь Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Беседы о выдающихся спортсменах Январь Тренеры-

преподаватели 

12 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

13 Спортивные соревнования, турниры, 

посвященные 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

14 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

15 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 

16 Торжественное вручение грамот, значков. 

Награждение «Лучший спортсмен года» 

Май Администрация 
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Таблица 13 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 3-4 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Беседа «3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года  

Тренеры-

преподаватели 

4 Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику употребления наркотических и 

психотропных веществ среди 

несовершеннолетних 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Неделя противопожарной безопасности Декабрь Тренеры-

преподаватели 

6 Веселые старты на приз деда Мороза Декабрь Тренеры-

преподаватели 

7 Экскурсия –беседа «Они трудятся в нашей 

школе» (по профориентации) 

Январь Тренеры-

преподаватели 

8 Беседа «Питание и его значение для сохранения 

здоровья» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

9 Проведение бесед о валеологической культуре 

учащихся (здоровом образе жизни о вредных 

привычках, склонностях) 

Март Тренеры-

преподаватели 

10 Праздник «Всероссийский день здоровья» Апрель Администрация 

ДЮСШ-5 

11 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 
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Таблица 14 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп БУС 5-6 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

3 Выполнение проекта «Развитие личности в 

спортивной школе», выступление с ним на 

конференциях 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир по 

НМР, 

тренеры-

преподаватели 

4 Спортивно-деловая игра «Как найти себе 

союзников» (встреча с известными 

спортсменами школы) 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Беседа «Правила поведения при угрозе 

террористического акта» 

Сентябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Проведение бесед и практических занятий с 

учащимися по привитию инструкторских и 

судейских навыков 

Октябрь Тренеры-

преподаватели 

7 Участие в соревнованиях разного уровня В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

8 Обсуждение кинофильмов «Легенда №17», 

«Движение вверх», «Лед» с целью воспитания 

духовно-нравственных качеств спортсменов 

Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

9 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

10 Акция «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Январь Тренеры-

преподаватели 

11 Цикл бесед «Морально-волевые качества 

спортсмена» 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

12 Проведение внутришкольных соревнований 

«Весенние старты», посвященных 8 Марта 

Март Тренеры-

преподаватели 

13 Всемирный день здоровья под девизом «Я 

выбираю здоровый образ жизни». 

Показательные выступления 

Апрель Тренеры-

преподаватели 

14 Награждение «Лучший спортсмен года» Май Администрация 
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Таблица 15 

План воспитательной и профориентационной работы  

для групп УУС 1-2 года обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Инструктажи с обучающимся по технике 

безопасности и охране жизни 

В течение 

учебного 

года 

Зам. дир. по БЖ, 

тренеры-

преподаватели 

2 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» 

Сентябрь Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 
3 Просмотр видеоматериалов с записью 

соревнований и обсуждение техники 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

4 Цикл бесед «ИГИЛ – угроза человечеству» Октябрь Тренеры-

преподаватели 

5 Диспут «Победы посвящаю» Ноябрь Тренеры-

преподаватели 

6 Участие в соревнованиях, анализ достижений, 

техники и общих результатов 

В течение 

учебного 

года 

Тренеры-

преподаватели 

7 Показательные выступления на веселых 

стартах на приз деда Мороза 

Декабрь Тренеры-

преподаватели 

8 Месячник по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся при использовании 

ресурсов сети Интернет 

Январь Зам. дир. по ВР, 

тренеры-

преподаватели 

9 Цикл бесед о здоровом образе жизни: «В чем 

вред электронных сигарет», «Антидопинговый 

контроль спортсменов» и т.д. 

Февраль Тренеры-

преподаватели 

10 Беседа «Экологическая безопасность – залог 

здоровья населения планеты» 

Март Инструктор-

методист, 

тренеры-

преподаватели 

11 Оформление электронных материалов о 

победах и достижениях обучающихся ДЮСШ 

Апрель Зам. дир. по ВР 

12 Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

Май Тренеры-

преподаватели 
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2. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Для объективного управления процессом спортивной тренировки 

необходимо оценивать изменения функционального состояния спортсмена, 

развивающегося в результате тренировочных нагрузок. Выбор тех или иных 

показателей зависит от вида контроля и его конкретных задач. В зависимости 

от этого программа контроля может включать широкий комплекс параметров, 

позволяющих получить всестороннюю информацию о состоянии спортсмена, 

его функциональных возможностях или же базироваться на отдельных 

частных показателях, учет которых может улучшить планирование отдельных 

компонентов тренировочной нагрузки. Тесты и показатели, позволяющие 

оценивать уровень физического развития, являются эффективным способом 

контроля за ходом тренировочного процесса и ростом спортивных 

результатов. Они необходимы также при проведении набора и отбора в 

группах. 

На всех этапах обучения в процессе многолетней подготовки 

осуществляется отбор юных спортсменов для последующих занятий. В 

управлении подготовкой юных спортсменов эффективной является система 

контрольных нормативов, которых должен достигнуть обучающийся на 

соответствующем этапе подготовки. Для этого используются стандартные 

тесты, контрольно-переводные нормативы и результаты участия в 

соревнованиях. 

Рациональная система отбора позволяет, с одной стороны, правильно 

укомплектовать спортивные группы наиболее способными, а, следовательно, 

и наиболее перспективными учениками, а с другой – помогает новичку найти 

тот вид спорта, к которому у него имеется больше задатков, и тем самым 

наиболее полно раскрыть свои потенциальные возможности. 

На всех годах обучения осуществляется постоянный контроль за 

уровнями физической, спортивно-технической, функциональной, тактической 

и теоретической подготовленностью спортсмена. Изучение динамики 

изменения возможностей троеборца в течение длительных периодов и этапов 

подготовки и выяснение на этой основе сильных и слабых сторон его 

подготовленности в значительной мере определяет планирование и 

организацию тренировочного процесса. 

Итоговые контрольные испытания (таблица №16) проводятся в конце 

учебного года и их результаты учитываются при комплектовании групп на 

следующий учебный год. 

Контрольные показатели включают в себя: 

• Стандартные тесты. 

• Участие в соревнованиях российского и международного уровня. 

• Выполнение или подтверждение спортивного звания.  
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Таблица 16 

Контрольно-переводные нормативы по специальной физической 

подготовке 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

БУС УУС 

1 год обучения 
2,3 год 

обучения 

4,5.6 год 

обучения 

1,2 год  

обучения 

на 

начало 

уч. г. 

на 

конец 

уч. г. 

на 

начало 

уч. г. 

на 

коне

ц уч. 

г. 

на 

начало 

уч. г. 

на 

коне

ц уч. 

г. 

на 

начало 

уч. г. 

на 

конец 

уч. г. 

Ю н о ш и 

Общая физическая подготовка 

1 
Прыжок в длину 

с места 
150 160 160 170 170 180 180 200 

2 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

15 20 20 25 25 30 30 35 

3 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре на брусьях 

4 5 

5 8 

8 10 10 15 

 

Специальная физическая подготовка 

1 

Приседание (в % 

от собственного 

веса) 

  70-100% 80-100% 

2 Жим лежа   70-100% 80-100% 

3 Становая тяга   70-100% 80-100% 

Д е в у ш к и 

Общая физическая подготовка 

1 
Прыжок в длину 

с места 
140 150 150 160 160 170 170 180 

2 

Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

8 10 10 15 15 20 20 25 

3 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

4 6 6 8 8 10 10 15 

Специальная физическая подготовка 

1 

Приседание (в % 

от собственного 

веса) 

    70-100% 80-100% 

2 Жим лежа     70-100% 80-100% 

3 Становая тяга     70-100% 80-100% 

Примечание: 

У учащихся, имеющих крайние весовые категории, критерии оценок на 

порядок ниже. 
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Методика выполнения и приема контрольно-переводных нормативов 

Общефизическая подготовка 

✓ Прыжок в длину с места выполняется от стартовой линии толчком двух 

ног со взмахом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой 

линии до ближайшей точки касания в момент приземления любой точки тела. 

Дается 2 попытки, засчитывается лучший результат. При «заступе» попытка 

засчитывается при нулевом результате. 

✓ Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) выполняется из 

упора лежа, голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Ширина 

постановки рук — ширина плеч. Сгибание рук выполняется до положения 

прямого угла в локтевых суставах, разгибание производится одновременно 

двумя руками до полного выпрямления рук без нарушения прямой линии тела. 

Дается 1 попытка. Пауза между повторами не более 3 сек. Фиксируется 

количество отжиманий при условии соблюдения техники выполнения 

упражнения. 

Комплексный контроль. Цель комплексного контроля – получение 

полной объективной информации о здоровье и подготовленности каждого 

занимающегося пауэрлифтингом, на которого заводится индивидуальная 

карта спортсмена. 

Комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех 

процедур обследования, оценки структуры тренировочной и 

соревновательной деятельности (соответствие спортивных результатов 

прогнозу, выполнение индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, 

диагностика здоровья и функционального состояния, уровень специальной 

физической, технической и психологической подготовленности, выполнение 

назначенных лечебно-профилактических процедур и восстановительных 

мероприятий и т.д.). 

Основные формы комплексного контроля: 

• обследование соревновательной деятельности; 

• углубленные комплексные медицинские обследования; 

• этапные комплексные обследования; 

• текущие обследования. 
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Приложение 1 

 

Словарь терминов 

 

1. Биологический возраст - степень соответствия развития организма, его 

отдельных систем и звеньев, соответствующей усредненной норме 

признаков лиц одинакового паспортного возраста. 

2. Пубертатный период - период полового созревания человека, охватывает 

возрастной диапазон от 9 до 17 лет, к концу которого организм достигает 

половой, физической и психической зрелости. 

3. Сенситивный период - период возрастного развития, в котором 

происходит наиболее интенсивный естественный прирост отдельных 

двигательных способностей и в котором можно ожидать наибольшего 

прироста данного физического качества в ответ на тренировочную 

нагрузку. 

4. Общая физическая подготовка (ОФП) - процесс развития двигательных 

способностей, не специфических для избранного вида мышечной 

деятельности, но косвенно влияющих на успех в спорте. ОФП направлена 

на укрепление здоровья, повышение уровня развития физических качеств 

и функциональных возможностей органов и систем организма. Например, 

к средствам ОФП на суше относят бег, общеразвивающие упражнения, 

силовые упражнения с отягощениями и неспецифическими тренажерами; 

в воде - игры с мячом, прыжки в воду и т.п. 

5. Специальная физическая подготовка (СФП) - процесс развития 

двигательных способностей, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. На суше к 

средствам СФП относят упражнения на специальных тренажерах, в воде - 

подавляющее большинство видов тренировочной нагрузки. 

Подразделение на ОФП и СФП несколько условно, с ростом спортивной 

квалификации углубляется спортивная специализация и некоторые 

упражнения из категории СФП переходят в ОФП. В связи с этим 

специалисты выделяют раздел подготовки, занимающий промежуточное 

положение между ОФП и СФП - вспомогательная подготовка [В.Н. 

Платонов, 2000], целенаправленная ОФП [В.Р. Воронцов, 1996]. 

6. Специальная техническая подготовка (СТП) - процесс обучения 

спортсмена основам техники двигательных действий и совершенствования 

избранных форм спортивной техники, а также развития необходимых для 

этого двигательных способностей. 
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Приложение 2 

 

Примерный план построения учебного занятия 

 

 

1 часть (вводно-подготовительная) 

Задачи: 

1. Организация учащихся для занятий (постановка задач, обеспечение 

внимания, дисциплины, регулирование эмоционального состояния и т. д.). 

2. Подготовка организма учащихся (центральной нервной системы, 

вегетативных функций и опорно-двигательного аппарата) для наиболее 

успешного решения задач основной части занятий. 

Средства: разминка мышц по средствам кардионагрузки, суставная 

гимнастика, растяжка и др. 

2 часть (основная) 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся различных двигательных умений и навыков 

(обучение правильной технике выполнения физических упражнений и ее 

совершенствование). 

2. Развитие необходимых физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, скоростно-силовой выносливости и гибкости), воспитание 

моральных (патриотизм, коллективизм, трудолюбие, честность и т. д.) и 

волевых качеств (смелость, решительность, выдержка и др.) у учащихся. 

3. Обучение учащихся умению применять приобретенные навыки и 

качества в различных жизненных ситуациях. 

Средства: Подготовительные, подводящие и основные упражнения 

общей и специальной физической подготовки. 

3 часть (заключительная) 

Задачи: 

1. Постепенное приведение организма учащихся в относительно 

спокойное состояние (снятие физической и психической напряженности). 

2. Подготовка учащихся к наступающей за тренировочными занятиями 

деятельности (организация их внимания и дисциплины). 

З. Организованное завершение занятия, подведение итогов, задание на 

дом, установка на следующее занятие. 

Средства: медленный бег, различные виды ходьбы, упражнения на 

расслабление, растяжку и т. п. 
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Приложение 3 

 

Примерные тренировочные комплексы по ОФП 

Совершенствование физических качеств путем применения 

общеразвивающих и специальных физических упражнений осуществляется 

быстрее и эффективнее, чем с помощью средств плавания. Именно поэтому в 

подготовительную часть каждого занятия по плаванию обязательно 

включается комплекс общеразвивающих и специальных физических 

упражнений на суше, содержание которого определяется задачами данного 

занятия. Выполнение такого комплекса подготавливает новичка к успешному 

освоению учебного материала в непривычных условиях водной среды. В период 

обучения упражнения комплекса необходимо выполнять ежедневно, во время 

утренней зарядки. При составлении комплекса необходимо учитывать условия 

для проведения занятий, а также физическую подготовленность 

занимающихся. Как правило, в комплекс включаются 10-15 упражнений, 

которые могут частично или полностью заменяться другими - в зависимости от 

задач очередного этапа обучения и уровня подготовленности занимающихся. 

Принцип подбора упражнений комплекса следующий. Вначале 

выполняются разогревающие и дыхательные упражнения: ходьба в 

различном темпе с различными положениями и движениями рук; бег с 

прыжками и движениями руками; прыжки со скакалкой; спортивная или 

подвижная игра. Затем — упражнения широкого воздействия, в которых 

заняты большие группы мышц: приседания, наклоны, выпады с наклонами. 

Далее следуют упражнения, направленные на развитие различных мышечных 

групп: плечевого пояса, рук, брюшного пресса, спины, ног. 

Как правило, упражнения силового характера предшествуют 

упражнениям на растягивание, так как без предварительного разогревания 

мышц могут произойти растяжения и болевые ощущения в мышцах и 

суставах. После силовой работы выполняются упражнения на расслабление. 

Упражнения для развития силовой выносливости повторяются сериями, 

до ощутимой усталости тех мышечных групп, которые выполняют основную 

работу при плавании. Упражнения для развития гибкости выполняются до 

появления легких болевых ощущений. 

КОМПЛЕКС №1 (развитие выносливости и координации движений) 

1. Кондиционный кросс (15-30 минут). 

Бег разными способами, чередующийся с ходьбой и выполнением ОРУ 

(приставной шаг, перекрестный шаг, бег спиной, поднимание бедра, 

захлестывание голени, подскоки (с вращением руками вперед, назад), прыжки 

(на правой, на левой ноге, на двух ногах), ходьба в полуприседе, в полном 
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приседе, с наклонами, с выпадами, с кувырками, с прыжками через 

препятствие, ходьба на носках, на пятках и т.д.). 

КОМПЛЕКС №2 (общеразвивающие упражнения) 

1. Ходьба, бег, наклоны, приседания (10минут). 

2. Сидя, одна нога согнута. Взять стопу руками за пятку и носок и 

крутить ее вправо и влево. Проделать по 20 движений каждой ногой. 

3. Сидя, упор руками сзади; ноги прямые, носки оттянуты. Проделать 

сначала перекрестные движения ногами - «ножницы», а потом, как при 

плавании кролем. Упражнение выполняется с небольшим размахом стоп от 

бедра в быстром темпе. 3х20 раз. 

4. Стоя, руки вверху, кисти соединены (голова между рук). Подняться на 

носки, потянуться вверх; напрячь все мышцы рук, ног, туловища, затем 

расслабиться. Повторить 5-6 раз, потом повторить в сочетании с дыханием. 

5. Стоя, руки согнуты в локтях, кисти на плечах. Круговые движения 

руками вперед, 

назад. Сначала одновременно, затем попеременно каждой рукой. 3х20 

раз. 

6. «Мельница». Стоя одна рука поднята вверх, другая опущена вниз. 

Круговые движения руками вперед, назад. Вначале в медленном, а затем в 

быстром темпе. Следить, чтобы руки были прямые. 

7. Стоя, ноги на ширине плеч; наклониться вперед (смотреть прямо 

перед собой) одна рука впереди, другая у бедра. В этом положении круговые 

движения руками. 

8. Сидя на пятках, ноги согнуты, руки в упоре возле стоп. Поднимать 

медленно колени, растягивая голеностопный сустав. 

9. Лежа на животе. Руки прямые тянуться вперед, голова между рук, 

ноги работают перекрестно, а потом кролем. 

10. Вис на гимнастической стенке. 

КОМПЛЕКС №3 (общеразвивающие упражнения) 

1. Ходьба, бег разными способами (бег на носках, спиной, приставным шагом, 

правым и левым боком, с подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

ходьба в полном приседе, с выпадами, с наклонами и т.д.). 10 минут. 

2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) на все группы мышц. 

3. «Стартовый прыжок». И.п.- стоя, ноги на ширине плеч. По команде 

«приготовиться»- согнуть ноги в коленях, наклониться вперед, руки опустить 

вниз. По команде «марш»- сделать мах вперед руками, потом вверх, 

оттолкнуться ногами и сделать прыжок вверх. В полете соединить руки над 

головой и спрятать голову между рук. Приземлиться на носки и стать в 

исходное положение. Повторить 7-9 раз. 
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4. Упор присев, руки касаются пола. Сделать выпрыгивания вверх. В полете 

соединить руки над головой стрелочкой и вернуться в исходное положение. 

3х10раз. 

5. Стоя, пятки вместе, носки врозь, руки прямые соединены за головой. 

Сделать полное приседание (сесть на носки и встать на полную ступню), при 

этом следить за руками и спиной. Повторить 3х10 раз. 

6. «Лягушка». Стоя, ноги на ширине плеч, кисти вдоль туловища, кисти 

параллельно полу. Выполнить прыжки с захлестыванием голени так, чтобы 

прыжки были на одном месте и пятки касались кистей. Темп быстрый. 

Выполнить 3х20 раз. 

7. Сидя на пятках, руки в упоре возле стоп. Медленно поднимая колени 

потянуть голеностопный сустав. 

8. Вис на гимнастической стенке с поворотами туловища вправо-влево. 

КОМПЛЕКС №4 (общеразвивающие упражнения) 

1. Бег и ходьба в обход по диагонали зала «змейкой», по сигналу поворот 

на 180 градусов; ходьба и прыжки разными способами с движениями рук. (10 

минут). 

2. Бег на месте, высоко поднимая колени, руки стрелочкой. Выполнить 

3х30 раз, чередуя с ходьбой на месте. 

3. Стоя одна рука вверху, другая внизу. Вращение рук вперед, назад. 

4. Стоя одна рука вверху, другая внизу. Рывки руками назад с переменой 

положения рук. 

5. Стоя, ноги на ширине плеч, руки стрелочкой. Выполнить наклоны 

влево, вправо, вперед, назад. 

6. Упор лежа. Прыжком развести ноги в сторону, прыжком свести 

вместе. Выполнить 3х20 раз. 

7. Сидя, с опорой руками сзади. Попеременные движения ногами вверх-

вниз «кроль», в стороны «ножницы». 

8. Сидя, с опорой руками сзади. Пружинящие движения животом и тазов 

вверх до отказа, возвращаясь в и.п. Выполнить 3х20 раз. 

9. Полный присед, или полуприсед. Выпрыгивание вверх с постановкой 

рук стрелочкой. Выполнить 3х10 раз. 

10. Сидя на пятках, руки в упоре возле стоп. Медленно поднимая колени 

потянуть голеностопный сустав. 

11. Имитация у стены открытого плоского поворота при плавании 

кролем. Подход к стене, наклонившись, руки впереди, кисти соединены, 

касание рукой, группировка, вращение, постановка ног на стену и 

отталкивание (последние 3 элемента имитируются в положении стоя на одной 

ноге). 
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КОМПЛЕКС №5 (общеразвивающие упражнения) 

1. Ходьба, бег разными способами (бег на носках, спиной, приставным шагом, 

правым и левым боком, с подниманием бедра, с захлестыванием голени, 

ходьба в полном приседе, с выпадами, с наклонами и т.д.). 10 минут. 

2. Прыжковые упражнения в движении по залу, чередуя с ходьбой (мелкие 

пружинящие прыжки (руки на поясе); в длину с двух на две; широкими 

прыжками, шагая с одной на другую ногу; прыжки на левой, на правой ноге; 

прыжки на двух ногах с движением рук; прыжки два на левой, два на правой 

ноге ). 7-8 минут. 

3. Стоя на месте вращение руками с прыжками. Выполнить 2х20 раз вперед, 

2х20 раз назад. 

4. Упор лежа, упражнение «волна №1». Выполнить 3х20 раз. 

5. Лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогнуться, поднимая 

противоположную руку и ногу, голова поднимается вместе с рукой, затем 

поменять противоположную сторону. Выполнить 20 раз в медленном темпе. 

6. «Домик». Упор лежа. Максимально потянуться тазом вверх и прогнуться 

вниз (руки, ноги прямые). Выполнить 3х15 раз. 

7. Стоя, ноги на ширине плеч руки стрелочкой. Приседания (пятки от пола не 

отрывать, спина ровная). Выполнить 3х15 раз. 

8. Сидя на пятках, руки в упоре возле стоп. Медленно поднимая колени 

потянуть голеностопный сустав. 

9. «Стартовый прыжок». И.п.- стоя, ноги на ширине плеч. По команде 

«приготовиться»- согнуть ноги в коленях, наклониться вперед, руки опустить 

вниз. По команде «марш»- сделать мах вперед руками, потом вверх, 

оттолкнуться ногами и сделать прыжок вверх. В полете соединить руки над 

головой и спрятать голову между рук. Приземлиться на носки и стать в 

исходное положение. Повторить 7-9 раз.  

КОМПЛЕКС №6 (общеразвивающие упражнения) 

1. Бег (5 минут). 

2. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Прыжки с переменной положения 

ног(правая впереди – левая сзади и наоборот). Выполнить 3х20-30 раз. 

3. Лежа, руки вытянуты за головой. Выполнить наклоны, пальцы рук касаются 

пальцев ног (колени ровные). 3х15 раз. 

4. Отжимания 3х15 раз. 

5. «Русалочка». Стоя на коленях, руки за головой. Не отрывая колен от пола, 

сесть на пол вправо, затем подняться в и.п. и сделать тоже влево. Выполнить 

3х10-15 раз. 

6. «Кузнечик»- упор присев, упор лежа (прогнувшись). Выполнить 3х10 раз. 



75 
 

7. «Складка». Лежа, руки вытянуты за головой. Рывком соединить руки и ноги 

в воздухе и вернуться в и.п. Выполнить 3х10 раз. 

8. Лежа на правом боку, колени ровные, носки натянуты. Максимально 

поднять левую ногу вверх и вернуться в и. п. Тоже самое на левом боку. 

Выполнить 3х15 раз на каждую ногу. 

9. Сидя на пятках, руки в упоре возле стоп. Медленно поднимая колени 

потянуть голеностопный сустав. 

10. «Мостик». Выполнить 3х10”. 

КОМПЛЕКС №7 (круговая тренировка на развитие общей 

выносливости) 

Бег (5 минут). 

1. Приседания. 

2. Отжимания. 

3. «Домик». 

4. «Кузнечик». 

5. «Складка». 

6. «Волна №1» (лицом к полу). 

7. Закручивания с отягощением. 

8. Лежа на животе с фиксацией ног, прогиб в спине. 

Каждое упражнение выполняется по кругу друг за другом. 20” работа, 

30” отдых (переход к следующему упражнению). Интервал между кругами 1-

3 минуты. Количество кругов 2-4. 

КОМПЛЕКС №8 (круговая тренировка на развитие общей 

выносливости): 

Бег (5 минут). 

1. «Лягушка». 

2. «Волна №2» (лицом к потолку). 

3. Пресс, лежа на спине. 

4. Выпрыгивания. 

5. Лежа на животе с фиксацией ног, прогиб в спине. 

6. Прыжки на скакалке. 

7. Поднимание ног в висе на «шведской стенке». 

8. «Кузнечик». 

Каждое упражнение выполняется по кругу друг за другом. 20” работа, 

30” отдых (переход к следующему упражнению). Интервал между кругами 1-

3 минуты. Количество кругов 2-4. 

КОМПЛЕКС №9 (тренировка на развитие гибкости) 

Гибкостью (подвижностью в суставах) называется способность выполнять 

движения с большой амплитудой. Гибкость подразделяют на активную и 
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пассивную. Активную гибкость спортсмен демонстрирует за счет работы 

собственных мышц. Пассивная подвижность в суставах определяется по 

максимальной амплитуде движения, которая может быть достигнута с 

помощью внешней силы. Пассивная подвижность в суставах больше 

активной, она определяет «запас подвижности» для увеличения амплитуды 

активных движений. В тренировке по подводному плаванию нужно применять 

средства и методы развития обоих видов гибкости. Упражнения на гибкость 

выполняются после хорошего разогрева, обычно после разминки или в конце 

основной части тренировочных занятий на суше или между отдельными 

подходами в силовых тренировках. После силовых упражнений растяжение 

мышц и сухожилий снижает тоническое напряжение мышц и позволяет 

добиться большей амплитуды движений. Тренировки, направленные на 

увеличение гибкости должны проводиться по 30-45 минут; для поддержания 

ее на достигнутом уровне занятия могут проводиться 3-4 раза в неделю по 15-

20 минут. 

1. Стоя. Ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем). 

2. Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед-назад и в стороны. 

3. Сидя. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной 

амплитудой. 

4. Сидя на пятках, руки в упоре возле стоп. Медленно поднимая колени 

потянуть голеностопный сустав. 

5. Мостик 

6. Лежа на груди, руки стрелочкой. Партнер берет за кисти и максимально 

поднимает их вверх. 

7. Сидя, руки за спиной. Партнер отводит руки назад вверх (взяв за кисти и 

упираясь коленом в спину). 

8. Лежа на груди, рука согнута в локте, кисть за спиной. Партнер, взяв одной 

рукой за локоть, другой - за кисть, тянет локоть вверх-назад. 

9. Сидя. Ноги вместе, колени прижаты к полу. Взявшись рукам за ступни, лечь 

грудью на ноги. 

10. Вис на гимнастической стенке с поворотами туловища вправо-влево. 

КОМПЛЕКС №10 (тренировка на развитие ловкости 

(координационных способностей) и быстроты движений) 

Под координационными способностями (ловкостью) следует понимать 

способность человека точно, целесообразно и экономно решать двигательные 

задачи и быстро овладевать новыми движениями. В подготовке спортсменов 

по подводному плаванию на этапе УТ-1,2 для развития ловкости и быстроты 

движений используют в основном эстафеты в сухом зале. Эстафеты проводят 
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с применением различных упражнений (ОРУ), а также с использованием 

спортивного инвентаря (скакалки, обручи, гантели и т.д.). 

КОМПЛЕКС №11 (развитие скоростно-силовой выносливости) 

1. Пресс. 

2. Скакалка. 

3. Прогиб в спине. 

4. Выпрыгивания. 

5. Складка. 

6. Кузнечик. 

7. Лягушка. 

8. Пресс на «шведской 

стенке». 

Каждое упражнение выполняется без отягощения, повторно 4-6 подхода 

по 20-15сек работы, интервал - 15-20сек. Интервал между блоками от 4мин. 

Количество блоков 2-3. 

КОМПЛЕКС №12 (развитие силовой выносливости) 

1. Тренажер для передней поверхности бедра. 

2. Тренажер для задней поверхности бедра. 

3. Тренажер ноги вверх. 

4. Приседания 

5. Пресс 

6. Выпрыгивания 
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Приложение 6 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для прохождения спортивной подготовки  

№

п/

п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количеств

о изделий 

1. Помост для пауэрлифтинга комплект 4 

2. Штанга для пауэрлифтинга (350 кг.) комплект 8 

3. Стойки для приседания со штангой    штук 4 

4. Скамья для жима лежа штук 4 

5. Весы (до 200 кг) штук 1 

6. Магнезница  (урна для магнезии) штук 4 

7. Зеркало (0,6 х 2 м) штук 8 

8. Гантели разборные (переменной массы) от 3 до 50 кг пар 20 

9. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 

10. Плинты  (подставки) пар 2 

11. Стенка гимнастическая штук 2 

12. Турник навесной для гимнастической стенки штук 2 

13. Скамейка гимнастическая штук 2 

14. Стока под диски и грифы штук 8 

15. Стойка под гантели штук 4 

16. Секундомер электронный штук 3 

 

Кадровое обеспечение 

Тренеры-преподаватели, обеспечивающие тренировочный процесс и 

спортивную подготовку, должны иметь соответствующую спортивную и 

профессиональную квалификацию, подтвержденную документами, 

оформленными в установленном порядке, а также регулярно проходить курсы 

повышения квалификации. 
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Приложение 7 

Классификация 

Весовые категории (категории собственного веса) 

Мужчины: 

категория 53,0 кг – до 53,0 кг – только для юношей и юниоров 

Категория 59,0 кг - до 59,0 кг 

“ 66,0 кг - от 59,01 до 66,0 кг 

“ 74,0 кг - от 66,01 до 74,0 кг 

“ 83,0 кг - от 74,01 до 83,0 кг 

“ 93,0 кг - от 83,01 до 93,0 кг 

“ 105,0 кг - от 93,01 до 105,0 кг 

“ 120,0 кг - от 105,01 до 120,0 кг 

“ 120,0 + кг - от 120,01 кг и выше без ограничения 

Женщины: 

категория 43,0 кг – до 43,0 кг – только для девушек и юниорок 

Категория 47,0 кг - до 47,0 кг 

“ 52,0 кг - от 47,01 до 52,0 кг 

“ 57,0 кг - от 52,01 до 57,0 кг 

“ 63,0 кг - от 57,01 до 63,0 кг 

“ 72,0 кг - от 63,01 до 72,0 кг 

“ 84,0 кг - от 72,01 до 84,0 кг 

“ 84,0 + кг - от 84,01кг и выше без ограничения 

 

Взвешивание производится не ранее чем за 2-ва часа до старта соревнований 

в данной категории в непосредственном присутствии 3-ёх назначенных судей и 

длится 1,5 часа. Оставшееся время спортсмены используют для подготовки к 

соревнованию. Взвешивание каждого участника происходит в отдельном 

помещении в присутствии его тренера и трех судей. Подлинный вес атлета не 

объявляется общественности до тех пор, пока все претенденты, соревнующиеся в 

выбранной категории, не пройдут взвешивание. 

За час до начала производится жеребьевка для определения порядка 

взвешивания. Она определяет и последовательность подъема во время 

соревнований, когда участники закажут для своих попыток одинаковый вес. 

Если вес не соответствует категории, спортсмен может повторить 

взвешивание в пределах 1,5 часа, но после того, как его пройдут все участники 

соревнований в данной категории. 

За 10 минут перед взвешиванием спортсмен может изменить свою обычную 

категорию, обратившись к главному судье соревнований. 

 

http://www.fitness-bodybuilding.ru/sorevnovanija.html
http://www.fitness-bodybuilding.ru/sorevnovanija.html
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Приложение 8 

 

Практический материал 

- перечень упражнений с количеством подходов и повторений на каждое 

учебно-тренировочное занятие в течение месяца 
1 неделя 
Тренировка №1 
1. Приседание со штангой на спине на скамейку: Х6рХ2п, Х+Юкг 5рХбп(42). 
2.  Жим лежа: X 6рХ2п, Х+5кг 6рХ5п (42). 
3.  Разведение рук с. гантелями лежа: 10рХ5п (50). 
4.  Подтягивание на перекладине: брХбп (36). 
5.  Пресс: 8рХ5п (40). 
Тренировка №2 
1. Жим гантелей лежа на скамейке: X 8рХ6п (48). 
2. Отжимание от пола (руки на ширине плеч): 8рХ6п (48). 
3. Тяга с плинтов (гриф выше колен, расстановка ног в стиле «сумо»): 
X 5рХ2п, Х+10кг 5рХ2п, Х+15кг 4рХ5п (40). 
4. Приседания со штангой «в ножницах»: X 5р+5рХ5п (25). 
5. Гипеерэкстензии: 10рХ4п (40). 
Тренировка №3 
1. Приседание со штангой на спине на скамейку: X 6рХ1 п, Х+10кг 5рХ2п, Х+ 

15кг 5рХ5п (41). 
2. Жим лежа узким хватом: X 6рХ1п, Х+5кг 6рХ2п. Х+10кг5рХ5п(43). 
3. Разведение рук с гантелями лежа: 10рХ5п (50). 
4. Наклоны сидя: 5рХ5п (25). 
2 неделя 
Тренировка №1 
1. Приседание со штангой на спине на скамейку: X 8рХ2п, Х+10кг 6рХ2п, 

Х+20кг 4рХ5п (48). 
2. Жим лежа: X 6рХ2л, Х+5кг брХ5п (42). 
3. Разведение рук с гантелями лежа: 10рХ5п (50). 
4. Отжимание от пола (руки шире плеч): 10рХ5п (50). 
5. Приседание «в глубину»: 6рХ5п (30). 
6. Гиперэкстензии: 10рХ5п (50). 
Тренировка №2 
1. Тяга с плинтов гриф выше колен: X 6рХ1п, Х+Юкг 6рХ2л, Х+20кг 5рХ5п(43). 
2. Жим сидя под углом: X 5рХ1п, Х+5кг 5рХ2п, Х+Юкг 4рХ5п (35). 
3. Трицепсы на блоке: 10рХ5п (50). 
4.Тяга в наклоне: 6рХ5п (30). 
5. Жим ногами: 8рХ6п (48), 
6.Пресс: 10рХ4п (40). 
Тренировка №3 
1. Приседание классическое: X 6рХ1 п, Х+10кг 6рХ2п, Х+15кг 5рХ5п (43). 
2. Жим лежа средним хватом: X 5рХ1п. Х+5кг 5рХ2п, Х+10кг 5рХ5п (40). 
3. Разведение рук, с гантелями лежа: 10рХ5п (50). 
4. Отжимания на брусьях: 8рХ5п (40). 
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5. Приседание со штангой на груди на скамейку: X 5рХ2п, Х+ 10кг 4рХ4п (26). 
6. Наклоны со штангой сидя: 5рХ5п (25). 
3 неделя 
Тренировка №1 
1. Приседание классическое: X 6рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+15кг 4рХ5п (36). 
2. Жим лежа средним хватом: X 5рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+15кг 4рХ5п (35). 
3. Отжимание от пола (руки шире плеч): 10рХ5п (50). 
4. Жим ногами: X 8рХ1 п, Х+ 10кг 8рХ1п, Х+20кг 6рХ5п (46). 
5. Наклоны со штангой стоя: 5рХ5п (25). 
Тренировка №2 
1. Тяга до колен: X 5рХ1 п, Х+10кг 5рХ2п, Х+15кг 4рХ5п (35). 
2. Жим гантелей лежа: брХбп (36). 
3. Отжимания от брусьев: 8рХ5п (40). 
4. Подъем на бицепсы: 10рХ5п (50). 
5. Приседания «в глубину»: 5рХ5п (25). 
6. Пресс: 10рХ4п (40). 
Тренировка №3 
1. Приседание классическое: X 6рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+20кг 4рХ5п (25).. 
2. Жим лежа широким хватом: X 5рХ1п, Х+5кг 5рХ2п, Х+10кг 4рХ5п (35). 
3. Отжимания от пола (руки шире плеч): 8рХ5п (40). 
4. Трицепсы на блоке: 10рХ5п (50). 
5. Гиперэкстензии: 10рХ5п (50). 
4 неделя 
Тренировка №1 
1. Приседание классическое: X 5рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+20кг 4рХ5п (35). 
2. Жим лежа средним хватом: X 8рХ1 п, Х+10кг 6рХ2п, Х+15кг 5рХ5п (45). 
3. Отжимание на брусьях: 8рХ5п (40). 
4. Разведение рук в тренажере: 10рХ5п (50). 
5. Приседание со штангой на груди: X 5рХ2п, Х+10кг 4рХ5п (30). 
6. Наклоны со штангой сидя: 5рХ5п (25). 
Тренировка №2 
1. Жим лежа средним хватом: Х6рХ1п, Х+10кг 5рХ1п, Х+15кг 4рХ5п(31). 
2. Тяга с плинтов: X 5рХ2п, Х+10кг 5рХ2п, Х+20кг 4рХ5п (40). 
3. Тяга в наклоне: 6рХ5п (30). 
4. Жим широким хватом: X 5рХ2п, Х+5кг 5рХ2п, Х+10кг 4рХ4п (36). 
5. Разведение рук с гантелями лежа: 10рХ5п (50). 
6. Приседания «в глубину»: брХбп (25). 
Тренировка №3 
1. Приседание классическое: X 6рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+15кг 5рХ5п(41). 
2. Жим лежа классический: X 5рХ1п, Х+ 10кг 5рХ2п, Х+ 15кг 4рХ5п (35). 
3. Разведение рук с гантелями лежа: 10рХ5п (50). 
4. Отжимание от пола (руки шире плеч): 8рХ5п (40). 
5. Гиперэкстензии: 10рХ4п (40). 
6. Пресс: 10рХ4п (40). 
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Приложение 9 

 

Примерный план самостоятельных занятий 

 
Силовая работа 

над группами 

мышц 

Средства 

Ноги бег по пересеченной местности; бег спиной, боком; 

прыжки на одной ноге подъемы в горы с отягощениями 

и без; приседания с отягощениями до полуприседа и 

полного приседа; скакалка; прыжки в песке на левой и 

правой ногах; прыжки попеременно на левой и правой 

ногах с отягощениями и без; бег от 2 до 5 км в 

равномерном темпе, без ускорений, от 30 минут до 1 

часа 

Спина наклоны вниз, назад, в стороны с отягощениями; 

подъем спины с отягощениями на снарядах; приседания 

с наклоном вперед и выпрямлением спины с 

отягощениями; броски камней разного веса одной 

рукой, двумя от груди, из-за головы, за спину, броски 

камней тяжелого веса за счет мышц спины  

Руки отжимание от пола; подтягивание; жим отягощения 

лежа; отжимание на брусьях; нагрузка на бицепсы, 

трицепсы, дельтовидные мышцы 

Пресс поднимание ног в упоре сидя или на шведской стенке; 

поднимание туловища из положения лежа; 

одновременное поднимание ног и туловища из 

положения лежа; все тоже самое с отягощениями  

Спортивные игры на 

свежем воздухе 

футбол, баскетбол, волейбол, лапта и т.п.  

Активный отдых  гребля, колка дров и любая тяжелая работа по 

хозяйству 
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