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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.  Характеристика  вида  спорта  
Тяжёлая атлетика – цикличный, скоростно-силовой вид спорта, входящий в 

программу Олимпийских игр, включающий в себя два упражнения – рывок и 
толчок. Спортивная цель занятий тяжелой атлетикой состоит в том,  чтобы  на  
соревнованиях с соблюдением определенных правил поднять над головой штангу 
как можно большего веса: в первом классическом упражнении  - рывке, во втором - 
толчке. 

Простая на первый взгляд техника классических упражнений становится 
более сложной с увеличением веса снаряда. Чтобы  поднять  штангу  в  
соревновательном упражнении, атлету необходимо научиться рационально 
использовать силу мышц ног и туловища. Упражнения со штангой 
пропорционально развивают почти все мышцы тела и вырабатывают умение 
эффективно использовать их в динамической работе при выполнении сложных 
действий.  В  этом  смысле  тяжелоатлетические  упражнения  являются  
хорошим средством совершенствования специальной координации. Они развивают 
не только силу и скоростно-силовые  качества,  но  и  межмышечную  
координацию. 

В программе Олимпийских Игр тяжелая атлетика появилась с  1896 г. (кроме 
1900, 1908, 1912 гг.).  К Олимпийским   Играм допускаются  спортсмены,  
выполнившие  квалификационный  норматив  на международных соревнованиях, 
проводимых под эгидой ИВФ. Олимпийские медали разыгрываются за первые три  
места  в  сумме  двоеборья  (например, рывок штанги и толчок двумя руками) в 
каждой весовой категории. Тяжёлая атлетика требует от спортсмена не только 
неимоверной силы, но и ловкости. Тяжелоатлеты за счёт рывка должны поднять 
штангу над своей головой. Различают два способа выполнения данного упражнения: 
речь идёт о рывке и толчке. Рывок – это такой вид  упражнения,  выполняя  
который  спортсмен  должен  оторвать штангу от помоста и поднять её над 
головой. Толчок – это второе упражнение со штангой. Состоит оно, как бы, из двух 
частей: сначала спортсмен отрывает штангу от помоста и тянет её к груди, затем, 
приседая, он поднимает штангу над головой, полностью  выпрямляя  руки  и  всё  
тело.  

Поднимать тяжести стало модным ещё давно, поэтому в популяризации 
такого вида спорта как тяжёлая атлетика, “виновны”, так сказать, Геркулесы своего 
времени. Изначально такие силачи выступали в  цирках и  на балаганных 
помостах, демонстрируя всем свои невероятные возможности. Вот, к примеру, 
канадец, которого звали Луи Сир, у всех на  глазах  приподнял  до колена 
вагонную ось,  общим  весом  в  669  килограммов – произошло  это  в 1880 
году. Американец, звали которого Том Вальтер Кеннеди,  приподнял ядро весом 
600 килограммов. Антон Риха – представитель Чешской Республики перенёс на себе 
вес 854 килограмма.  Становление тяжёлой атлетики как вида спорта, произошло в 
период с 1860 по 1920 года. Что происходило  в  эти  года? Открывались 
атлетические кружки и различные спортивные  клубы, формировалась система 
правил поднятия веса и проведения состязаний, изготавливались спортивные 
снаряды и многое другое.  
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Тяжёлая атлетика появилась на первых же Олимпийских играх, которые 
прошли в 1896 году в Афинах. На тот момент спортсмены выполняли  2 типа 
упражнения: поднятие штанги над головой с помощью двух рук и поднятие штанги 
над головой с помощью одной руки. Самые высокие результаты тех состязаний: 71 
кг – одной рукой и 111,5 кг – двумя руками.  В 1920 году образовалась 
Международная федерация тяжёлой  атлетики,  которая в дальнейшем стала 
организовывать  чемпионаты  Европы  и чемпионаты  мира  официально. 
История помнит, что в 1928 году традиционное пятиборье (сюда входили 
следующие упражнения: рывок, толчок на разогнутых руках, рывок и толчок на двух 
руках, жим) было заменено на троеборье (рывок и толчок на двух руках, жим), 
которое просуществовало до 1972 году, а затем, его сменило двоеборье (рывок и 
толчок). Что касается весовых категорий, то до 1905 года их вообще не было, а 
начиная с этого же года, для спортсменов было введено 3 весовых категории. В 1913 
году 3 весовые категории сменились пятью, а в 1969 году добавили ещё 2 (до 52 кг и 
от 90 до 110 кг). В 1977 году была добавлена ещё одна весовая  категория  (от 90 до 
100 кг).  Вот так тяжёлая атлетика и дошла до наших дней. Сегодня существует 8 
весовых категорий у мужчин и 7 весовых категорий у женщин. Перед началом 
соревнований все атлеты взвешиваются, а затем, объявляют свои  начальные  веса. 
Для того чтобы выполнить упражнения у спортсменов есть три попытки, каждая из 
которых длится одну минуту. Тяжёлая атлетика – это вид спорта, предназначенный 
только для самых сильных людей. 

 
1.2. Специфика организации обучения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа МБУДО 
ДЮСШ №1  г. Армавира составлена в соответствии  с: 
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ«Об образовании в 
Российской Федерации» с поправками и дополнениями; 
- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации»;  
- приказом Министерства образования и науки Федерации от 29 августа 2013 года 
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  
- приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года 
№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта» (далее – приказ Минспорта России от 27 декабря 
2013 года №1125);  
- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в 
Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 29 апреля 2014 года №279;  
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года 
№41;  
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- Уставом МБУДО ДЮСШ №1, лицензией и другими нормативными 
локальными актами, регламентирующими деятельность в области физической 
культуры и спорта. 

АКТУАЛЬНОСТЬ И НОВИЗНА данной программы состоит в том, что 
большое внимание уделяется не только формам работы, направленным на 
физическое совершенствование учащихся, достижение ими спортивных 
результатов, но и методике выработки положительных социальных качеств 
личности – стрессоустойчивости и эмоционально-личностной адекватности, а так 
же позволяет удовлетворить как запросы родителей в организации занятий 
физической культурой и спортом детей младшего школьного возраста, так и для 
подростков, не прошедших отбор на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам по избранному виду спорта 

Установка на разностороннее развитие личности предполагает овладение 
основами физической культуры, слагаемыми которой являются: крепкое здоровье, 
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, 
знания и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 
(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 
деятельность.  

Реализация дополнительной общеразвивающей программы по тяжелой 
атлетике предусматривает примерный план построения тренировочного процесса в 
спортивно-оздоровительных группах, определена общая последовательность 
изучения программного материала, численный состав занимающихся, 
учебно-тренировочной работы.  
Цель программы; привлечение детей к регулярным занятиям физической 
культурой посредством систематических организованных занятий в 
детско-юношеской спортивной школе. 
Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 
1) укрепление здоровья, содействие физическому развитию; 
2) обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
3) развитие двигательных и координационных способностей; 
4) приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
5) воспитание потребности заниматься физическими упражнениями, сознательно 
применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 
укрепления здоровья; 

6) содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию 
психических процессов и свойств личности. 
Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа: 
- укрепление здоровья и закаливание организма, разностороннее физическое 
развитие, гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; 
формирование стойкого интереса к занятиям спортом вообще;  
- овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 
упражнений и освоение техники подвижных игр; воспитание трудолюбия; развитие 
и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью 
на быстроту, ловкость и гибкость);  
- движение к физическому совершенствованию, высокому уровню здоровья и 
работоспособности; 
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- обучение технике тяжелоатлетических упражнений, формирование интереса к 
тяжелоатлетическому спорту;  
- воспитание моральных и волевых качеств, необходимых для подготовки к 
общественно полезной деятельности;  
- приобретение первого опыта участия в соревнованиях и начальных навыков 
работы в качестве ассистента судей и тренера;  
- повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленности, 
развитие двигательных и воспитание моральных и волевых качеств, изучение и 
совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений; 
- отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий тяжелой 
атлетикой.  

Особенностями данной программы является направленность на овладение 
начальных основ тяжелой атлетики, а также реализацию принципа вариативности, 
задающего возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии 
с возрастными особенностями учащихся и материально-технической 
оснащенностью учебного процесса. 

После обучения по данной программе возможно дальнейшее продолжение 
обучения в группах начальной подготовки при выполнении требований 
контрольных нормативов для зачисления на предпрофессиональные программы по 
избранному виду спорта. Учащиеся, не выполнившие требований для поступления 
на предпрофессиональную программу, по желанию, могут продолжать обучение на 
общеразвивающей программе до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.  

Так же возможен перевод на общеразвивающую программу  учащихся с 
предпрофессиональной программы,  не выполнивших требований для перевода их 
на следующий год или этап подготовки, которые не прошли медицинскую 
диспансеризацию, не выполнили разрядный норматив или не сдали контрольные 
нормативы  по ОФП и СФП, необходимые для перевода на следующий год, этап 
обучения. Такие учащиеся, после выполнения необходимых требований по 
окончанию обучения на данной программе могут быть зачислены на 
соответствующий этап обучения по предпрофессиональной программе.  

 
Программа разработана на основе следующих принципов: 
1) Принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 
учебно-тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского контроля); 
2) Принцип преемственности – определяет последовательность изложения 
программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям 
высшего спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем 
учебно-тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 
подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 
показателей физической и технико-тактической подготовленности; 
3) Принцип вариативности – предусматривает в зависимости от этапа многолетней 
подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 
программного материала для практических занятий, характеризующиеся 
разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 
определенной педагогической задачи. 



8 

 
Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по программе, учащиеся должны знать: 
1) основные понятия, термины в области физической культуры и спорта; 
2) значение физической культуры и спорта для здорового образа жизни; 
3) гигиенические знания и навыки, уметь: 

- применять правила безопасности на занятиях; 
- владеть основами гигиены; 
- соблюдать режим дня; 
- выполнять упражнения, предусмотренные нормативной частью программы. 
В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей 

физической подготовленности и мотивированности учащихся. 
Способы определения результативности. 

Проверка знаний и умений проводится на каждом занятии. Уровень общей 
физической подготовленности определяется при сдаче контрольных нормативов по 
ОФП, проводимых в начале и конце учебного года. 

Критериями успешности обучения служат положительная динамика уровня 
общей физической подготовленности, определяемая по результатам контрольных 
нормативов по ОФП и СФП и желание продолжить занятия физической культурой и 
спортом на следующем этапе подготовки. 

 
 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 
для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 

лиц в группах по виду спорта тяжелая атлетика 
 
Дополнительная общеразвивающая программа разработана на 1 год. 

Продолжительность обучения на спортивно-оздоровительном этапе составляет весь 
период, до достижения учащимися 18 летнего возраста. В 
спортивно-оздоровительные группы (СО) зачисляются дети с 10 лет, имеющие 
медицинский допуск к занятиям в спортивной школе, желающие заниматься 
физической культурой и спортом, не достигшие возраста для зачисления в группы 
начальной подготовки, а так же не прошедшие конкурсный отбор для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам по избранному виду спорта 
без учета физической подготовленности.  

Также, в спортивно-оздоровительные группы могут быть зачислены 
учащиеся детско-юношеской спортивной школы, по каким-либо причинам 
(состояние здоровья, травма) не имеющие возможности продолжать обучение по 
предпрофессиональным  программам. 

Возраст занимающихся в спортивно-оздоровительных группах  с 10 до 18 
лет. 
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2.2. Режим учебно-тренировочной работы,  количество учащихся и 
требования по физической и спортивной подготовке  

на отделении тяжёлой атлетики 
Этап  подготовки спортивно-оздоровительный  
Год  обучения  весь период 
Возраст:  
- Минимальный возраст зачисления 10 лет 
- Максимальный возраст обучения 17 лет 
Количество учащихся в группе:  
- Минимальное количество учащихся в группе 10 чел. 
- Максимальное количество учащихся в группе 16 чел. 
- Оптимальное  количество учащихся в группе 15 чел. 
Учебная нагрузка:  
- Максимальное количество учебных часов в 
неделю 

6 

- Количество учебных недель 38 
- Количество занятий в неделю 3 
- Количество занятий в год 114 
- Годовая нагрузка (часов) 228 
Требования по физической и спортивной 
подготовке на конец учебного года 

Переводные нормативы по ОФП, 
СФП  (без учета результатов) 

Спортивный разряд на конец учебного  года без разряда 
Тренировочная деятельность проводится в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время в соответствии с учебным планом, годовым 
планом-графиком и календарем спортивно-массовых мероприятий. 

Годовой учебный план рассчитан на 38 недель непосредственно в условиях 
учреждения дополнительного образования.  

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы  
по виду спорта тяжелая атлетика 

(при расчете на 38 недель) 
№ 
п/п 

Раздел подготовки Количество 
часов в год 

1. Теоретическая подготовка 10 
2. Общая физическая подготовка 142 
3. Специальная физическая подготовка 50 
4. Техническая подготовка  26 
5. Текущая и промежуточная аттестация (контрольные нормативы) вне сетки часов 
6. Участие в соревнованиях вне сетки часов 
 Всего часов: 228 
 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 
спортивно-оздоровительном  этапе  

Разделы  подготовки Спортивно-оздоровительный  этап 
Теоретическая подготовка  (%)  3 – 5 % 
Общая физическая подготовка  (%) 60 – 62 % 
Специальная физическая подготовка (%) 20 – 22 % 
Техническая подготовка  (%)  9 – 11 % 
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Основные показатели выполнения программных требований на 
спортивно-оздоровительном этапе: 
1) стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 
2) динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 
занимающихся; 
3) уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Учащиеся спортивно-оздоровительных групп допускаются к 
соревновательной практике только по личному желанию. 
 
 

2.3. Планирование и учёт учебно-тренировочного процесса. 
 

Учебно-тренировочный процесс в спортивной школе планируется на основе 
учебных материалов, изложенных в данной программе. 

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в 
группах проводится на основании учебного плана и годового графика 
распределения учебных часов, которые предусматривают круглогодичную 
организацию учебно-тренировочных занятий. 

Учебным планом предусматриваются теоретические и практические занятия, 
сдача контрольных нормативов, прохождение тренерской и судейской практики, 
восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях. 

На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного 
движения, историей тяжелой атлетики, получают знания по анатомии, физиологии, 
врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения о технике выполнения 
упражнений, методике поучения и тренировки, правилам и судейству соревнований. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой 
тяжелоатлетических упражнений, развивают свои физические качества, 
приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные 
нормативы. Участие в соревнованиях организуется в соответствии с годовым 
календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 
подготовительные, соревновательные и переходно-восстановительные этапы. 

В спортивной школе на отделении тяжелой атлетики должны быть 
следующие документы планирования и учета работы. 

По планированию: 
- учебный  план; 
- план комплектования групп; 
- дополнительная общеразвивающая  программа; 
- годовой план-график; 
- расписание занятий; 
- календарный план спортивно-массовых мероприятий. 
По учёту: 
- журнал учета групповых занятий; 
- личные дела учащихся; 
- протоколы соревнований. 
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2.4.Требования к инвентарю и спортивному оборудованию 
 

Оборудование и спортивный инвентарь  необходимый для 
прохождения спортивной подготовки 

 
N 

п/п 
Наименование Единица 

измерения 
Количество 

изделий 
Основное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Помост тяжелоатлетический комплект 1 
2. Штанга тяжелоатлетическая комплект 4 
3. Весы до 2 00 кг штук 1 
4. Магнезница штук 1 
5. Зеркало настенное 0,6 x 2 м комплект 4 
6. Табло информационное световое 

электронное 
комплект - 

       Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь 
7. Гантели  переменной массы от 3 до 12 кг пара 1 
8. Гири спортивные 16,   24,   32 кг комплект 1 
9. Кушетка массажная штук 1 

10. Маты гимнастические штук 5 
11. Перекладина гимнастическая штук 1 
12. Плинты для штангистов пар 1 
13. Скамейка гимнастическая штук 2 
14. Стеллаж для хранения дисков и штанг штук 2 
15. Стеллаж для хранения гантелей штук 1 
16. Стенка гимнастическая штук 2 
17. Стойки для приседания со штангой штук 2 
18. Секундомер штук 1 

Обеспечение спортивной экипировкой 
N 

п/п 
Наименование Единица 

 измерения 
Количество 

 изделий 
Спортивная экипировка 

1. Пояс тяжелоатлетический штук 8 
2. Перчатки тяжелоатлетические пар 8 

3. Туфли тяжелоатлетические  
(штангетки) пар 8 

4. Трико тяжелоатлетическое штук 8 

 
III. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 
3.1. Теоретическая  подготовка. 

На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить учащихся с 
правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и спортивной 
дисциплиной. Основное внимание при построении бесед и рассказов должно быть 
направлено на то, чтобы привить детям гордость за свое решение заниматься 
физической культурой и спортом и формирование желания добиться высоких 
спортивных результатов  в  тяжелой атлетике. 
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Теоретические занятия органически связаны с физической, технической, 
психологической и волевой подготовкой. Главная ее задача состоит в том, чтобы 
научить начинающего спортсмена осмысливать и анализировать как свои действия, 
так и действия соучеников. Не механически выполнять указания тренера, а 
творчески подходить к ним. Начинающих спортсменов необходимо приучать 
посещать спортивно-массовые мероприятия, соревнования, изучать особенности 
видов спорта, просматривать фильмы и спортивные репортажи по различным видам 
спорта. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 
занимающихся и излагать материал в доступной форме. 

Для оценки качества усвоения теоретического материала применяется 
текущий и итоговый контроль. Формы оценки: тестирование, собеседование, 
творческие задания. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять учащимся  
отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил соревнований по 
видам спорта. 
 

План теоретической подготовки 
 

№ 
п/п 

Тема Краткое содержание Количество 
часов 

1. Вводное занятие. 
Техника 
безопасности. 

Правила поведения в спортивном зале. Инструктаж по 
технике безопасности при учебно-тренировочных 
занятиях в условиях спортивного зала и спортивной 
площадки. 

1 

Врачебный контроль, само контроль, оказание первой 
помощи 

1 

2. История 
физической 
культуры и спорта 

Физическая культура и спорт в России. Место и роль 
физической культуры и спорта в современном обществе. 
Значения физической культуры и спорта для трудовой 
деятельности людей. 

1 

Краткий обзор развития тяжелой атлетики в России и за 
рубежом  

1 

3. Места занятия 
Оборудование и 
инвентарь. 

Места для проведения тренировочных занятий и 
соревнований по видам спорта. Инвентарь для 
тренировочных занятий. Особенности содержания 
инвентаря и оборудования. 

1 

4. Гигиенические 
навыки. Режим 
дня. 

Гигиена. Режим дня школьников, занимающихся спортом; 
основные элементы режима дня и их выполнение. Понятие 
о рациональном питании. Основы профилактики 
инфекционных заболеваний. 

1 

Краткие сведения о строении и функциях организма 
человека. 

1 

5. Здоровый образ 
жизни. 

Понятие здорового образа жизни. Закаливание организма. 
Вредные привычки и их профилактика. Физическая 
активность и ее влияние на растущий организм. 

1 

6. Техника и 
методика в 
тяжелой атлетике 

Основы техники тяжелая атлетик и методика обучения 
тяжелоатлетов. Планирование спортивной тренировки.  
Правила соревнований, их организация и проведение. 

2 
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3.2. Практическая подготовка.  
 

3.2.1. Общая физическая подготовка (ОФП) 
Общеразвивающие упражнения должны быть направлены на всестороннее 

физическое развитие занимающихся: равномерное развитие мышечной системы, 
укрепление костно-связочного аппарата, развитие большой подвижности в суставах, 
координации движений и умения сохранять равновесие, а также улучшение 
функции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 
- Упражнения для комплексного развития качеств. 
Строевые упражнения.  
Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Повороты на 
месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. Изменение скорости движения строя.  
Общеразвивающие упражнения (ОРУ). 
- Упражнения для развития силы. Упражнения с преодолением собственного веса: 
подтягивание из виса, отжимание в упоре лежа, приседания на одной и двух ногах. 
Упражнения на гимнастической стенке, лазанье по канату с помощью и без помощи 
ног. 
- Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 30 до 100 
метров со старта и с ходу с максимальной скоростью. Выполнение ОРУ в 
максимальном темпе, прыжки в длину и высоту с места. 
- Упражнения для развития гибкости. ОРУ с широкой амплитудой движения. 
Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны, отведения рук до предела, 
мост). Упражнения на гимнастической стенке и скамейке. 
- Упражнение для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 
Перекаты, кувырки. 

Упражнение для развития скоростно-силовых качеств. Эстафеты 
комбинированные с бегом, прыжками, преодолением препятствий. 
- Упражнения для развития общей выносливости. Бег равномерный и переменный 
на 500, 800, 1000 метров. 
- Упражнения различных видов спорта. 
Спортивные игры - футбол, баскетбол, ручной мяч. Элементы гимнастики, 
акробатики. 
- Подвижные игры и эстафеты. 
3.2.2. Специальная физическая подготовка (СФП) с уклоном на избранный вид 
спорта. 

Специальная физическая подготовка - это процесс воспитания физических 
качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных 
способностей, которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида 
спорта). 

СФП направлена на развитие физических способностей, отвечающих 
специфике избранного вида спорта. При этом она ориентирована на максимально 
возможную степень их развития. 

Задачи СФП следующие: 
1) развитие физических способностей, необходимых для избранного вида спорта; 
2) повышение функциональных возможностей органа и систем, определяющих 
достижения в избранном виде спорта; 
3) формирование телосложения спортсменов с учетом требований конкретной 
спортивной дисциплины. 
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Упражнения для СФП подбираются тренером-преподавателем с учетом вида 
спорта или отделения, на который зачислены ученики, а также их возрастом и 
физической подготовленностью. 

Содержание специальной физической подготовки указывается в недельном 
плане-графике конкретной группы. 
 

3.2.3. Тактическая подготовка (с уклоном на избранный вид спорта). 
Тактическая подготовка - это процесс овладения специальными двигательными 

навыками, развития тактического мышления, творческих способностей. 
Под термином "техника" подразумевается система движений, сходных по 

структуре и направленных на решение примерно одной и той же задачи. Как и 
всякое целесообразное обучение, техническая подготовка спортсмена представляет 
собой процесс управления формированием знаний, умений и навыков. 

Тактическая подготовка является своего рода объединяющим началом и по 
отношению к другим разделам содержания тренировки. Высшей же 
практической формой тактической подготовки являются состязания. 
Важнейшим разделом тактической подготовки является овладение практическими 
элементами спортивной тактики: 

- целесообразными средствами и способами соревновательных действий, 
обуславливающими эффективность соревновательной борьбы; 

- способами рационального распределения сил в процессе соревнований;  
- приемами психологического воздействия на соперников и маскировки 

собственных намерений. 
В процессе технической подготовки спортсмен овладевает базовыми и 

вспомогательными приемами и действиями. Критерием тактической подготовки 
является результативность техники. 

Методические приемы, применяемые в процессе тактической подготовки: 
1) формирование умений поддерживать определенный темп движений: 

скорость, ритм, систему взаимодействий, несмотря на сбивающие действия 
противника; 

2) воспитание способностей мобилизовать все силы в ответственный момент; 
3) воспитание способности действовать с максимальным напряжением сил 

независимо от преимущества над противником; 
4) воспитание уверенности в своих силах, смелости и решительности; 
5) апробирование технических приемов в условиях, максимально 

приближенных к соревновательным; 
6) представление спортсмену возможности самостоятельно творчески 

решать определенные тактические задачи. 
Для этого раздела программы характерен подбор тренером-преподавателем 

материала, исходя из возраста учащихся и вида спорта. 
Содержание и структура спортивной подготовки. 
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
ведется в соответствии с годовым учебным  планом, рассчитанным на 38 недель. 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые  тренировочные и теоретические занятия; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль 
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Групповые тренировочные занятие состоят из трех частей: 
1. подготовительной, 
2. основной, 
3. заключительной. 

Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения.  
 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 15-20% занятия), организация 
занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка и подготовка 
атлетов к выполнению нагрузок, формировании осанки, развития координации 
движения и т.д. 
Задачи: раскрепощение; разогревание и подведение к основной нагрузке; 
«двигательная настройка» (врабатывание в режим специализированных актов); 
«психическая нагрузка» (обеспечение оптимальной возбудимости, 
сосредоточенности, психической готовности к тренировке с тяжестями различной 
интенсивности и величины объемов). 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 65-70% занятия), изучение, совершенствовании 
техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие скоростно-силовых качеств. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 10-20% занятия): 
- снятие напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от нервной 
напряженности,  снижение сосредоточенности; 
- успокоение организма: активная нормализация функционального состояния 
сердечнососудистой и дыхательной систем; 
- психическое стимулирование: завершение занятий на фоне положительных 
эмоций, что помогает подготовить позитивную установку на следующее 
тренировочное занятие; 
-- педагогическое заключение: краткая оценка деятельности и достижений 
занимающихся в свете поставленных перед занятием задач, ориентация на 
очередные достижения. 

Процесс подготовки тяжелоатлетов включает в себя: физическую, 
теоретическую, техническую, тактическую, психологическую виды подготовки. 
Под физической подготовкой следует понимать общую физическую подготовку 
(ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП). Общая физическая 
подготовка тяжелоатлета осуществляется в процессе тренировочных занятий, в 
которые включаются общеразвивающие упражнения, а так же из других видов 
спорта и т. д. Общая физическая подготовка должна быть обусловлена 
разнообразностью средств физического развития и относительно частой их сменой в 
тренировочном процессе. Специальная физическая подготовка включает в себя 
изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений, 
проводится на ТЗ групповым или индивидуальным методом. Овладение техникой 
выполнения осуществляется последовательно. Обучение техники упражнения в 
целом, или его элементам проходят в три фазы: 

- ознакомление. 
- разучивание. 
- совершенствование. 

Применяются методы: рассказ, показ, самостоятельное выполнение 
упражнения или его элементов. Для более эффективного изучения и 
совершенствования техники рекомендуется применять средства срочной 
информации. 
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Но изучение и совершенствование техники выполнения упражнений должны 
быть обусловлены основной особенностью методики тренировки – отсутствие 
ближайшей установки на максимальный результат, так как форсированная 
узконаправленная подготовка не может обеспечить разностороннего физического 
развития, и оказывается тормозом для роста спортивных достижений. 

В процессе обучения спортивной технике полезно вначале сформировать 
навыки и развить специализированные физические качества, которые являются 
общими и характерными для всех соревновательных упражнений 

- умение эффективно управлять мышцами ног и рук; 
- устойчивое равновесие на ограниченной площади опоры; 
- быстрота сокращения мышечных групп. 

Специфические качества тяжелоатлетов развиваются с помощью 
специальных упражнений. 

Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается не 
только ростом параметров объема и интенсивности, но и изменением ее внутренней 
структуры, содержанием состава средств, которые, будучи организованы в систему, 
значительно повышают эффективность нагрузки. Однако в существующей практике 
текущего и особенно перспективного планирования главное внимание уделяется в 
основном определению уровня объема и интенсивности тренировочного  процесса. 
Это обстоятельство приводит к монотонности тренировок, снижению 
эмоциональной настроенности атлетов и нарушению рациональной структуры 
критериев нагрузки. Дело еще в том, что технически грамотно поднимать штангу 
атлет может лишь в ограниченном количестве подходов в одном упражнении (6-8), 
при количестве повторений за подход - 1 - 6. 

В тренировочном процессе запланировано динамичное нарастание средств 
обучения в процессе подготовки. Расширение состава средств СФП в годы 
подготовки, обусловлено необходимостью хорошо освоить и закрепить 
рациональную технику классических упражнений. 

Существуют стержневые упражнения, которые применяются в ходе всей 
дальнейшей многолетней подготовки. 
Из  рывковых  упражнений - это рывок классический, рывок в полуприсед, 
рывок в полуприсед из исходного положения гриф ниже и выше уровня колен, 
рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой вверху на прямых 
руках, тяга рывковая с помоста и из исходных положений гриф ниже и выше колен, 
тяга рывковая, затем рывок классический. 
Из  толчковых  упражнений - это толчок классический, подъем на грудь в 
полуприсед с помоста и из исходных положений гриф ниже колен, толчок от груди, 
штанга берется со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из исходных 
положений гриф ниже и выше колен. На всех этапах применяются приседания со 
штангой на плечах и на груди, а также уход в сед из исходного положения гриф на 
плечах, хват рывковый. 
Из  дополнительных  средств - постоянно применяются приседания со штангой 
на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со штангой между ногами в 
прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со штангой на плечах, стоя на 
прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим рывковым хватом из-за 
головы с последующим приседанием со штангой вверху. Итого 26 упражнений. 

Указанный перечень состава средств можно расширять за счет следующих 9 
упражнений: 
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1. Рывок классический, хват толчковой. 
2. Рывок классический из исходного положения (и.п.) гриф выше КС + из и.п. гриф 
ниже КС + рывок классический. 
3. Рывок в полуприсед, хват толчковый. 
4. Тяга рывковая до коленей, стоя на подставке. 
5. Тяга рывковая, хват обратный. 
6. Подъем штанги на грудь из и.п. ноги прямые. 
7. Подъем штанги на грудь, стоя на подставке. 
8. Подъем штанги на грудь из и.п. гриф выше КС + из и.п. гриф ниже КС + с помоста 
(можно стоя на подставке). 
9. Подъем на грудь в полуприсед средним (широким) хватом. 
 

10. Тяга толчковая (ТТ) из и.п. гриф у КС + ТТ. 
11. ТТ + из и.п. гриф н.к. + в.к. 
12. ТТ из и.п. гриф в.к. + н.к. + ТТ. 
13. ТТ с 4 остановками + медленное опускание + ТТ быстрая. 
14. ТТ до КС, стоя на подставке. 
15. ТТ до прямых ног, стоя на подставке. 
16. ТТ, хват обратный. 
17. Тяга одной рукой. 
18. Приседание со штангой на груди медленное. 
19. Сидя в разножке, штанга на плечах, разгибание ног в КС без выпрямления вверх. 
20. Вставание со штангой на груди из полуприседа. 
21. Вставание со штангой на плечах из полуприседа и т.д. 

В ходе подготовки спортсменов спортивно-оздоровительных групп, одной из 
важнейших задач является прочное овладение техникой классического рывка и 
толчка, т.е. целостным выполнением упражнений. В ходе дальнейшего 
многолетнего тренировочного процесса должно происходить нарастание не только 
количественных, но и качественных параметров нагрузки. Важным фактором 
повышения эффективности (напряженности) тренировок служат комбинированные 
упражнения (КОУ) и различные режимы мышечной деятельности (РРМД). 

Нарастание объема и интенсивности тренировочной нагрузки в многолетней 
динамике сопровождается не только увеличением количества упражнений и их 
сложностью, но и ростом суммарного количества упражнений (с учетом всех 
тренировок за год) и роста количества тренировок по годам. В планирование 
тренировки заложен метод планирования в зависимости от этапа подготовки 
спортсменов по единым принципам, что способствует полноценному проведению 
подготовительного и предсоревновательного этапов в целях развития и становления 
спортивной формы. Группы спортсменов различаются лишь по количественным 
показателям в основных упражнениях. 

В переходном периоде создаются благоприятные условия для успешного 
проведения очередного цикла подготовки. 

На начальной стадии подготовки атлетов главная задача заключается в 
освоении и закреплении азов техники соревновательных упражнений по частям. На 
этом этапе подготовки наиболее эффективным оказывается метод многократных 
подъемов штанги (от 5-6 до 3-4 раз) за один подход с относительно постоянными 
весами. На этапе повышения спортивного мастерства основная задача – стабильное 
освоение целостного выполнения соревновательных упражнений. 

Медицинское обследование. 
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Учащиеся спортивно-оздоровительного этапа в начале учебного года  
допускаются к занятиям по медицинской справке от участкового педиатра с 
указанием того, что учащийся здоров и  на Д учете не состоит. Данная справка 
является допуском к занятиям по тяжелой атлетике в группах 
спортивно-оздоровительного этапа.   

При наличие  финансирования учащиеся могут пройти углубленный 
медицинский контроль. 

Основными целями УМО являются получение наиболее полной и 
всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей и специальной 
работоспособности и подготовленности тяжелоатлетов.  

Задачи УМО: 
- диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития, 

функционального состояния и уровня резервных возможностей; 
- диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих 

работоспособность; 
- комплексная оценка общей и специальной работоспособности.  
Основными задачами медицинского обследования является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 
неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале учебного года 
занимающиеся должны пройти углубленное медицинское обследование. Все это 
позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития 
и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 
углубленные медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих 
показателей, а текущие обследования – контролировать переносимость 
тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 
необходимые  лечебно-профилактические  меры. 

Восстановительные мероприятия. 
Для восстановления работоспособности ЦСП необходимо использовать 

широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 
психологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, 
квалификации и индивидуальных особенностей спортсменов, а также методические 
рекомендации по использованию средств восстановления. Возросшие объем и 
интенсивность тренировочного процесса в современной тяжёлой атлетике 
вызывают необходимость в планировании и проведении эффективных мероприятий 
по обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме спортсмена с 
целью повышения его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм 
и других нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия 
должны рассматриваться как неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как 
основную роль в повышении тренированности играют процессы суперкомпенсации 
(сверхвосстановления). 
Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы: 

1) естественные и гигиенические; 
2) педагогические; 
3) медико-биологические; 
4) психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. 
Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 
восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства 
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необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное 
представительство из разных групп с увеличением доли медико-биологических и 
психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется минимальное 
количество медико-биологических средств с относительным увеличением доли 
естественных, гигиенических и педагогических факторов. Основным критерием 
выбора конкретных восстановительных средств является индивидуальная реакция 
атлетов на процедуры и их связь с особенностями тренировочной нагрузки. 
Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, 
проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления 
(например, бальнеологические) – в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных 
мероприятий, чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы 
восстановительных процедур «блокируют» максимальное воздействие тренировки 
на организм. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 
субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления.  

Субъективно атлет не желает тренироваться, проявляются вялость, 
скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в 
мышцах, плохой аппетит и сон, нарушения психической деятельности.  

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных 
сокращений, нарушение координации движений, изменения в деятельности 
сердечнососудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических 
показателей биологических жидкостей (кровь, моча, слюна). Спортсмены нередко 
ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. Проявляется 
неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес атлета 
снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах более 
ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад 
деятельности различных органов и систем организма. В таком состоянии 
тренировки с большими весами и объемами недолжны проводиться. Попытка 
поднять большой вес может повлечь за собой травму. Необходимо срочно и резко 
снизить тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) и провести комплекс 
мероприятий по восстановлению организма спортсмена. 
Естественные и гигиенические средства восстановления 

К данным средствам восстановления относятся:  
1. Рациональный режим дня. 
2. Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное питание. 
3. Естественные факторы природы. Педагогические средства восстановления. 
Под педагогическими средствами подразумевается организация 

тренировочного процесса, включающая активный отдых, а именно: 
а) рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок 
функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и специальных 
средств; оптимальное построение тренировочных микро- и макроциклов; 
волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное сочетание;  
широкое использование различных форм активного отдыха, различных видов 
переключения от одного вида работы к другому; введение специальных 
восстановительных циклов, проведение занятий на лоне природы. Сюда входит и 
общая организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую 
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выполняет спортсмен  в течение дня,  и  периодов  отдыха,  которыми  он 
располагает; 
б) правильное построение отдельного тренировочного занятия с использованием 
необходимых вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии с 
суточным стереотипом: полноценная разминка и заключительная часть занятия; 
правильный подбор упражнений и мест занятий; введение специальных упражнений 
для активного отдыха и расслабления; создание положительного эмоционального 
фона и т.д. 

Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное 
планирование тренировки нивелирует воздействие любых естественных, 
медико-биологических и психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление 
за счет рациональной организации всего процесса подготовки. Большое значение 
как средство активного отдыха, переключения и вместе с тем как средство 
повышения функциональных возможностей организма тяжелоатлета имеет ОФП - 
способствуя ускорению восстановительных процессов в организме спортсмена, 
расширяя функциональные возможности, позволяет осваивать более высокую 
специальную нагрузку. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы занятия по ОФП 
проводились в ущерб специальной подготовке. Это значит, что не следует, 
например, включать в тренировку большой объем упражнений на выносливость - 
качество, не являющееся основным для тяжелоатлета, имея в виду, что тренировка 
на выносливость может отрицательно сказаться на развитии силы. Среди средств 
ОФП центральное место должны занимать прыжковые упражнения, а также 
силовые локальные упражнения для отдельных групп мышц. Вместе с тем такое 
упражнение, как бег, расширяющий возможности сердечнососудистой и 
дыхательной систем, должно занимать в системе подготовки тяжелоатлетов 
достаточно большое место, причем не столько как средство развития  
выносливости, сколько в целях восстановления и укрепления сердечнососудистой и 
дыхательной систем.  

Медико-биологические средства восстановления  
К данным средствам и методам восстановления относятся: 

1) специальное питание и витаминизация; 
2) фармакологические; 
3) физиотерапевтические; 
4) бальнеологические и т.д. 

Среди медико-биологических средств, используемых в тяжёлой атлетике, 
большую значимость имеют специальное питание (белково-витаминные смеси и 
напитки), а также фармакологические средства: витамины, препараты для усиления 
белкового синтеза в организме. Применение фармакологических средств носит 
комплексный характер. Выбор их зависит от периода подготовки, объема и 
интенсивности нагрузки, индивидуальной переносимости, общего состояния 
спортсмена и других факторов. Применение фармакологических средств должно 
вестись на основе строгого графика под руководством врача.  

Психологические средства восстановления 
В данной группе выделяются собственно психологические, 

психолого-биологические и психотерапевтические средства, к которым относятся 
психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий жизни 
спортсменов и т.д. С каждым годом психологические средства восстановления 
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приобретают все большее значение в тяжелой атлетике. С помощью этих средств 
снижается уровень нервно-психологического напряжения и уменьшается 
психическое утомление. Особенно большую роль они играют во время 
ответственных соревнований и напряженных тренировок, когда первоочередное 
внимание должно уделяться восстановлению нервно-психических функций. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и 
планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме 
тренера, должен принимать спортивный врач. Необходимо также, чтобы и 
спортсмены хорошо представляли себе значение восстановительных факторов 
умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических средств в 
домашних условиях. 
Места занятий, оборудование и инвентарь. 

Требования к спортивному залу для занятий тяжелой атлетикой и подсобным 
помещениям. Размеры зала, соответствуют требованиям СанПин, находятся в 
хорошем техническом состоянии. Освещение, полностью соответствуют 
требованиям СанПин и гигиеническим нормам и требованиям. Вентиляция 
приточно-вытяжная, в хорошем рабочем состоянии. Покрытие пола ровное, 
прочное, стены ровные, чистые и гладкие, 2 помоста в отличном техническом 
состоянии. 

Оборудование и инвентарь тяжелоатлетического зала. Штанги: рекордная, 
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. 
 

 
IV.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
В спортивно-оздоровительных группах, занимаются дети разного возраста, 

типа сложения, пола и физической подготовленности, а также имеющие различную 
мотивацию к занятиям физической культурой и спортом. Эти факторы накладывают 
на педагога, работающего с такой группой, определенные задачи по выбору методов 
и содержания специальной физической и технической подготовки. 

Целесообразно при выборе оптимального содержания тренировочного 
процесса учитывать такие факторы как: 

- физическая подготовленность учащихся; 
- возрастные особенности (периодизация развития школьников); 
- гендерные; 
- интересы и мотивация учащихся данной группы. 

Так как в практике детско-юношеский спортивных школ 
спортивно-оздоровительные группы комплектуются на каждом отделении (по виду 
спорта), тренеру-преподавателю следует учитывать этот вид при построении 
рабочей программы . 

Данный материал позволяет тренеру-преподавателю подобрать наиболее 
целесообразные упражнения в специальной  физической и технико-тактической 
подготовке для учащихся групп спортивно-оздоровительного периода. Для оценки 
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эффективности тренировочного процесса осуществляется прием контрольных 
нормативов по общей и специальной физической подготовке. 
 

НОРМАТИВЫ 
для контроля за освоением общеразвивающей программы 

 
Общеразвивающая программа ставит своей целью привлечение детей к 

регулярным занятиям физической культурой посредством систематических 
организованных занятий в детско-юношеской спортивной школе, а именно: 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию; 
- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
- развитие двигательных и координационных способностей; 
- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
- воспитание потребности заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 
укрепления здоровья. 

В связи с тем, что зачисляются на освоение дополнительной 
общеразвивающей программы в группы  спортивно-оздоровительного этапа дети 
разной физической подготовленности, разного возраста, пола и с различной 
мотивацией к тренировочным занятиям, то и жестких требований по выполнению 
каких-либо нормативов данная программа не ставит. Все нормативы служат для 
помощи тренеру-преподавателю в оценке эффективности проводимых тренировок  
и  дальнейшего планирования образовательного процесса и подбору необходимой 
физической  нагрузки  учащимся группы.  

 
Развиваемое 
физическое 
качество 

Контрольные упражнения 
Юноши Девушки 

Скоростные 
качества 

Бег 30 м (с) высокого старта Бег 30 м (с) высокого старта 

 
Скоростно- 
силовые качества 
 

Прыжок в длину с места (см) Прыжок в длину с места (см) 
Прыжки вверх  с места (см) Прыжки вверх  с места (см) 
Прыжки на гимнастическую 
скамейку за 10 с (раз) 

Прыжки на гимнастическую 
скамейку за 10 с (раз)  

 
 
Силовые качества 

Подтягивание на высокой 
перекладине 

Подтягивание на низкой 
перекладине 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 10 с 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа за 10 с 

Подъем ног к перекладине в висе 
на 90°(повторений) 

Подъем ног к перекладине в 
висе на 90° (повторений) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
по общей физической  и специальной  физической подготовке  

учащихся групп  СОЭ  отделения тяжелой атлетики,  
обучающихся по общеразвивающей программе  

(промежуточная, итоговая аттестация) 
(юноши) 

 
 

 
  

Упражнения Оценка 
СОЭ 

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 
 
1. Бег 30 м (сек) 
 

5 4,8 4,7 4,6 4,5 
4 4,9 4,8 4,7 4,6 
3 5,0 4,9 4,8 4,7 

 
2. Прыжок в длину с 

места (см) 
 

5 140 145 150 155 
4 130 135 140 145 

3 120 125 130 135 

3.  Сгибание и 
разгибание рук в     
упоре лёжа за 10 сек. 

5 10 11 12 13 
4 9 10 11 12 
3 8 9 10 11 

4.  Подъем ног к 
перекладине в висе на 
90 градусов 
(повторений) 

5 10 11 12 13 

4 9 10 11 12 
3 8 9 10 11 

5.   Вис на перекладине 
с  согнутыми руками 
(сек) 

5 10 11 12 13 
4 9 10 11 12 
3 8 9 10 11 

6.  Прыжки  на  
гимнастическую  
скамейку 

     за: -  за 10 сек.  

5 12 13 14 15 

4 11 12 13 14 
3 10 11 12 13 

7. Прыжок в верх с места 
5 50 55 60 65 
4 45 50 55 60 
3 40 45 50 55 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 
по общей физической  и специальной  физической подготовке  

учащихся групп  СОЭ  отделения тяжелой атлетики,  
обучающихся по общеразвивающей программе  

(промежуточная, итоговая аттестация) 
(девушки) 

 
 

 
 
 

  

Упражнения Оценка 
СОЭ 

10-11 лет 12-13 лет 14-15 лет 16-17 лет 
 
1. Бег 30 м (сек) 
 

5 5,8 5,7 5,6 5,5 
4 5,9 5,8 5,7 5,6 
3 6,0 5,9 5,8 5,7 

2. Прыжок в длину с 
места (см) 

5 120 130 140 150 
4 110 120 130 140 
3 100 110 120 130 

3. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лёжа  

   за 10 сек. 

5 10 11 12 13 
4 9 10 11 12 
3 8 9 10 11 

4. Подъем ног к 
перекладине в висе  

   на 90 градусов 
(повторений) 

5 7 8 9 10 
4 6 7 8 9 
3 5 6 7 8 

5. Вис на перекладине с  
согнутыми руками 
(сек) 

5 7 8 9 10 
4 6 7 8 9 
3 5 6 7 8 

6. Прыжки  на  
гимнастическую  
скамейку 

   за: -  за 10 сек.  

5 10 11 12 13 

4 9 10 11 12 
3 8 9 10 11 

7. Прыжок в верх с места 
5 40 45 50 55 
4 35 40 45 50 
3 30 35 40 45 
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