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1. 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 
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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.  

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 тренировочного процесса 
 
Дополнительная предпрофессиональная программа (далее Программа) 

по виду спорта тяжёлая атлетика для детско-юношеских спортивных школ 
(ДЮСШ), разработана на основе нормативно-правовых актов, 
регламентирующих деятельность  образовательного  учреждения  и  
реализацию  дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта: 

- ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- ФЗ от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ, пункт 6 статьи 33 «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 730 
«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»; 
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- Приказа Министерства спорта РФ от 12 сентября 2013 года № 731 

«Об  утверждении  Порядка  приема на обучение по  дополнительным 
предпрофессиональным программам в области физической культуры и 
спорта»; 

- Приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 2013 года № 1125 
«Об утверждении особенностей организации и осуществления 
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 
физической культуры и спорта»; 

- Постановления Главного государственного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014  года  №  41  «Об  утверждении  СанПиН 
2.4.4.3172-147 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  
содержанию  и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей», зарегистрировано в Минюсте 
Российской Федерации 20 августа 2014 года № 33660. 

ДЮСШ, являясь образовательной организацией дополнительного 
образования, призвана способствовать самосовершенствованию, познанию и 
творчеству, формированию здорового образа жизни, профессиональному 
самоопределению, развитию физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей, достижению уровня спортивных успехов. Программа  
соответствует ФГТ и учитывает требования федеральных стандартов 
спортивной подготовки по виду спорта тяжёлая атлетика, возрастные и 
индивидуальные особенности учащихся. 

Подготовку спортсмена по тяжелой атлетике необходимо рассматривать 
как целостную систему. В ней следует выделить несколько основных 
компонентов: 

- систему спортивных соревнований; 
- систему тренировочных мероприятий; 
-  систему факторов повышения эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности. 
Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 
особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

Система спортивных соревнований представляет собой ряд 
официальных и неофициальных соревнований, включенных в единую 
систему подготовки тяжелоатлета. Участие в соревнованиях является 
мощным фактором совершенствования специфических физических качеств, 
технической, тактической и психологической подготовленности. 
Оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими 
компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 
спортивных результатов. 

Центральным компонентом подготовки тяжелоатлета является система 
спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято 
выделять: физическую, техническую, тактическую и психологическую 
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подготовку. Комплексным результатом спортивной тренировки является 
достижение тяжелоатлетом состояния тренированности, которое выражается 
в повышенном уровне функциональных возможностей организма спортсмена 
и достигнутой степени совершенства владения технико-тактическими 
действиями и психологическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена требует направленного 
использования факторов повышения эффективности тренировочной и 
соревновательной деятельности. В качестве таких факторов можно 
выделить: питание и фармакологические средства, физиотерапевтические 
воздействия, психотерапевтические и биомеханические факторы. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 
- принцип комплексности - предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 
восстановительных мероприятий, педагогического и медицинского 
контроля); 

- принцип преемственности - определяет последовательность 
изложения программного материала по этапам обучения и соответствия его 
требованиям высшего спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в 
многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 
методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 
рост показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

- 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. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 
организации и планированию учебно-тренировочной работы на разных 
этапах подготовки атлетов, отбору и комплектованию этапов подготовки в 
зависимости от гендерных и  возрастных особенностей, уровня развития 
физических и психофизиологических качеств и от специальных способностей 
учащихся. 

Особенности организации тренировочных занятий, календаря 
спортивно-массовых мероприятий, а также наличие материально-
технической базы, тренажеров и специальных устройств могут вносить 
коррективы в данную Программу. 

 

1.3. Структура системы спортивной многолетней подготовки 
(этапы, периоды), минимальный возраст занимающихся для зачисления 
на обучение и минимальное количество занимающихся в группах. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой 
единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 
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средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, 
которая основана на целенаправленной двигательной активности: 
оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 
качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 
подготовленности; рост объема общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 
соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 
благоприятные для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 
этапам и периодам подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 3 лет; 
- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет; 
- тренировочный этап (период спортивной специализации) - до 3 лет.  
- этап совершенствования спортивного мастерства- без ограничений 
- Срок обучения по Программе -  до 11 лет. 
Минимальный возраст детей для зачисления на обучение по Программе 

– 10 лет. Правила приёма в ДЮСШ №1  определяется локальным актом. При  
организации приёма соблюдаются права поступающих и их законных 
представителей установленные законодательством Российской Федерации: 
гласность, открытость и  объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих. Количество поступающих в ДЮСШ №1 на бюджетной основе 
для обучения по образовательным программам определяется учредителем. 

На этап начальной подготовки (ЭНП) зачисляются дети, желающие 
заниматься тяжелой атлетикой, не имеющие медицинских противопоказаний 
к данному виду спорта, по результатам индивидуального отбора, который 
заключается в выявлении у поступающих физических (двигательных) 
способностей, необходимых для освоения Программы на основании 
рейтинговых протоколов. 

Тренировочный этап (ТЭ) состоит из двух периодов подготовки: 
- базовой подготовки (2 года обучения); 
- спортивной специализации (3 года обучения). 
На тренировочный этап зачисляются здоровые и практически здоровые 

учащиеся по результатам промежуточной аттестации, прошедшие не менее 
одного года обучения на этапе начальной подготовки и выполнившие 
нормативные требования I-го юношеского разряда. 

На этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ) 
зачисляются учащиеся, успешно сдавшие промежуточную аттестацию и 
выполнившие требования по спортивной подготовке, разрядный норматив – 
КМС. 
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Наполняемость групп  на этапах обучения определяется с учетом 

техники безопасности при проведении тренировочных занятий. 
Этапы спортивной 

подготовки 
Период 

обучения  
(в годах) 

Минимальный 
количественный 

состав (чел.) 

Наполняемость 
групп (чел.) 

Оптимальное 
количество  

(чел.) 
Этап начальной 
подготовки 

до года 8 16 12-14 

свыше года 8 15 12 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

до 2 лет 1 14 10 

свыше 2-х лет 1 12 8 

Этап совершенствова-
ния спортивного 
мастерства 

без 
ограничения 1 10 4 

Программа подготовки предполагает решение следующих общих 
задач: 

- содействие гармоничному физическому и психическому развитию, 
разносторонней физической подготовке, укрепления здоровья учащихся; 

- воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 
трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов; 

- всестороннее физическое и духовное развитие учащихся; 
- овладение техникой тяжелоатлетических упражнений, подготовка 

квалифицированных юных спортсменов; 
- привитие любви к тяжёлой атлетике, с целью дальнейшего 

совершенствования в избранном виде спорта; 
- развитие моральных и волевых качеств; 
- приобретение необходимого опыта участия в соревнованиях; 
- выполнение нормативов спортивных разрядов; 
- овладение навыками судейства соревнований; 
- воспитание социальной активности и пропаганда здорового образа 

жизни. Набор (индивидуальный отбор) поступающих осуществляется 
ежегодно до начала учебного года. Учебный год в ДЮСШ №1 начинаются с 
1 сентября текущего года и рассчитан  согласно учебного плана на 43 недели. 
Приём поступающих в ДЮСШ №1  осуществляется с 10 лет. Приём детей на 
обучение осуществляется по письменному заявлению родителей (законных 
представителей) поступающего.  
 Приём на обучение в ДЮСШ осуществляется на основании 
федеральных государственных требований и требований государственных 
федеральных стандартов спортивной подготовки. Поступающие проходят 
тестирование по показателям общей физической и специальной физической 
подготовленности.. В целях организации приёма  и проведения 
индивидуального отбора поступающих в ДЮСШ создаются приёмная и 
апелляционная комиссии. Регламент работы комиссии определяется 
локальным нормативным актом. По решению приёмной комиссии и приказа 
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директора школы, на этап начальной подготовки первого года обучения (на 
освоение дополнительной предпрофессиональной образовательной 
программы) зачисляются поступающие, успешно прошедшие тестирование и 
не имеющих медицинских противопоказаний. 

После каждого года обучения на этапах подготовки, для проверки 
результатов освоения Программы, выполнения нормативных требований, 
учащиеся сдают контрольные нормативы (промежуточная аттестация). 

По результатам сдачи промежуточной аттестации осуществляется  
перевод обучающихся на следующий год этапа подготовки и реализации 
Программы. 

В течение года обучения на этапах подготовки, для проверки 
результатов освоения нормативных требований в соответствии с Программой, 
учащиеся сдают контрольные нормативы текущей аттестации. 

Результатом сдачи нормативов  текущей  аттестации,  является 
повышение или совершенствование у обучающихся уровня общей и 
специальной физической подготовки. 

Изложенный в Программе материал объединен в целостную систему 
многолетнего физического развития, профилактики вредных привычек и 
правонарушений. 

В основу Программы положены нормативные требования по 
физической и технико-тактической подготовке, современные научные и 
методические разработки по тяжёлой атлетике. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 
организации и планированию учебно-тренировочной работы на разных 
этапах подготовки учащихся, отбору и комплектованию этапов подготовки в 
зависимости от возраста, уровня развития физических и 
психофизиологических качеств и от специальных способностей 
занимающихся. 

Программа рассчитана на 11 лет и является системой многолетней 
подготовки юных спортсменов и адресована тренерско-преподавательскому 
составу  работающему с юношами 10-18 летнего возраста. 

По своей направленности Программа решает следующие задачи: 
- познавательные – приобретение знаний в областях: спорт, 

физиология, анатомия, биохимия, биомеханика, гигиена, питание, и основы 
спортивной тренировки; 

- социальные – воспитание ответственности перед командой, развитие 
морально-волевых качеств, сознательной дисциплины, помогает реализации 
своих возможностей, общению; 

- спортивно-оздоровительные:   пропагандирует здоровый образ жизни, 
способствует повышению уровня всесторонней и специальной физической 
подготовленности, приобретению знаний и тактической подготовки при 
подготовке и выступлении на соревнованиях; 

- прикладные задачи. 
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1.4. 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 по тяжелой атлетике должны быть следующие 
документы планирования и учета работы. 

По планированию: 
- годовой план работы   
- план комплектования групп; 
- перспективный план  подготовки учащегося этапа ССМ и ВСМ; 
- дополнительная общеобразовательная программа; 
- годовой учебный план; 
- годовой план-график учебно-тренировочных занятий; 
- расписание занятий; 
- календарный план спортивно-массовых мероприятий. 
По учёту: 
- журнал учета групповых занятий; 
- личные дела учащихся; 
- дневники тренировок спортсменов; 
- протоколы соревнований. 
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2. 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. 
 В процессе реализации   Программы по виду спорта тяжёлая атлетика 
необходимо предусмотреть следующие соотношения объёмов обучения по 
предметным областям по отношению к общему объёму учебного плана: 

- оптимальный объём тренировочной и соревновательной деятельности 
учащихся (в объёме от 60 до 90% от аналогичных показателей, 
устанавливаемых федеральными стандартами ) 

 

                   Таблица №1 

 
2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжёлая атлетика 
 

           Таблица №2 
 
 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст для 
зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 
групп 
 (человек) 

Этап начальной 
подготовки 

3 10 8 - 16 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

5 13 6 - 14 

Этап 
совершенствования 
спортивного мастерства 

без 

 ограничения 
15 1 - 10 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап 
спортивной 
специализации) 

Этап совершен-
ствования 

спортивного 
мастерства 

1 год свыше 
года 

до двух лет свыше двух 
лет 

весь период 

Теоретическая 
подготовка (%) 

4,8 - 6,2 3,9 - 5,1 2,5 - 3,2 2,6 - 3,4 2,4 - 3,0 

Общая 
физическая 
подготовка (%) 

41,1 -52,9 37,5 -48,3 23,5-30,3 20,0-25,8 17,0 - 21,9 

Специальная 
физическая 
подготовка (%) 

40,1 -51,5 44,8 -57,6 59,4 -76,4 62,6-80,6 66,2 - 85,1 
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2.3  Планируемые показатели соревновательной деятельности  
по виду спорта тяжёлая атлетика 

Таблица №3 
 

Виды 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совершенство-
вания спортивного 
мастерства 

до 
года 

свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

     весь период 

 Контрольные - 2 2 2 2 

Отборочные - - - 1 2 

Основные - 2 2 1 2 

Главные - - - 1 2 
 

2.4 Режим  тренировочной работы и 
количество учащихся на отделении тяжёлой атлетики   

Таблица №4 
Этап 

подго-
товки 

Спорт. 
разряд 

на конец 
учеб.года 

 

Возраст 

Минимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Максимальное 
количество 
учащихся в 

группах 

Оптимальное  
количество 
учащихся в 

группах 

Максималь-
ное  кол-во 
учеб. Часов 
в неделю 

Оптималь-
ное кол-во 
учеб.часов 
в неделю/ 

год 
ЭТАП  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ: 

1 год б/р 10-13 15 16 14-16 6 6/258 

II год III юн. 11-14 12 16 12-14 8 8/344 
III год II-I (юн) 12-15 12 16 12-14 8 8/344 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП  (начальная специализация) 
1 год I (юн) 13-15 1 14 10-12 12 12/516 
II год I(юн)-III 14-16 1 14 10-12 12 12/516 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (углубленная специализация) 
III год III-II 15-17 1 12 8 18 15/645 

IV год II-I  16-18 1 12 8 18 15/645 
V год II – I – 

КМС 
17-18 1 12 8 18 15/645 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА: 
I год КМС с 15 1 10 4 24 18/774 

II год КМС с 16 1 10 4 24 22/946 
III год  КМС-МС с 17 1 10 4 24 22/946 

 

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская 
практика (%) 

1,2 - 1,6 1,5 - 1,9 2,1 - 2,7 2,2 - 2,9 2,0 - 2,6 
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2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку. 
 
Медицинская деятельность в ДЮСШ №1, осуществляющей 

спортивную подготовку, ведется в соответствии с законодательством в 
области здравоохранения. Медицинское обеспечение лиц, проходящих 
спортивную подготовку,  осуществляется работниками центром медицинской 
профилактики (МБУЗ «ЦМП») в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
09.08.2010 N 613н (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 
регистрационный N 18428), и последующих нормативных актов, 
принимаемых федеральным органом исполнительной власти в сфере 
здравоохранения по данному вопросу. В соответствии с пунктом 2 
указанного приказа в оказание медицинской помощи входят: 
 - периодические медицинские осмотры; 
 - углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух 
раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 
соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 
подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 
тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 
проведения тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 
подготовки и при развитии заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 
восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 
работников. 

ДЮСШ №1 в рамках спортивной подготовки осуществляет 
медицинский  контроль за состоянием здоровья лиц, проходящих 
спортивную подготовку, несет ответственность за сохранность их жизни и 
здоровья, обеспечивает восстановительные и реабилитационные 
мероприятия, осуществляет фармакологическое, антидопинговое и 
психологическое сопровождение. Результаты врачебных и психологических 
наблюдений используются для коррекции индивидуальных планов 
спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и 
функционального состояния организма гимнастки проводится в рамках 
этапного комплексного обследования для определения потенциальных 
возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 
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выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок 
функциональным возможностям организма. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 
нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 
гендерными и возрастными особенностями развития. 

Многолетняя подготовка спортсмена  должна строиться с учетом 
возрастных особенностей становления спортивного мастерства. Знание 
наиболее благоприятных возрастных периодов развития двигательных 
качеств позволит определить оптимальные сроки начала специализации, 
целесообразно спланировать подготовку спортсмена на тот или иной 
классификационный уровень, определить каким должен быть стаж занятий к 
моменту выполнения высоких спортивных нормативов и званий – мастеров 
спорта, мастера спорта международного класса и т.д. 

Напряженная мышечная работа предъявляет высокие требования к 
ресурсам систем дыхания и кровообращения, и так как сердце раньше, чем 
скелетные мышцы достигает границ работоспособности, то именно пределы 
его функциональных возможностей определяют способность человека к 
работе большой мощности. Уровень сердечной производительности имеет 
важное значение в обеспечении энергетических потребностей организма, 
связанных с мышечной работой. Установлено, что в процессе развития 
человека частота сердечного сокращения с возрастом уменьшается, и уже к 
подростковому возрасту достигает величин, близких к показателям взрослых 
людей. Так, частота сердечного сокращения в 7 лет составляет с 85-90 уд/в 
мин, к 14-15 годам снижается до 70-76 ударов в минуту. В возрасте 16-17 
летних частота сердечного сокращения составляет 65-75 ударов в минуту, т.е. 
практически не отличается от взрослых людей. 

 
Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Таблица  №5 
 

 
Интенсивность 

                         Частота сердечных сокращений 
ударов за 10 секунд ударов в минуту 

                            1 2 3 
Максимальная 30 и больше 180 и больше 
Большая 26-29 156-174 
Средняя 22-25 132-150 
Малая 18-21 108-126 

При занятии спортом в связи с активной мышечной деятельностью у 
юных спортсменов ускоряется развитие многих жизненно важных процессов 
организма, наблюдается высокий темп развития возрастных 
морфологических показателей, что сказывается на функциональных 
изменениях, в частности сердечно-сосудистой системы. Отметим тот факт, 
что значительные темпы развития сердечно-сосудистой системы на этапе  
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полового созревания, когда размеры сердца, его вес и объем систолического 
выброса на протяжении трех-четырех лет (от 12 до 15-16 лет) увеличивается 
почти вдвое. Под влиянием систематической тренировки у подростков и 
юношей отмечается рост показателей, характеризующих эффективность 
потребления кислорода. В этом случае важно знать, что основным 
источником энергетического обеспечения при напряженной мышечной 
работе является анаэробный обмен. Об уровне анаэробного обмена можно 
судить по величине кислородного долга, накоплению молочной кислоты в 
крови или косвенным показателям ее концентрации. Наличие этих 
показателей дает основание определять оценку переносимости 
тренировочных нагрузок и адекватности их возможностям организма 
спортсмена. 

Все физические качества развиваются неравномерно. Для каждого 
качества имеется свой благоприятный период. Преимущественная 
направленность тренировочного процесса по годам обучения определяется с 
учетом сенситивных периодов развития физических качеств у юных 
спортсменов. 

Процессы роста не синхронны у мальчиков и девочек. У мальчиков 
скорость роста достигает своего пика примерно на 2 года раньше, чем у 
девочек. Кроме того, у мальчиков этот пик выражен ярче и продолжается 
более длительное время. Однако наибольший прирост в росто-весовых 
показателях у детей прослеживается в год полового созревания. 

Примерные сенситивные периоды развития морфофункциональных 
показателей и физических качеств отражены в таблице. 

 
 

Сроки благоприятных фаз развития двигательных качеств  
(сенситивные периоды) 

Таблица №6 
 

 

 
Возрастные 

периоды, годы 

Двигательные качества 
Абсолю

тная 
станова
я сила 

Быстрота 
движения 
(смешан. 
упоры) 

Скор-но 
силовые 
кач-ва 

(прыж. в 
дл. с 

места 

Выносливость 
Статич. 
силовая 
(сгибат. 

рук) 

Динамич. 
силовая 
(сгибат. 

туловища 

Общая 
(бег 

500 м) 

Гибкость (накл. 
вперед) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мальчики 

7-8  ++++      
8-9 ++ ++++    ++++  

9-10  ++ ++    ++++ 
10-11 ++     ++++  
11-12     ++++   
12-13     +++ ++++  
13-14 +++  ++ +++   ++++ 

14-15 ++  +++ ++++  +++  
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15-16 ++ ++   +++  ++++ 
16-17 ++++   ++++    

Примечание. ++ - критические периоды низкой чувствительности; +++ - 
критические периоды средней чувствительности; ++++ - критические 
периоды высокой чувствительности 

2.6.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
дополнительной предпрофессиональной программы  

по виду спорта тяжёлая атлетика 
(при расчёте на 43 недели) 

 

№ 
п/п 

 
 

Разделы 
 подготовки 

Этапы подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

Этап 
совершен-
ствования 

спортивного 
мастерства 

1  
год 

2-3 
год 

1 
год 

2  
год 

3 
 год 

4 
 год 

5  
год 

1  
год 

свыше 
года 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
  1. Объемы реализации программы по предметным областям* (час.): 
1.1 Теоретическая 

подготовка. 
12 17 26 26 34 35 35 28 28 

1.2 
 

Общая и специальная 
физическая 
подготовка. 

104  130 190 180 230 210 200 270 303 

1.3 Избранный вид спорта 
(тяжёлая атлетика) 

142 197 300 310 381 400 410 476 615 

2. 
Общее количество 
тренировочных часов 
в год (час.). 

258 344 516 516 645 645 645 774 946 

3. Самостоятельная 
работа учащихся в 
том числе (час). 

25 34 52 52 65 65 65 77 94 

4. Тренировочные  
сборы 

 

4.1
. 

Продолжительность 
тренировочных 
сборов (количество 
дней) 

С учетом календарного плана официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий (в соотношении к объемам аналогичных 
показателей, установленных федеральными стандартами 
спортивной подготовки) 

4.2 
Объем 
тренировочной 
деятельности (час.) 

Считается как произведение количества дней тренировочных 
сборов на максимальный объем тренировочной нагрузки в день 

 
5. 

Минимальный и 
предельный объём 
соревновательной 
деятельности (число  
 

Согласно календарному плану официальных физкультурных и 
спортивных мероприятий (в соотношении к объемам аналогичных 
показателей, установленных федеральными стандартами 
спортивной подготовки) 
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соревнований) 
6. Медицинское 

обследование  
(кол-во раз) 

мед. 
докум 

мед. 
докум согласно локальному акту 

7. Промежуточная 
(итоговая) аттестация 

 согласно локальному акту 

8. Участие в 
соревнованиях 

согласно календарю спортивно-массовых мероприятий 

9. Инструкторская и 
судейская практика. 

- -  - - - - - + + 

8. Количество часов в 
неделю 

6 8 12 12 15 15 15 18 22 

9. Количество 
тренировок в неделю 

3 4 4 4 5 5 5 5 6 

10. Общее количество 
тренировок в год 

129 172 172 172 215 215 215 215 258 

 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 
период обеспечивается в спортивно-оздоровительных лагерях, участием в 
тренировочных сборах, самостоятельной работой обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на развитие их 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 
организованности, усвоения и закрепления знаний, умений и навыков. На 
самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные 
области, как теория и методика физической культуры и спорта, общая 
физическая подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. 

 
 

2.7.  Нормативы максимального объёма тренировочной 
нагрузки 

 

 
Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
   

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совер- 
шенствования 
спортивного 
мастерства 

    До 
   года 

     Свыше  
    года 

   До двух 
лет 

      Свыше  
       двух лет 

      До года Без        
ограничения 

Количество 
часов в неделю 

6          8 12        15        18 22 
      

Количество 
тренировок  

в неделю 

      
     3       4   4   5 5 6 

      
     Общее 
количество 

часов в год 
 

      
     258      344 516 645 774 946 
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     Общее 
количество 

    тренировок 
 в год 

      
156 156 364 468 468 258 

      
      

 
 

2.8.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 4 
2. Штанга тяжелоатлетическая комплект 8 
3. Весы до 2 00 кг штук 2 
4. Магнезница штук 2 
5. Зеркало настенное 0,6 x 2 м комплект 8 
6. Табло информационное световое 

электронное 
комплект 2 

       Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь 
7. 

     Гантели  переменной массы от 3 до 12 

кг 

пара 2 

8. Гири спортивные 16,   24,   32 кг комплект 2 
9. Кушетка массажная штук 2 

10. Маты гимнастические штук 10 
11. Перекладина гимнастическая штук 1 
12. Плинты для штангистов пар 3 
13. Скамейка гимнастическая штук 3 
14. Стеллаж для хранения дисков и штанг штук 5 
15. Стеллаж для хранения гантелей штук 1 
16. Стенка гимнастическая штук 5 
17. Стойки для приседания со штангой штук 2 
18. Секундомер штук 3 

Обеспечение спортивной экипировкой  

N 
п/п 

Наименование Единица 
 измерения 

Количество 
 изделий 

Спортивная экипировка 
1. Пояс тяжелоатлетический штук 16 
2. Перчатки тяжелоатлетические пар 16 

3. Туфли тяжелоатлетические  
(штангетки) пар 16 

4. Трико тяжелоатлетическое штук 16 
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3.  МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

3.1. Методика работы на этапах спортивной подготовки 
 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 
закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными 
ей особенностями с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 
особенностей юных спортсменов: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- самостоятельная работа учащихся; 
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Содержание занятий на начальном этапе включает большое 
разнообразие игровых и соревновательных элементов. Всё это обеспечивает с 
одной стороны решение задач физического развития детей и подростков с 
различным уровнем физической подготовленности, а с другой обеспечивает 
базовую спортивную подготовку юных спортсменов. 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 
специализации тяжелая атлетика и овладение основами техники.  

Основные средства 
- подвижные и спортивные игры; 
- общеразвивающие упражнения 
- элементы акробатики; 
- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 
- метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); 
- скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 
- гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 
- введение в школу техники тяжелоатлетических упражнений. 

Основные   методы   выполнения  упражнений:    
- игровой,   упражнений, контрольных усилий, круговой, контрольный, 
соревновательный. 

Основные направления тренировки. На первый план выдвигать 
разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать 
физические качества путем специально подобранных комплексов 
упражнений и игр с учетом подготовки спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов 
должны формироваться параллельно с развитием физических качеств, 
необходимых для достижения успеха в избранном виде спорта. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 
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- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 
- возрастные особенности физического развития; 
- недостаточный общий объем двигательных умений. 

Основная    цель    тренировки:    углубленное  овладение  техникой 
тяжелоатлетических  упражнений.  

Основные средства: 
- тяжелоатлетические и специальные упражнения; 
- общеразвивающие упражнения; 
- элементы акробатики; 
- всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 
- метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных мячей и др.); 
- скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 
- гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 
- изометрические упражнения; 
- подвижные и спортивные игры. 

Основной метод обучения: индивидуальный подход. 
Методы выполнения упражнений: игровой, упражнений, контрольных 

усилий, круговой, контрольный, соревновательный. 
Основные направления тренировки. Тренировочный этап 

характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном 
виде спорта. Тренировочный процесс приобретает черты углубленной 
спортивной специализации. 

Особенности обучения. При планировании учебных занятий 
необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения 
материала, так как длительные перерывы в занятиях нежелательны. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 
спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований и 
т.д. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 
- функциональные особенности организма подростков в связи с половым 
  созреванием; 
- диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 
- неравномерность в росте и развитии силы. 

 
3.2. Методика работы по предметным областям 

 
3.2.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Физическая культура и спорт - составная часть культуры, одно из 
средств воспитания и укрепления здоровья, всестороннего развития граждан. 
Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты 
Российского государства. 
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Всестороннее развитие физических и умственных способностей - одно 

из необходимых условий развития государства. 
Теоретическая подготовка проводится в форме сообщений, бесед, 

лекций на тренировке. Она органически связана с физической, технико-
тактической и психологической подготовкой. Тяжелоатлет, как и любой 
другой спортсмен, должен обладать высокими моральными и волевыми 
качествами, быть достойным гражданином России, с честью представлять 
свою спортивную школу, свой город, страну на соревнованиях любого ранга. 

 
План теоретической подготовки 

№ 
п/ 
п 

Темы лекций и бесед Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап 

этап 
совершен. 

спортивного 
мастерства 

  1 
год 

2-3 
год 

1 
год 

2 
 год 

3  
год 

4 
год 

5 
год 

весь 
период 

1 История развития тяжелой 
атлетики 

1 2 2 3 3 3 4  

2 Место и роль физической 
культуры и спорта в 
современном обществе 

1 2 2 2 3 3 3  

3 Основы спортивной 
подготовки и 
тренировочного процесса 

1 1 3 3 4 4 5 5 

4 Основы законодательства в 
сфере физической культуры 
и спорта 

1 1 2 3 3 3 3 5 

5 Необходимые сведения о 
строении и функциях 
организма человека 

1 2 2 2 3 3 4 4 

6 Гигиенические знания, 
умения и навыки 

2 2 2 2 2 3 3  

7 Режим дня, закаливание 
организма, здоровый образ 
жизни 

2 2 2 2 2 3 3  

8 Основы спортивного 
питания 

1 2 2 3 4 4 5 4 

9 Требования к 
оборудованию, инвентарю 
и спортивной экипировке 

1 1 2 3 3 4 4 1 

10 Требования техники 
безопасности при занятиях 
тяжелой атлетикой 

2 2 2 2 3 4 4 4 

 Всего часов: 13 17 21 25 29 34 38 23 
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Краткое содержание тем: 
1. История развития тяжелой атлетики. 
Возникновение и развитие тяжелой атлетики. Победы советских и 

российских тяжелоатлетов на крупнейших международных соревнованиях, 
мировых первенствах и Олимпийских играх. Современное состояние и 
проблемы развития тяжелой атлетики в России. 

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 
обществе. 
Физическая культура и спорт. Значение физической культуры для 

трудовой деятельности людей и защиты Российского государства. Органы 
государственного управления физической культурой и спортом в России, 
НОК и спортивные федерации. 

Физическая культура в системе образования. Коллективы физической 
культуры, спортивные секции, детско-юношеские спортивные школы, 
школы-интернаты спортивного профиля, училища олимпийского резерва, 
центры спортивной подготовки. Общественно-политическое и 
государственное значение спорта. Значение выступлений российских 
спортсменов в официальных международных спортивных соревнованиях. 
Единая российская спортивная классификация, ее значение в развитии спорта 
в России и в повышении мастерства российских спортсменов. Разрядные 
нормы и требования спортивной классификации по тяжелой атлетике 
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне». 

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные 
занятия по физической культуре в школе. Внеклассная и внешкольная 
работа. 

Коллективы физкультурников, спортивные секции, детско-юношеские 
спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, училища 
олимпийского резерва, 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 на меж-
дународных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. 

3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 
Обучение   и   тренировка.   Обучение   классическим   и   специально- 

вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения упражнений и 
компонентов техники. Физическое развитие занимающихся и эффективность 
обучения технике. Роль волевых качеств в процессе обучения. Страховка и 
самостраховка. Спортивная тренировка как единый педагогический процесс 
формирования и совершенствования навыков, физических, моральных и 
волевых качеств занимающихся. Понятие о тренировочной нагрузке.  
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Понятие о тренировочных циклах – годичных, месячных, недельных. 
Отдельные тренировочные занятия. Эмоциональная составляющая занятий. 
Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Физическая, 
техническая, тактическая, моральная, волевая и теоретическая подготовка, их 
взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы тренировки: 
систематичность, непрерывность, всесторонность, постепенное повышение 
нагрузки, сознательность, учет индивидуальных особенностей организма. 
Понятие о планировании тренировочного процесса. Планирование 
тренировки и основные требования, предъявляемые к планированию. Виды 
планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), 
оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). Документы планирования 
тренировочной работы: программа, учебный план, конспект занятия. 
Расписание занятий. Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. 

 
4.Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Правила тяжелой атлетики как вида спорта. 
Требования, нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий. Федеральные стандарты спортивной 
подготовки. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 
федеральным органом исполнительной власти в области физической 
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями. Предотвращение 
противоправного влияния на результаты официальных спортивных 
соревнований и ответственность за противоправное влияние. 

 
5.Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

 Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и 
функции. Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. 
Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен 
веществ. Органы выделения. Центральная нервная система и ее роль в 
жизнедеятельности всего организма. Влияние различных физических 
упражнений и упражнений с отягощениями на организм человека. 
Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах 
дыхания и кровообращения,  а также в деятельности центральной нервной 
системы в результате занятий. Воздействие физических упражнений на 
развитие силы и других физических качеств. 
 

6. Гигиенические знания, умения и навыки. 
Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и 
места занятий. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, 
купание, баня). Меры личной и общественной профилактики 
(предупреждения заболеваний). 
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7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 
Понятие о врачебном контроле. Понятие о ЗОЖ. Понятие о 

тренированности, утомлении и перетренированности. Режим спортсмена. 
Роль режима для спортсмена. Примерный распорядок дня. Показания и 
противопоказания для занятий. Профилактика перетренированности. 
Самоконтроль как важное средство. Дневник самоконтроля. Пульс, дыхание, 
спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие. Значение 
закаливания. Гигиенические основы и принципы закаливания. Средства 
закаливания: солнце, воздух, вода. 

 
8. Основы спортивного питания. 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания.  Особое 
значение питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. 
Величина энергетических затрат организма в зависимости от возраста. 
Суточные энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от 
содержания тренировочного занятия. Значение белков, жиров, углеводов, 
минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человека. 
Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы питания. Режим питания. 
Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 
соревнованиях. Питьевой режим тяжелоатлета. 

 
9. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке. 
Требования к спортивному залу для занятий. Помосты. Оборудование и 

инвентарь зала. Правила хранения спортивного инвентаря. Спортивная 
одежда и экипировка тяжелоатлета. Использование технических средств в 
процессе обучения и контроля за усвоением материала. 
 

10. Требования техники безопасности при занятиях. 
Правила техники безопасности, инструкции по техники безопасности. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, 
характерные для занятий, меры их профилактики. Страховка и 
самостраховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, 
переломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи утопающему, 
засыпанному землей, снегом, при электротравмах, обмороке, попадании 
инородных тел в глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыхания и 
непрямого массажа сердца. 

 
11. Общая физическая подготовка. 

Строевые упражнения: общее понятие о строевых упражнениях и 
командах. Действия в строю на месте и в движении, построения, расчет, 
рапорт, приветствие, повороты, перестроения, перемена направления 
движения, остановки во время движения, движение шагом и бегом. 
Переходы с бега на шаг, с шага на бег, изменение скорости движения. 
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Ходьба: обычная, спортивная, спиной вперед, на носках, на пятках, в 
полуприседе, в приседе, с выпадами, приставным шагом, скрёстным шагом. 

Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на 
средние дистанции, по пересеченной местности (кросс), с преодолением 
различных препятствий, по песку, воде, спиной вперед, с высоким 
подниманием бедра, в равномерном темпе, с ускорениями, с изменением 
направления движения  и т.д. 

Прыжки: в длину, в высоту, с места и разбега, на одной и двух ногах, 
со сменой положения ног, с одной ноги на другую, с поворотами, с 
вращением, через скакалку, через партнера, выпрыгивания на разные высоты 
и т.д. 

Метания: теннисного мяча, толкание набивного мяча из различных 
положений и т.д. 

Гимнастические упражнения без предметов: упражнения для  мышц 
рук и плечевого пояса, туловища, ног, упражнения на расслабление, 
дыхательные упражнения, упражнения для формирования правильной 
осанки. 

Упражнения на гимнастических снарядах: на перекладине, на канате, 
на гимнастической стенке. 

Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, метания, 
кувырков, с сохранением равновесия, с предметами, элементами спортивных 
игр, комбинированные эстафеты, лапта. 

Спортивные игры:  баскетбол,  футбол, волейбол - ознакомление с 
основными элементами техники и тактики игры, правилами соревнований, 
двусторонние игры. 

 
12. Основы массаж 

 Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение массажа в 
спортивной  практике. Влияние массажа на организм,: на кожу, связочно-
суставной аппарат, мышцы, обмен веществ, на кровеносную, дыхательную, 
нервную и лимфатическую системы. 

Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для 
массажа. Требования к массажисту. Смазывающие вещества. 

Виды и последовательность массажных приемов. Поглаживание. 
Растирание. Разминание. Выжимание. Поколачивание. Похлопывание. 
Рубление. Потряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж. 

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный 
(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 
возбуждающий), восстановительный, массаж при травмах. Самомассаж: 
приемы и техника. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические 
повреждения, характерные для занятий тяжелой атлетикой, меры их 
профилактики. Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, 
растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой 
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помощи при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза и 
уши. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 
13. Целесообразность деления классических упражнений на три 

периода и шесть фаз. Их задачи. 
Взаимодействие атлета со штангой до момента отделения ее от помоста 

(МОШ). Создание жесткой связи между звеньями кинематической цепи в 
этой фазе и сохранение ее в процессе движения - один из важнейших 
факторов, определяющих успешное выполнение всех фаз упражнения. 

Взаимозависимость и взаимообусловленность характеристик техники. 
Ведущие элементы координации в рывке и толчке. Граничные позы между 
фазами как исходные моменты при выполнении двигательных задач по фазам 
движения. 

Не одновременность в изменении кинематических и динамических 
параметров техники движения атлета и штанги. Взаимосвязь усилий, 
прикладываемых тяжелоатлетом к штанге с кинематикой суставных 
перемещений, со скоростью движения штанги, высотой подъема снаряда и 
временем выполнения отдельных фаз. 

Характер сокращения мышц при выполнении рывка и толчка. 
Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз 

движения. Характеристика структуры движения. Отличительная особенность 
ритмовой структуры подрыва в рывке от подрыва при подъеме штанги на 
грудь. 

Траектория движения штанги как результат приложения усилий в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях. Оптимальность приложения 
усилий. Взаимодействие атлета со штангой в без опорной и опорной фазах 
движения. Влияние усилия отталкивания от снаряда на скорость выполнения 
атлетом подседа и на высоту подъема штанги. 

Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил 
при выполнении подрыва в рывке и толчке, при выталкивании штанги от 
груди. Траектория движения снаряда при выполнении толчка. 

Основные методы оценки качества техники при выполнении 
классических упражнений. Оценка технического мастерства по траектории, 
реакции опоры атлета, по работе мышц, ускорению и скорости движения 
штанги, по высоте подъема, по изменению углов в суставах. Рациональные 
соотношения характеристик техники. 

Управление системой «атлет - штанга». Рациональное соотношение 
кинематики суставных перемещений с траекторией движения штанги. 
Экономичность движения. 

Основные ошибки в технике рывка и толчка. Причинно-следственные 
связи возникновения ошибок. Методические приемы для устранения ошибок. 
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14. Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. 

 Влияние общей и специальной физической подготовки на процесс 
освоения техники. 

Использование принципов диалектики в процессе обучения. Этапы и 
методы обучения (традиционные и нетрадиционные). Этапы становления 
двигательного навыка. Содержание теоретического и практического 
материала в период обучения. Расчленение учебного материала в логической 
последовательности. 

Использование технических средств в процессе обучения и контроля за 
усвоением материала. Приборы срочной информации. Виды срочной 
информации: зрительные, звуковые и тактильные. Методика исправления 
ошибок. 

 
15.Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на орга-

низм занимающегося. Физическая, техническая, тактическая, моральная, 
волевая и теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе тренировки. 
Принципы тренировки: систематичность, непрерывность, всесторонность, 
постепенное и волнообразное увеличение нагрузки, смена состава средств и 
методов тренировки, сознательность, учет индивидуальных особенностей 
спортсмена. 

Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и интенсивности 
тренировочной нагрузки в различные циклы тренировки: годичные, 
недельные, в отдельных тренировках. 

Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. 
Вариативность как метод построения тренировки. Величина интервала 
отдыха между подходами и занятиями. 

Особенности построения тренировочных занятий перед 
соревнованиями. Разминка на занятиях и соревнованиях. Количество 
подходов, подъемов и величина отягощения в разминке на соревнованиях. 

 
16. Планирование тренировки и основные требования, 

предъявляемые к планированию. 
Виды планирования: перспективное (четырехлетнее), текущее (на год), 

оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). 
Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика 

тренировочной нагрузки в циклах: объем, интенсивность, количество 
подъемов и упражнений, количество подъемов околопредельных и 
предельных отягощений. 

Формы тренировочных программ: перспективного, годичного, 
месячного, недельного. План-конспект урока. 

Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа, 
учебный план, годовой график учебно-тренировочного процесса, рабочий 
план, конспект занятия. Расписание занятий. Календарный план 
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соревнований. Дневник спортсмена. Методика ведения спортивного 
дневника и отчетов о спортивной тренировке. 

 
 
17. СФП тяжелоатлетов и краткая характеристика ее средств. 

Взаимосвязь и соотношение ОФП и СФП тяжелоатлета. 
 
18. Организация и проведение соревнований по тяжелой атлетике. 

 Работа главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Про-
верка мест соревнований, заявок, судейских документов. Распределение 
обязанностей между судьями. Управление сигнализацией. Медицинское 
обслуживание соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе 
соревнований. Проведение торжественного открытия и закрытия 
соревнований. Отчет о проведенном соревновании. 

 

3.2.2 Общая физическая и специальная подготовка 
 

Развитие основных физических качеств 

Общая физическая подготовка (для всех этапов) 
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.   Поэтому,   на   первых   этапах   
изучения используется широкий комплекс общеразвивающих упражнений, 
отличающихся естественностью движений и не требующих специального 
разучивания: различные виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие 
гимнастические упражнения, броски мячей, упражнения с набивными 
мячами, скакалками, палками, подвижные и спортивные игры. 

Строевые упражнения. Построения и перестроения. Повороты. 
Различные виды ходьбы и бега. 

Общеразвивающие  упражнения: 
1. для рук и плечевого пояса - сгибание и разгибание рук, махи, 

вращения, отведения и приведения, поднимание и опускание, рывковые 
движения. 
Упражнения выполняются с предметами и без предметов: с короткой и 
длинной 
скакалкой, гантелями, «блинами», набивными мячами, палками. 

2. для шеи и туловища - наклоны, повороты головы в различных 
направлениях, с сопротивлением руками. Наклоны, повороты и вращения 
туловища, вращения таза. Поднимание прямых и согнутых ног в положении 
лежа на спине, на животе, сидя и в висе, смешанные упоры и висы лицом и 
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спиной вниз. Разнообразные сочетание этих упражнений. Упражнения, 
способствующие формированию правильной осанки. 

3. для ног - поднимание на носки, ходьба на носках, пятках, внешней 
стороне стопы. Вращение в голеностопных суставах, сгибание и разгибание 
ног в тазобедренном, голеностопном и коленном суставах, приседания. 
Отведения и приведения, махи ногой в разных направлениях. Выпады, 
пружинистые покачивания в выпаде, подскоки из различных исходных 
положений ног. Прыжки, многоскоки, ходьба в полном приседе и 
полуприседе, подскоки с  использованием скакалки, прыжки из низкого седа 
и полуподседа. 

Специальная физическая подготовка (для этапа начальной 
подготовки) Благодаря специальной физической подготовке у тяжелоатлетов 
развиваются качества и навыки, необходимые для овладения основными 
приемами техники и их закрепления. 

Развитие силы: приседания на одной и двух ногах, подскоки, прыжки, 
броски набивных мячей весом 1 кг от груди, из-за головы, сбоку снизу. 
Статические усилия на мышцы ног. 

Развитие быстроты: бег на короткие дистанции (10, 15, 20-50 м), 
прыжки с разбега в длину, старты с места из различных исходных 
положений, прыжки с места в длину, метания, боксирование, вырывание 
штанги малого веса с броском вверх через себя, упражнения предельно 
быстро выполняемые с грифом или со штангой малого веса. 

Развитие выносливости: подъем тяжестей с применением большого и 
постепенно возрастающего количества подъемов в одном подходе и 
количества подходов за тренировку на фоне неполного восстановления. 

Развитие гибкости: маховые движения отдельными звеньями тела, 
пружинящие упражнения, упражнения у гимнастической стенки или у стола, 
с палкой. Амплитуда движений постепенно увеличивается до максимальной. 

Развитие ловкости: спортивные игры, элементы акробатики и 
спортивной гимнастики, борьбу, эстафеты с предметами и без предметов. 
Упражнения на ограниченной опоре. 

 
Специальная физическая подготовка (для тренировочного этапа) 
Основными средствами специальной физической подготовки являются 

специальные упражнения, разработанные на основе элементов техники 
тяжелой атлетики: 
 - подъем штанги на грудь с полуподседом, с плинтов, без 
подседа,  
 - наклоны со штангой на плечах,  
 - приседания со штангой на плечах, на груди,  
 - жим, 
        - толчок штанги с плеч, 
       - разгибание рук со штангой из-за головы. 
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Упражнения для развития силы. 
Для мышц кисти – круговые движения в лучезапястных суставах, 

удерживая в руках гантели или другие снаряды. 
Для мышц предплечья – подтягивание на перекладине, в положении 

стоя руки с гантелями внизу-сзади - сгибание и разгибание рук за спиной, 
сгибание -разгибание рук в упоре лежа, выжимание дисков от штанги из и.п. 
руки за головой, локти приподняты, сгибание и разгибание рук в упоре на 
брусьях. 

Для грудных мышц – из и.п. лежа сведение и разведение в стороны рук 
с гантелями или с другим отягощением. 

Для мышц бедра – приседания со штангой на плечах. 
Для мышц брюшного пресса – из виса на перекладине поднимание 

прямых ног до положения угла и выше, выполнение различных движений 
ногами из и.п. лежа на спине. 

Для мышц спины – наклоны вперед и вперед – в стороны со штангой на 
плечах.  

 
3.2.3  Избранный вид спорта тяжелая атлетика 

При овладении соревновательными упражнениями (толчок, рывок) в 
тяжелой атлетике необходимо учитывать особенности этого вида спорта. 
Тяжелая атлетика имеет своей целью поднятие максимальных тяжестей. Это 
требует изучения техники соревновательных упражнений в сочетании со 
снарядом. Несоблюдение этих принципиальных требований равнозначно 
овладению ошибочной техникой движений, так как при незначительных 
нагрузках динамическая нагрузка в фазах ускорения и торможения штанги не 
достигает необходимой величины. Эта комплексность силовой способности 
в сочетании с техникой является характерной чертой в тренировочном 
процессе и требует применения ряда дополнительных упражнений, которые 
необходимы специально для развития мышц. Для развития мышечной массы 
требуется и правильное питание с повышенным содержанием белка. 
Разучивание этих упражнений (например, сгибание колен, упражнение на 
растягивание и т.д.) следует параллельно с разучиванием соревновательных 
упражнений. Вместе с соревновательными упражнениями, которые 
начинаются с легких грузов, постоянно увеличивается и вес штанги, для того 
чтобы в конечном итоге развить силу и освоить соревновательную технику. 

Необходимо   освоить  технику выполнения классических упражнений: 
рывок и толчок. 

 Обучение технике рывка. 
 Рывок – сложное по координации упражнение, которому обучить 
новичка сразу довольно трудно. Для облегчения разучивания рывка 
упражнение разделяют на фазы и элементы, доступные для обучаемого, и 
близкие по форме и характеру движений к самому упражнению. 
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Данные элементы просты по координации, обладают определенной 

самостоятельностью, но все же структурно связаны между собой, что создает 
представление об общей картине выполнения всего упражнения в целом, 
поэтому задача первоначального обучения сводится к тому, чтобы 
представление атлета об упражнении как можно ближе соответствовало 
действительности. 

Наиболее распространенным методами обучения считаются: 
1. Прямой метод 
2. Концентрический метод 
3. Метод обучения, в обратной последовательности 
 

1. Прямой метод - при данной методике обучение производится в 
порядке следования элементов и фаз упражнения. 

2. Концентрический метод 
обучение начинается с главной фазы упражнения – подрыва, с 

поочередным усвоением предыдущих и последующих элементов, которые 
выполняются частью по 1 варианту, частью по третьему. 

3. Метод обратной последовательности - данный    метод    считаю 
наиболее эффективным способом обучения, так как атлет с первых минут 
получает представление о специфике выполнения движения в целом и видит 
конечный результат.  

3.1. Обучение опорному подседу и вставанию 
- и.п. – в положении стоя со штангой на выпрямленных руках (вес 

снаряда 50% от собственного) выполнить отведение рук назад, наклоняясь 
вперед и прогибаясь в пояснице, затем опустившись в подсед подняться до 
положения, когда глаз окажется на уровне коленей и быстро опустится как 
можно глубже в подсед. 

То же выполнять с потерей равновесия вперед, назад во время 
движения вверх, переставляя ступни при движении вниз. 

3.2. Обучение безопорному подседу. 
- и.п. – стоя на носках, руки согнуты в локтевых суставах до угла 120 

градусов, штанга на уровне нижней части живота. Медленно поднимая 
штангу и опуская туловище приподнять ступни и как можно дальше 
удерживать их в безопорном положении, опустится под штангу в предельно 
низкое положение. 
Тоже выполнять с потерей равновесия в и.п. вперед и назад. 

3.3. Обучение подготовке к подседу. 
- и.п. – стоя на носках, штанга на уровне верхней трети бедер, руки 

согнуты в локтях до угла 150 градусов. Поднять штангу. Касаясь грифом 
бедер и низа живота медленным движением туловище вниз опуститься в 
подсед. 

3.4. Обучение подрыву. 
- и.п. – штанга на уровне нижней трети бедер, пятки приподняты над 

помостом на один сантиметр. Поднять снаряд слегка касаясь грифом бедер и 
нижней части живота с подседом. Тоже   варьируя   степень   потери   
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равновесия   в   и.п.   вперед   и   назад,   переставляя   ступни   в   том   же  
направлении. 

3.5. Обучение подведению коленей. 
И.п. – штанга на уровне коленей, голени в вертикальном положении, руки 
прямые, плечи впереди проекции грифа штанги, вся тяжесть приходится на 
пятки. Поднять штангу до уровня подрыва перемещая колени вперед. 

3.6. Обучение подъему до уровня коленей. 
Со старта, акцентируя давление на помост ступням поднять штангу 
перемещая ее назад как можно ближе к голени, при этом плечи находятся все 
время впереди проекции грифа штанги, как бы накрывая его. 

3.7. Обучение стартовому положению. 
Подход к грифу штанги. Расстановка стоп под грифом. Положения 
туловища, головы. Захват грифа в замок. 

Дальнейшее обучение, в большей мере, зависит от восприимчивости 
молодых атлетов к правильному выполнению отдельных элементов 
упражнения, так и всего, в целом. 

Методическое сопровождение выполнения рывка 
Рывок 
1.1. Стартовое положение. Подход к штанге, постановка ног в 

исходное положение в старте. Способы захвата и оптимальная ширина хвата 
в рывке. Способы определения ширины хвата. Положение ног, туловища. Рук 
и головы на старте, величины углов в голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Разновидности старта. Дыхание перед началом 
выполнения упражнений. 

1.2. Подъем штанги до ухода в подсед - тяга, подрыв. Положение рук, 
туловища и ног перед подрывом, общего центра тяжести и центра тяжести 
штанги. 

1.3. Подрыв- вторая, заключительная часть движения до подседа. 
Направление и скорость движения штанги. Перемещение звеньев тела атлета 
в 
подрыве. 

1.4. Уход в подсед. Действия атлета при уходе в подсед, 
способствующие дальнейшему подъему штанги. Способы ухода в подсед 
(разножка, ножницы). Направление движения штанги и атлета при уходе в 
подсед. 

1.5. Вставание из подседа. Порядок выпрямления и составления ног 
при вставании. Фиксация и опускание на штанги на помост. Дыхание при 
выполнении рывка. 

 
 
 

Обучение технике толчка. 
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Толчок состоит из 2-х независимых упражнений: подъема штанги на 
грудь и толчка от груди, требующих больших усилий, в силовом плане по 
сравнению с рывком, по более проще в координационном. 
 1. Обучение технике подъема штанги на грудь. 
Обучение проводится по концентрическому методу. 

1.1. Обучение подрыву. 
- и.п. – гриф штанги у середины бедер. Подводя колени, разгибая 

туловище в тазобедренном суставе подводим гриф штанги в точку подрыва, к 
паху. Затем за счет мощного усилия атлет выходит на носки, полностью 
разогнув ноги в коленных и тазобедренных суставах, с одновременным 
сильным подъемом плеч и легким сгибанием рук в локтевых суставах. 
Движение туловища направлено вверх и немного назад. Штанга движется как 
можно ближе к телу с максимально возможным ускорением. 

1.2. Обучение подседу. 
 После достижения финальной части подрыва атлет переходит в низкий 
сед, немного разбрасывая в стороны ноги и вынося их вперед. При этом руки 
продолжают тянуть гриф штанги одновременно подворачиваясь под него. 
Активная работа руками одновременно ускоряет перемещение тела штангиста 
вниз под гриф штанги. 

1.3. Вставание из подседа. 
Вставание из подседа производится, в основном, за счет мышц ног. При этом 
штанга удерживается за счет согнутых в локтях рук, поднятых до 
горизонтального состояния, спина закреплена в согнутом, в пояснице, 
состоянии. 

1.4. Обучение подведению коленей. 
- и.п. – гриф штанги на уровне коленей, голень перпендикулярна 

помосту, плечи находятся чуть впереди грифа. Центр тяжести смещается 
ближе к пяткам. Поднять штангу до уровня подрыва, при этом перемещая 
колени и таз вперед. Гриф штанги перемещается вдоль бедер легко их 
касаясь. 

1.5. Старт – тяга до коленей. 
Со старта, за счет работы ног поднять штангу до уровня коленей, при 

этом штанга перемещается вверх-назад, а плечи немного вперед. Усилие рук 
направлено строго на удержание грифа. В конечном положении голень 
перпендикулярна помосту. 

1.6. Обучение стартовому положению. 
Подход к грифу штанги, расстановка стоп под грифом. Положение туловища 
и головы. Захват грифа штанги в замок. 
 Толчок от груди. 

2.1.Обучение стартовому положению для толчка от груди. 
Обучение ведется беря штангу со стоек. Атлет приближается к стойкам 

и захватывает гриф штанги двумя руками обычным способом, после этого 
ставит стопы под гриф штанги на ширину таза или чуть шире. Со слегка 
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разведенными наружу носками. Гриф лежит на плечах, локти подвернуты, 
голова слегка приподнята. После этого ноги выпрямляют в коленных и 
тазобедренных суставах одновременно делая два-три шага назад и принимает 
стартовое положение. Туловище занимает удобное, строго вертикальное 
положение, чем создает оптимальные предпосылки для дальнейшего 
выполнения упражнения. 

2.2. Обучение полуприседу. 
Полуприсед    должен    быть    неглубоким,    плавным,    выполняется    на    

всей    ступне, без изменения начального положения туловища, головы и рук. 
Небольшая глубина приседания позволяет атлету с большей силой разогнуть 
ноги и следовательно сообщить движению штанги большую скорость, а 
неизменное положение рук, туловища и головы в  момент приседания 
позволяет контролировать направление усилия. 

2.3.Обучению толчку. 
 Не задерживаясь в предварительном приседе атлет с полной силой 
разгибает ноги и выталкивает штангу вверх, при этом разгибание ног идет с 
опорой на всю ступню, общий центр тяжести располагается ближе к пяткам. 
Подъем на носки происходит в самый последний момент выпрямления ног, 
перед уходом в подсед. 

2.4. Обучение подседу. 
 Наиболее эффективным способом в толчке от груди является подсед 
способом "Ножницы". 

Высокое положение штанги позволяет атлету применять подсед 
средней глубины, что облегчает удержание тяжелого веса на прямых руках. 
Нога, стоящая впереди, согнута в колене стоит на полной ступне, нога, 
стоящая сзади опирается на носок и лишь немного согнута в колене, при этом 
расстояние от исходного положения для обоих ног различно, так как нога 
стоящая сзади проделывает путь примерно в два раза больше, хотя и от 
помоста отделяются почти одновременно, и после безопорной фазы ставятся 
на помост. В момент постановки ступеней на помост руки значительно 
согнуты в локтях и впереди стоящая нога согнута в колени. Далее 
продолжается сгибание впереди стоящей ноги и разгибание рук до их 
полного выпрямления. 

Для сохранения равновесия в подседе ноги располагаются ближе к 
линии, перпендикулярной середине грифа, при этом большую роль играет 
быстрота перестановки ног, так как в этом случае уменьшается давление на 
руки, что облегчает удержание штанги. 

Вторым критерием, обеспечивающим успех атлета в завершении 
упражнения является строгое обеспечение прочности положения рук, ног, 
туловища. 

Прочность положения рук достигается отведением их назад до отказа 
(лопатки сведены полностью, локти повернуты назад). 

Прочность положения туловища достигается прогибанием его в 
поясничной части. 
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2.5. Обучение вставанию со штангой из подседа и фиксации. 
Впереди стоящая нога выпрямляется одновременно переставляется за 

один, два приема на полшага назад. Затем подтягивается нога, стоящая сзади 
вперед до одной линии с ногой стоящей впереди. Штанга фиксируется над 
головой, при этом ноги выпрямлены, ступни расставлены примерно на 
ширину плеч 

 
Методические сопровождение выполнения толчка 
2.1. Основные различия в технике выполнения рывка и толчка. Подъем 

штанги на грудь. Стартовое положение. Постановка ног под гриф штанги. 
Расположение звеньев тела относительно друг друга и штанги в 
пространстве. 

2.2. Тяга. Направление и скорость движения штанги в первой и второй 
фазах тяги.  Ритмовая  структура подрыва. Скорость и высота вылета снаряда 
в подрыве. 

2.3. Подсед. Разновидности ухода в подсед (разножка, ножницы). 
Техника подведения рук под гриф штанги. Положение ног, туловища и рук в 
подседе. 

2.4. Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при 
вставании и составлении ног. 

2.5. Подъем штанги от груди. Положение ног, туловища, головы и рук 
на старте. Предварительный полуподсед перед выталкиванием. 
Выталкивание штанги от груди. Уход в подсед после толчка. Вставание из 
подседа. Дыхание атлета при выполнении точка. 

Тренировочный этап 

Упражнения для рывка: рывок штанги с полуподседом, с 
полуподседом с виса, без подседа, из виса без подседа и рывок с плинтов без 
подседа, с подседом ножницами из виса, рывок с плинтов с подседом 
ножницами, рывок из виса с подседом разножкой, рывок с плинтов с 
подседом разножкой; 
тяга рывковая, с плинтов, из виса; подъем штанги на грудь широким хватом; 
приседания в выпаде со штангой вверху на выпрямленных руках. 

Упражнения для толчка: тяга толчковая, стоя на подставке и с плинтов 
различной высоты; подъем штанги на грудь с подседом, из виса с подседом, с 
плинтов с подседом; толчок штанги от груди; 
приседание со штангой вверху на выпрямленных руках (хват толчковый). 
 

Участие в соревнованиях 
Тренировочный процесс включает в себя обязательное 

систематическое участие в спортивных соревнованиях, которое зависит от 
уровня подготовленности юного спортсмена, календаря соревнований, 
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выполнения разрядных нормативов и т.д. В соревновательных состязаниях 
необходимо вырабатывать у юных тяжелоатлетов оптимизм к трудностям 
соревновательных условий и способности не преувеличивать эти трудности. 
Основной задачей соревновательной практики следует считать умение 
реализовать свои двигательные навыки и функциональные возможности в 
сложных условиях соревновательного противоборства. 

 
Основные упражнения специально-физической подготовки 

(СФП) для всех групп занимающихся. 

1. Упражнения для повышения результата в рывке двумя руками. 
- Рывок в стойку; 
- Рывок с полуприседом; 
- Тяга рывковая; 
- Рывок с виса; 
- Протягивание; 
- Уходы и приседания со штангой на выпрямленных вверх руках. 
    2. Упражнения для повышения результата в толчке. 
а)  упражнение для подъема штанги на грудь. 
1. подъем штанги на грудь в стойку; 
2. подъем штанги на грудь с полуприседом; 
3. подъем штанги на грудь с виса; 
4. подъем штанги на грудь с плинтов; 
5. тяга толчковая (быстрая, медленная); 
6. приседания со штангой от груди. 
 
б) упражнение для толчка штанги от груди. 
1. швунг 
2. полутолчок 
3. швунг (из-за головы) 
4. толчок из-за головы 
5. приседание с поднятой вверх штангой «Ножницами» 

3. Упражнение для развития отдельных мышечных групп. 

1. приседание со штангой на плечах, на груди 
2. наклоны. 
 

Специально-вспомогательные упражнения.  
 

Упражнения для развития силы. 

1. Рывок в стойку – упражнение развивает силу тех мышц: рук, ног, 
туловища, которые участвуют в классическом рывке, исключение подседа 
позволяет атлету сосредоточивать внимание на силовом усилии 
направленном вверх. 
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2. Рывок с полуприседом – применение неглубокого подседа приближает 
характер усилия к характеру классического рывка, что одновременно 
содействует совершенствованию технических навыков. 

3. Тяга рывковая. 
Выполняется двумя способами: медленно и быстро. Медленная тяга 
способствует развитию стартовой силы, быстрая – по характеру движения 
совпадает с движением штанги, до точки подрыва, при выполнении 
классического рывка. 

4. Приседание со штангой на выпрямленных верх руках, упражнение 
выполняется со штангой в рывковом хвате и предназначено для развития 
мышц, участвующих при вставании из подседа. 

5. Наклоны туловища со штангою – данное упражнение является наиболее  
6. м штанги на грудь с полуприседом – это упражнение способствует не 

только развитию силы, но и совершенствованию техники подъема штанги 
на грудь для толчка. 

7. Тяга толчковая. Кроме совершенствования техники подъема штанги на 
грудь способствует развитию отдельных групп мышц: разгибателей 
тазобедренных и коленных суставов, широчайших мышц спины, 
трапециидальных мышц. 

8. Подъем штанги на грудь с виса. Упражнение служит для развития силы 
мышц рук и туловища усилием которых происходит подъем штанги на 
грудь, и вместе с тем осваивается техника подрыва и подседа. 

9. Приседание со штангой на груди. Упражнение развивает силу мышечных 
групп, осуществляющих вставание из подседа. 

10. Швунг. Упражнение развивает силу толчка от груди, способствует 
прочному включению рук в плечевых и локтевых суставах и развитию 
быстроты ухода в подсед. 

11. Полутолчок. Упражнение способствует развитию большой силы 
разгибателей ног, а также мышц, удерживающих штангу на груди, что 
имеет большое значение для толчка от груди. 

12. Толчок штанги из-за головы. Упражнение укрепляет мышцы туловища 
рук и ног, способствуя прочному закреплению рук в плечевых и локтевых 
суставах и обеспечивает точное направление штанги строго вверх. 

 Упражнение для развития чувства равновесия. 

1. Ходьба вперед, усложняемая исходными положениями рук (на поясе, к 
плечам, вверх), движениями на каждый шаг, перешагиванием через 
веревочку на разной высоте и подлезанием под нее; грузом в одной руке, 
вытянутой в сторону и в обеих руках, поднятых вверх; поворотами и 
наклонами туловища. 

2. Ходьба назад, осложняемая исходными положениями рук на каждый шаг, 
грузом, удерживаемым различным образом. 

3. Ходьба боком, опираясь серединой ступни. Затем на носках, осложняемая  
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исходными положениями рук, движениями рук на каждый шаг, грузом. 
 
 Упражнения для развития гибкости. 

 Упражнение для развития подвижности в суставах рук: 

 - взять палку за середину одной рукой, согнутой в локте до прямого угла. 
Из этого положения делать повороты кисти до отказа; 
 - поднять на грудь штангу узким хватом, вывести локти вперед. Из этого 
положения производить пружинящие движения с небольшой амплитудой 
сгибания и разгибания в локтях, стремясь коснутся штангой груди; 
 - круги прямыми руками с полной амплитудой; 
 - взять палку широким хватом, поднять вверх и отпустить за спину. По 
мере увеличения гибкости хват постепенно суживать, начинать с 
пружинящих движений. 

2. Упражнение для развития подвижности в суставах ног и позвоночника: 
 - поднимание прямых ног до касания ими пола за головой, лежа на спине; 
 - при закрепленных ногах поднимания туловища до касания головой          
   коленей; 
 - приседание с палкой в рывковом хвате; 
 - наклоны туловища вперед, притягивая его к ногам при помощи рук; 
 - пружинящие сгибания и разгибания ног, в положении подседа ножницы. 
 - повороты туловища в стороны, до отказа с одновременным разведением 
   рук  вперед; 
 - повороты туловища в наклоне вперед; 
 - прыжки в положении приседа, с продвижением вперед. 
 
  Упражнение для развития быстроты. 
1.  Спринт от 30 до 100 м. 
2. Прыжки с места в длину и высоту 
3. Прыжки с разбега в длину и высоту 
4. Толкание ядра, метание набивного мяча 
5. Прыжки на возвышение 
6. Опорные прыжки, через козла, коня. 

Упражнения для развития выносливости. 

Кроссы, ходьба по пересеченной местности, плавание, гребля, спортивные 
игры, катание на лыжах, коньках. 

Упражнение для развития взрывной силы 

Прыжки в глубину с последующим отталкиванием: 
1 тренировка – 1 серия по 10 прыжков с высоты 0.5 м.; 
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2  тренировка – 2 серии по 10 прыжков с высоты 0,5 м; 
3  тренировка – 3 серии по 10 раз с высоты 0,5 м.; 
4  тренировка – 4 серии по 10 раз с высоты 0,5 м.; 
5 -9 тренировки – 4 серии по 10 раз с высоты 0,7 м.; 

Тренировка проводится 3 раза в неделю, при значительно уменьшенном 
объеме в приседаниях со штангой различными способами. 

 
3.2.4.Инструкторская и судейская практика. 

 

Инструкторская и судейская практика является продолжением 
тренировочного процесса тяжелоатлетов, способствуют овладению 
практическими навыками в преподавании и судействе соревнований по 
тяжелой атлетике. 

Инструкторские навыки: умение самостоятельно провести разминку, 
занятие с младшими группами, принять участие в организации и проведении 
соревнований внутри группы, школы, умение вести учет и планирование 
нагрузки. 

Судейская практика: самостоятельное судейство официальных 
соревнований школы, знание правил ведения и обработки технических 
отчетов и протоколов соревнований. 

 
3.2.5. Восстановительные средства и мероприятия 

 
Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ 

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 со-
временной тяжелой 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 
суперкомпепсации (сверхвосстановления). 
 Средства и методы восстановления подразделяются на следующие 
группы: 

1)  естественные и гигиенические; 
2)  педагогические; 
3)  медико-биологические; 
4)  психологические. 
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 Каждое средство восстановления является многофункциональным. 
Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 
восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства 
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. 
  Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно 
после тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть 
использованы различные виды душа, психореабилитационные процедуры и 
др. После вечерней тренировки - более интенсивные формы   восстановления 
(парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, как кратковременный 
вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процессе самих 
тренировочных занятий. 
  Между первой и второй тренировками может быть рекомендован 
следующий примерный восстановительный комплекс: 

1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости 
можно добавить ручной массаж утомленных групп мышц; 

2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. 
(10-12 мин); 

3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 
4) отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 
5) обед; 
6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

 Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном 
дне колеблется от 0,5 до 2,5 ч. 
 Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле 
зависит от числа повторений и длительности процедур. Общий объем 
восстановления за неделю может составить 10-12 ч. 
 Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах 
определяется в соответствии с особенностями подготовки. В 
подготовительном и переходном периодах увеличивается доля естественных 
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и гигиенических средств восстановления. В соревновательных периодах 
возрастает объем медико-биологических и психологических средств. Объем 
восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное 
время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. 
Общий объем восстановления за год должен составлять для 
высококвалифицированных спортсменов 400-500 ч. 
 Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий 
имеет те же принципы, что и планирование нагрузки, т.е. систематичность, 
вариативность, учет индивидуальных особенностей организма спортсменов и 
др. 
  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 не должны 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. 
 Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных 
видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам 
занимающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления 
организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена 
рациональная организация учебных и тренировочных занятий, активного и 
пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-
восстановительных мероприятий, свободного времени. 
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  Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, 
обед и ужин, однако, с точки зрения восстановительных процессов, под 
средствами питания понимается не обычное питание, а его составление с 
учетом специфики и характера как вообще тяжелоатлетического спорта, так 
и непосредственно характера тренировочной нагрузки в конкретных 
занятиях. 
  Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному 
режиму. Пища должна быть не только высококалорийной, но и 
разнообразной, с включением растительных жиров. 
  В период напряженных тренировок целесообразно многократное 
питание, до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных пищевых 
восстановительных средств (продукты и напитки повышенной 
биологической ценности). 
  Определенным образом можно использовать питание как для обес-
печения повышенной скорости наращивания мышечной массы и увеличения 
силы, так и для сгонки веса. 
 Использование естественных факторов природы. Велико значение 
использования естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и 
воздушные ванны, купание, закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы, 
встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную 
систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют 
хорологическими факторами. 
 Экскурсии, выезды на лоно природы должны рассматриваться как 
обязательная часть не только учебно-воспитательной работы, но и 
восстановительных мероприятий. Использование естественных средств 
восстановления также должно проводиться на основе четкого плана, 
увязанного с планом всей подготовки. 
 
 Педагогические средства восстановления 
 Под педагогическими средствами подразумевается организация учебно-
тренировочного процесса, включающая активный отдых, а именно: 
  а) рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок 
функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и спе-
циальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и 
макроциклов; волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное со-
четание; 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 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 
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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 восста-
новление 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. 
 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 сердечно-сосудистой 
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 тяжелой 
атлетике, большую значимость имеют специальное питание (белково-
витаминные смеси и напитки), а также фармакологические средства: 
витамины, стимуляторы энергетических процессов, препараты для усиления 
белкового синтеза в организме. 
  Применение фармакологических средств (их планирование в под-
готовке спортсмена следует начинать с уровня квалификации не ниже 
мастера спорта) 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. 
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  Необходимо учесть, что наблюдающееся в последнее время чрез-
мерное увлечение применением фармакологических средств в немалой мере 
объясняется рекламой их эффективности, простотой применения и 
доступностью приобретения. Однако длительное и бессистемное применение 
фармакологических препаратов, помимо врачебных рекомендаций, может не 
только не вызвать положительный эффект, но и оказать отрицательное 
воздействие. Встречаются случаи самостоятельного применения 
запрещенных препаратов (допингов и анаболических стероидов). 
 Вместе с тем практическое использование физиотерапевтических и 
бальнеологических средств, при всей их эффективности не имеет еще 
должного распространения. 
 
 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 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 сборных командах страны используются многообразные средства 
восстановления: от аутогенной тренировки, активизирующей и 
психорегулирующей терапии до простейших отвлекающих приемов. Однако 
разработке и внедрению конкретных рекомендаций по использованию 
психологических средств в тяжелой атлетике должно уделяться больше 
внимания. 
 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 и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических 
средств в домашних условиях. 

 

3.2.6  Воспитательная работа и психологическая подготовка. 
Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является 

воспитание высоких моральных качеств, преданности России, чувства 
коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 
нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 
спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 
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воспитания всех этих качеств. Формирование высокого чувства 
ответственности перед обществом, гражданской направленности и 
нравственных качеств личности юных спортсменов должно осуществляться 
одновременно с развитием его волевых качеств. Понимая психологическую 
подготовку как воспитательный процесс, направленный на развитие и 
совершенствование значимых для юных спортсменов свойств личности 
путем формирования соответствующей системы отношений. При этом 
психическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 
осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной 
деятельности и за счет благоприятных отношений к различным сторонам 
тренировочного процесса 

 
3.2.6. Психологическая подготовка 

 
Основное содержание психологической подготовки тяжелоатлетов 

состоит в следующем: 
- формирование мотивации к занятиям тяжелой атлетикой; 
- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и 

контролю; 
- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, 

переключения), воображения, памяти, что будет способствовать быстрому 
восприятию информации и принятию решений; 

- развитие специфических чувств - «чувства помоста», «чувства 
штанги», «чувства ритма выполнений рывка и толчка; 

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 
Психологическая подготовка предусматривает  форсирование личности 

спортсмена и межличностные отношения, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует 
использовать все имеющиеся средства и методы психологического 
воздействия на тяжелоатлетов, необходимые для формирования психически 
уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

Средства и методы: создание соответствующих благоприятных 
условий тренировки, отдыха; соблюдение режима; разъяснение, критика, 
одобрение, осуждение, примеры авторитетных людей, поощрение, наказание, 
выполнение общественных и личных поручений; различные приемы 
самовоспитания воли, решительности, приемы внушения и самовнушения; 
прослушивание музыкальных произведений для создания хорошего 
настроения, прогулки, интересные встречи и др. Подход к спортсменам 
должен быть индивидуализирован. 
 В работе с атлетами устанавливается определенная тенденция в 
преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 
воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, 
примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия 
включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, 
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наказание. Так, в водной части тренировочного занятия используются 
методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие 
различных свойств личности, сообщается информация, способствующая 
развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части - 
методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной 
части совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность к 
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. Акцент в распреде-
лении средств и методов психологической подготовки в решающей степени 
зависит от психических особенностей спортсменов, задач и направленности 
тренировочного занятия. 
  Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педа-
гогических воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляется 
путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных 
материалов, характеризующих личность тяжелоатлета. Полученные данные 
сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 
коррективов в учебно-тренировочный процесс и планирования 
психологической подготовки спортсменов. 

Психологическая подготовка юных тяжелоатлетов к соревнованиям 
направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 
выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 
специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 
Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 
самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 
тренер-педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции 
лишь руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий 
и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 
определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 
подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 
занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 
четкое исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных 
занятиях, в школе и дома - на все это должен постоянно обращать внимание 
тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 
трудолюбие и способность преодолевать специфические трудности, что 
достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 
заданий. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что 
успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В процессе занятий с 
юными спортсменами важное значение приобретает интеллектуальное 
воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися 
специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 
дисциплин. 
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Для тяжелой атлетики характерен очень высокий уровень 
тренировочных и соревновательных нагрузок. Пройти очень жесткий отбор 
на всех этапах подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим 
здоровьем и умеющий предельно мобилизовать свои возможности в случае 
необходимости. Это возможно лишь при высокой мотивации достижения 
результата. 

Напомним, что мотив - это побуждение к деятельности, связанное с 
удовлетворением определенных потребностей. Потребность - состояние 
человека, в котором выражена его зависимость от определенных условий 
существования. 

Высочайшая мотивация достижений, определяемая как желание 
добиться результата, мобилизует возможности спортсмена, вскрывает 
творческий потенциал, заставляет его искать и находить интереснейшие 
варианты поведения, дает чувство меры, ответственности и все необходимое 
для высокого результата, если не сразу, то по истечении определенного  
времени.  Спортсмен  внутренне  преображается,  становится  достойным 
рекордных высот, проявляет лучшие качества. Конечно, в данном случае 
речь идет о желании достичь победы, оставаясь в рамках правил и высоких 
нравственных идеалов. 

Степень мобилизации возможностей спортсмена является важнейшим 
показателем его желания решить поставленную задачу и, соответственно, 
влияя на это желание (мотивацию), можно увеличить степень мобилизации 
соответствующих возможностей. Чем больше человек хочет достичь 
определенного результата, тем больше усилий он способен приложить к его 
достижению. 

В практике тяжелой атлетики задача мотивации решается двумя 
путями: отбором спортсменов с высоким уровнем мотивации и повышением 
ее уровня за счет поощрений (моральных и материальных), наказаний, 
убеждений, принуждений и т.д. Оптимальным при этом может считаться тот 
вариант, при котором мотивация спортсмена, имеющая исходно высокие 
значения, повышается за счет специальных воздействий. 

 
Средства и методы психологической подготовки 

 
По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 
- психолого-педагогические - убеждающие, направляющие, 

двигательные, поведенческо-организующие, социально-организующие; 
- психологические - социально-игровые, 
- психофизиологические - аппаратурные, психофармакологические, 

дыхательные. По направленности воздействия средства можно подразделить 
на: 

- средства, направленные на коррекцию психомоторной сферы; 
- средства воздействия на интеллектуальную сферу; 
- средства воздействия на эмоциональную сферу; 
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- средства воздействия на волевую сферу; 
- средства воздействия на нравственную сферу. 
  

Развитие волевых качеств тяжелоатлета 
 

Волевые качества - настойчивость, инициативность, 
целеустремленность, выдержка, уверенность в своих силах, смелость и 
решительность - в основном развиваются непосредственно в учебно-
тренировочном процессе, при выполнении различных требований данной 
спортивной деятельности. 

Одно из важнейших качеств, обеспечивающих достижение 
намеченной спортсменом цели, это настойчивость. 

Ясное представление цели и желание ее добиться помогает 
преодолевать трудности тренировки и соревнований. Для развития этого 
качества необходимо применять в тренировке упражнения с большой 
интенсивностью, использовать дополнительные нагрузки, использование 
соревновательной обстановки. 

Целеустремленность можно воспитать при условии, что спортсмен 
проявляет глубокий интерес к тяжелой атлетике как искусству и личную 
заинтересованность в спортивных достижениях. 

Тренер должен обсудить с тяжелоатлетом все положительные и 
отрицательные стороны его подготовленности; наметить этапы работы над 
исправлением ошибок и пути совершенствования в технике и тактике. 

Надо добиваться того, чтобы спортсмен относился к тренировочным 
заданиям не как к обязанности, а рассматривал их как источник творческих 
действий. Он не должен ждать напоминаний тренера, а самостоятельно 
заниматься подготовкой, подбирая для этого наиболее соответствующие ему 
упражнения; совершенствовался в излюбленных приемах. 

Для развития волевого качества выдержки надо постоянно 
вырабатывать у тяжелоатлетов умение стойко переносить в соревнованиях 
болевые ощущения, преодолевать неприятные чувства, появляющиеся при 
максимальных нагрузках и утомлении, при сгонке веса. Во время тренировок 
необходимо приводить спортсменам примеры о том, как выдающиеся 
мастера советского помоста, скрывая от окружающих плохое самочувствие 
или полученные ранее повреждения, побеждали сильных противников 
благодаря выдержке. 

Уверенность в силах появляется в результате формирования 
совершенной техники, тактики и высокого уровня физической 
подготовленности. 

Самообладание. В данном случае речь идет о способности не 
теряться в трудных и неожиданных обстоятельствах, управлять своим 
поведением, контролировать ситуацию в условиях помех, высокой 
напряженности психики. Проявлению данной способности помогает наличие 
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плана действий, учет возможных вариантов развития событий, знание 
закономерностей спорта. 

Стойкость тяжелоатлета проявляется в том, насколько он способен 
выдерживать трудности в ходе занятий данным видом спорта (отрицательные 
эмоциональные состояния, боль, сильное утомление и др.), не сдаваясь, 
продолжать следовать избранным путем. 

Примерами заданий, направленных на совершенствование волевых 
способностей, может являться введение дополнительных трудностей и помех 
в тренировки. 

 
Специальная психологическая подготовка 

 
Специальная психологическая подготовка направлена на решение 

следующих частных задач: 
- ориентация на те социальные ценности, которые являются 

ведущими для спортсмена в его соревновательной деятельности вообще, в 
данном турнире в частности; 

- формирование у спортсмена психических «внутренних опор», 
облегчающих преодоление психических барьеров; 

- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые 
возникают в борьбе с конкретным соперником; 

- моделирование условий предстоящей борьбы, создание 
психологической программы действий непосредственно перед 
соревнованием и ее реализация в ходе соревнований. 

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на 
регуляцию состояния тревожности, которое испытывает тяжелоатлет перед 
соревнованием. 

3.2.7. Другие виды спорта и подвижные игры 

Навыки в других видах спорта, способствуют повышению 
профессионального мастерства в избранном виде спорта. 

Тяжелая атлетика - вид спорта, требующий от спортсмена высокого 
уровня физической подготовленности. Физическая подготовка является 
базой всего тренировочного процесса. Средством физической подготовки 
тяжелоатлетов могут являться упражнения из различных видов спорта, таких 
как легкая атлетика, спортивная акробатика и гимнастика, спортивные игры. 

Спортивные и подвижные игры — разнообразные и быстрые действия 
в условиях постоянно меняющейся обстановки, направлены на развитие 
быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 
ориентации; воспитание настойчивости, решительности, инициативы и 
находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; 
снятие эмоционального напряжения, напряженной учебно-тренировочной 
деятельности. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают 
возможность мобилизовать усилия без особого волевого напряжения, 
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разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует 
элемент соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и 
необходимо любому спортсмену. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 
спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 

Подвижные игры. Игры с различными предметами, с элементами 
сопротивления, с прыжками, с метаниями, с преодолением препятствий. 
Эстафеты встречные и круговые. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, ручной мяч, регби и 
другие. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 
стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 
держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча 
в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. Обучение 
тактическим действиям осуществляется одновременно с 
совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 
которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 
уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 
в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, 
предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по 
мере овладения занимающимися техническими приемами и тактическими 
действиями - по официальным правилам соревнований. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. 
Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 
вырабатывает выносливость. Волейбол — наиболее доступная, интересная и 
простая игра, которую можно рекомендовать для активного отдыха. Футбол 
дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 
действий. 

Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча 
двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, 
после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, 
умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места 
и умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение 
техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с 
отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, 
выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, 
овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние игры 
по упрошенным правилам. 

Спортивная акробатика и гимнастика успешно развивают 
координацию движений, силу, ловкость и быстроту. Акробатические 
упражнения: различные кувырки (вперед, назад, боком), стойка на лопатках, 
стойки на голове и руках, мосты из различных исходных положений, 
полушпагаты, шпагаты, колеса и т.д. Различные упражнения на  
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гимнастической стенке и скамейке, индивидуальные и парные. Простейшие 
прыжки, висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических 
снарядах. 

Легкая атлетика. Различные виды ходьбы, бега и прыжков. Бег на 
дистанции. Метание. При длительной и ритмичной ходьбе в работу 
вовлекается большинство мышечных групп тела, усиливается деятельность 
сердечнососудистой, дыхательной и других систем организма, повышается 
обмен веществ, укрепляются внутренние органы, улучшаются их функции. 
Ходьба положительно влияет на развитие выносливости, воспитывает 
волевые качества. Бег - наиболее распространенный вид физических 
упражнений, составная часть многих видов спорта. Изменяя длину 
дистанции и скорость бега, можно дозировать нагрузку, влиять на развитие 
выносливости, быстроты и других качеств, необходимых боксеру. Вовлекая в 
работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма в целом. 
Толкание ядра, метание гранаты, прыжки в длину и высоту с разбега, 
развивают скорость, силу отдельных групп мышц и быстроту. Прыжки и 
подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного 
аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по предметным 
областям: 

 
 Объемы 

Предметные области тренировочного 
процесса (%) 

Теория и методика физической культуры и 5 
спорта  
Общая физическая и специальная подготовка 35 
Избранный вид спорта тяжелая атлетика 55 
Другие виды спорта и подвижные игры 5 

Всего         100% 
 

                 3.3. Требования техники безопасности в процессе реализации  
Программы 

• К занятиям по тяжелой атлетике допускаются обучающиеся, не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья и прошедшие 
инструктаж по технике безопасности. 
• При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 
занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
• На занятиях обучающиеся должны быть в спортивной форме и 
спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
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• При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи при травмах. 
• Тренер-преподаватель обязан соблюдать правила пожарной 
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 
• Не допускать нахождения обучающихся в спортивном зале без 
присмотра тренера-преподавателя. 
• Обучая занимающихся, тренер-преподаватель должен обеспечить 
правильный показ и страховку при выполнении упражнений и приемов, 
начинать выполнение упражнений и заканчивать их только по команде 
(сигналу) тренера-преподавателя. 
• Тренер-преподаватель должен следить за дисциплиной, воспитывать у 
боксеров дружеское и корректное отношение к партнерам. При проведении 
тренировочных боев строго соблюдать правила ведения боя, тренировочные 
бои проводить в защитных масках. 
• При организации занятия следить за тем, чтобы обучающиеся 
самовольно не использовали снаряды и тренажеры. 
• При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи, мячи и 
т.д.) следить за достаточным интервалом и дистанцией между 
обучающимися. 
• При организации занятия тренер-преподаватель должен следить за 
состоянием обучающихся, не допускать их переутомления. В случае 
появления внешних признаков переутомления, тренер-преподаватель 
предлагает обучающемуся отдохнуть, а затем переключиться на более 
спокойную деятельность. 
• При проведении спортивных и подвижных игр строго соблюдать 
правила игры, начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру 
только по команде тренера-преподавателя, избегать столкновения с 
игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 
• При проведении занятия тренер-преподаватель должен правильно 
выбрать место нахождения, чтобы в поле зрения находились все 
обучающиеся. 

Таким образом, все оборудование и инвентарь, используемые 
обучающимися должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной 
безопасности. Помещение для тренировочных занятий должно 
соответствовать санитарно-гигиеническим нормам. Оборудование должно 
быть исправным, безопасным и соответствовать их возрастным показателям. 
Все обучающиеся должны находиться в поле зрения тренера-преподавателя, 
который должен осуществлять постоянный контроль над всеми 
выполняемыми спортсменами действиями. 

 

3.4. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 
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Продолжительность одного занятия при реализации Программы 
установлена в академических часах с учетом возрастных особенностей и 
этапа (периода) подготовки обучающихся и не может превышать: 

на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 
на тренировочном этапе - 3-х часов. 
на этапе совершенствования спортивного мастерства- 4 часов. 

Нормативы максимального объема тренировочных нагрузок 

 
Этапы спортивной Год Количество Количество Количество 

подготовки обучения часов в часов в год тренировок в 
  неделю  неделю 
Этап начальной подготовки 1 6 258 3 

4 2-3 8 344 
Тренировочный этап 

период начальной  
специализации 

1 12 516  
4 2 12 516 

период углубленной 
специализации 

3 15 645  
5 4 15 645 

5 15 645 
этап совершенствования 
спортивного мастерства 

1 
без 

ограничения 

18 
22 

774 
946 

6 
6 

3.5. Планирование спортивной подготовки 
 

Современное представление о планировании годичных циклов 
подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяют: 
микроциклы, мезоциклы и макроциклы. Микроциклом тренировки называют 
совокупность нескольких тренировочных занятий, которые вместе с 
восстановительными днями составляют относительно законченный 
повторяющийся фрагмент общей конструкции тренировочного процесса. Как 
правило, длительность микроцикла составляет одну неделю (7 дней). 

В практике отдельных видов спорта встречаются от 4-х до 9-ти 
различных типов микроциклов: втягивающий, базовый (обще-
подготовительный), контрольно-подготовительные (модельный и 
специально-подготовительный), подводящий, восстановительный и 
соревновательный. 

В тяжелой атлетике по направленности тренировочных воздействий 
принято выделять шесть блоков построения недельных микроциклов: 
развивающий физический (РФ); развивающий технический (РТ); 
контрольный (К); подводящий (П); соревновательный (С) и 
восстановительный (В). Следует отметить, что условные обозначения 
микроциклов применяются для удобства планирования подготовки к 
соревнованиям. Основными внешними признаками микроциклов является  
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наличие двух фаз - стимуляционной (кумуляционной) и восстановительной 
(разгрузка и отдых). 

Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от 
рациональной последовательности микроциклов разной направленности, 
разного объема и интенсивности. 

Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих 
относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике 
средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. 
Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый 
законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является 
решение определенных промежуточных задач подготовки. Внешними 
признаками мезоцикла являются повторное воспроизведение ряда 
микроциклов (обычно однородных) в единой последовательности (как 
правило в подготовительном периоде), либо чередование различных 
микроциклов в определенной последовательности (как правило в 
соревновательном периоде). 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы -
приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой 
утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на 
периодизации круглогодичной тренировки. В спортивных единоборствах и 
тяжелая атлетикае в частности следует говорить об однонаправленном 
построении тренировки внутри каждого макроцикла, несмотря на два, три 
или более соревновательных периода. Необходимость индивидуального 
подхода к структуре спортивной тренировки в годичном цикле предполагает 
один или несколько макроциклов, в зависимости от календаря соревнований. 

На этапах НП периодизация учебного процесса носит условный 
характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической и 
функциональной подготовке. На этих этапах подготовки исключительно 
важное значение имеет обучение детей технике выполнения физических 
упражнений. Формирование двигательных навыков и умений создаст 
необходимую предпосылку для дальнейшего совершенствования 
двигательного анализатора. Важно стремиться к тому, чтобы юный 
спортсмен с самого начала овладевал основами техники выполнения 
целостных упражнений, а не их отдельных элементов. Такой подход к 
обучению двигательным действиям позволит эффективно подойти к 
пониманию и изучению технико-тактического арсенала вида спорта тяжелая 
атлетика. 

На тренировочном этапе годичный цикл подготовки включает 
подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для 
спортсменов до 2-х лет обучения главное внимание по-прежнему должно 
уделяться разносторонней физической подготовке, повышению уровня 
функциональных возможностей, дальнейшее расширение арсенала технико-
тактических навыков и приемов. При планировании годичных циклов для 
спортсменов при обучении свыше 2-х лет в подготовительном периоде 
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средствами ОФП решаются   задачи   дальнейшего   повышения   уровня 
разносторонней   физической   и функциональной подготовленности и на 
этой базе - повышение уровня специальной физической работоспособности. 
Продолжительность подготовительного периода - 6-9 недель. Этот период 
подразделяется на два этапа - общей подготовки и специальной подготовки. 
Распределение тренировочных средств осуществляется с помощью 
недельных микроциклов. В них предусматривается определенная 
последовательность и повторяемость занятий разной направленности и 
нагрузки. На первом этапе подготовительного периода ставятся задачи 
повышения уровня общей физической подготовки, развития силы, быстроты, 
выносливости, пополнения двигательных навыков в тяжелой атлетике. Для 
данного этапа характерен достаточно большой объем тренировочной 
нагрузки. 

На втором этапе продолжается развитие физических качеств, 
совершенствование техники, изучаются элементы тактики, организуются 
учебные, учебно-тренировочные и контрольные занятия. Большое внимание 
уделяется развитию моральных и волевых качеств. 

В соревновательном периоде основная задача - участие в подводящих, 
контрольных и основных соревнованиях. Успешный результат в 
соревнованиях обеспечивается стабильно высоким уровнем общей и 
специальной подготовленности учащихся, поэтому соотношение средств 
подготовки должно адекватно соответствовать значимости соревнования. 

На этапе ССМ процесс спортивной тренировки направлен на 
адаптацию организма спортсменов к максимальным тренировочным 
нагрузкам в соответствии с индивидуальной соревновательной практикой. 
Совершенствование технико-тактического мастерства осуществляется в 
режимах, максимально отвечающих требованиям соревновательной 
деятельности. 

Средства ОФП используются не только в целях совершенствования 
общей физической подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные 
или стимулирующие восстановительные процессы средства подготовки в 
периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований. 

При построении многолетнего учебно-тренировочного процесса 
необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в 
пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений. Как 
правило, способные спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а 
высших достижений - через 7-9 лет специализированной подготовки. При 
этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы прироста результатов 
имеют место в первые 2-3 года специализированной подготовки. 

Тренировочные занятия по тяжелой атлетике включают в себя 
несколько частей: 

-разминочная (ОРУ, легкие беговые упражнения, имитация 
технических действий), продолжительность определяется в зависимости от 
задач тренировки; 
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-основная часть (решение основных тренировочных задач - обучение, 
совершенствования технико-тактического мастерства, развитие и 
совершенствование физических качеств); 

-заключительная (ОФП, упражнения на развитие гибкости и пр). 
 Прохождение инструктажа учащихся по технике безопасности на 
тренировочных занятиях проводится в начале года с обязательным 
фиксированием в отчетных документах (журналах). Перед каждыми 
соревнованиями участники также проходят целевой инструктаж. 

Основные средства тренировки: общеразвивающие упражнения; 
комплексы специально подготовленных упражнений; всевозможные прыжки 
и прыжковые упражнения; комплексы специальных упражнений из арсенала 
тяжелой атлетики; подвижные и спортивные игры; упражнения локального 
воздействия (на тренировочных устройствах и тренажерах); изометрические 
упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; 
интервальный, повторно-переменный; круговой; игровой; контрольный; 
соревновательный. 

Основные направления тренировки. В зависимости от этапа 
спортивной подготовки определяются основные цели и задачи. Перед 
специалистами встает задача правильного подбора соответствующих 
тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. Необходимо 
рационально повышать объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 
более специализированной работой в избранном виде спорта. В этом случае 
средства тренировки имеют сходство по форме и характеру выполнения с 
основными упражнениям. Значительно увеличивается удельный вес 
специальной физической, технической и тактической подготовки. 
Постепенно тренировочный процесс приобретает черты углубленной 
спортивной специализации. В большей степени увеличивается объем средств 
скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать 
скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно 
путем локального воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе 
специально подобранные комплексы или тренажерные устройства. 
Последние позволяют моделировать необходимые сочетания режимов 
работы мышц в условиях сопряженного развития физических качеств и 
совершенствования спортивной техники. Кроме того, упражнения на 
тренажерах дают возможность целенаправленно воздействовать на 
отдельные мышцы и мышечные группы. 

Применяя упражнения с отягощением, следует учитывать величину 
отягощения, интенсивность выполнения упражнений, количество повторений 
в каждом подходе, интервалы отдыха между упражнениями. 

При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 
элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует 
отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которые 
выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо 
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знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их 
исправлять. 

При  совершенствование техники тяжелой атлетике, при 
планировании учебных занятий необходимо соблюдать принцип 
концентрированного распределения материала, так как длительные перерывы 
в занятиях нежелательны 

 
Организационно-методические указания 

 
Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 
закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными 
ей особенностями с учетом возрастных возможностей юных спортсменов. 
Весь процесс многолетних занятий избранным видом спорта включает 
практически не обозримое множество переменных. Каждый этап 
многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и 
деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей 
нагрузки в периоды обучения в школе, трудовой деятельности, службы в 
армии и т.д.). Разумеется, в процессе всех лет занятий задачи, тренировочные 
средства и методы претерпевают значительные изменения. 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки 
взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 
ориентированы на достижение в  первые годы занятий высокого спортивного 
результата (на этапах начальной подготовки и начальной спортивной 
специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны 
соответствовать функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный 
режим, обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-
педагогического контроля за состоянием здоровья, подготовленностью 
занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде 
спорта является приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее 
развитие физических качеств, решение функциональных возможностей 
организма. 

5. С возрастом и подготовленностью юных спортсменов постепенно 
уменьшается удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес 
специальной подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост 
общего объема тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного 
учебного процесса в планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 
регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих  
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лет тренировок юные спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, 
приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые 
качества. 

3.6.  Принципы построения  спортивной подготовки 
 

В основу многолетней подготовки тяжелоатлетов положены 
основополагающие принципы спортивной подготовки юных спортсменов: 
 1. Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех 
сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 
психологической и теоретической подготовки, воспитательной работы и 
воспитательных 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 
тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 
подготовки, объёмов 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, 
характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 
направленных на решение определённой педагогической задачи. 

4.Направленность на максимально возможные достижения. 
Максимально возможные (высшие) показатели достигаются при 
использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной 
подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима 
спортсменов, использования полноценного питания, отдыха и 
восстановления, выполнения гигиенических норм и  требований. 

 5.Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и 
его составляющих, моделировании основных сторон соревновательной 
деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, 
тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и 
соревновательного процессов в различных циклах, составлении конкретных 
программ спортивной подготовки для каждого этапа подготовки с 
возможностью внесения корректировок при их реализации, обеспечивающих 
достижение конечной целевой установки - побед на определенных 
спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных 
результатов. 

6. Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная 
подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 
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процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 
проведения систематического тренировочного процесса и одновременного 
изменения его содержания в соответствии с продолжительностью занятий 
данным видом спорта и этапа спортивной подготовки. 

7.Возрастание нагрузок. Правильное использование физических и 
психологических нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается 
на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 
ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в 
зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства 
спортсмена. 

8. Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной 
подготовки строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного 
спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивной 
подготовленности. 

     9. Единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе 
общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах 
многолетней подготовки спортсмена должно происходить увеличение доли 
специальных упражнений вида спорта в общем объеме тренировочных 
средств. 

10.Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности. Рациональное построение процесса подготовки спортсмена 
предполагает его строгую направленность на успешное выступление 
предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий по виду 
спорта. 

Большое влияние на периодизацию этапов подготовки оказывают 
темпы прироста отдельных физических качеств у мальчиков и девочек. 
Суммируя данные различных исследований, можно наиболее эффективными 
по темпам прироста физических качеств считать следующие возрастные 
периоды спортсменов.  

Для развития: 
- выносливости: анаэробные возможности (общая выносливость) – с 10 

до 12 лет и с 17 до 18 лет; специальная выносливость– с 14 до 16 лет; 
анаэробные возможности) – с 15 до 18 лет; 

 -быстроты: показатель темпа движения – с 9 до 13 лет; двигательной 
реакции – с 9 до 12 лет;  

- скоростно-силовые качества: с 10-12 лет до 13-14 лет; 
- абсолютная сила:  с 14 до 17 лет 
- гибкость:  с 6 до 10 лет; 
- ловкость:  с 9 до 10 лет и с 16 до 17 лет.  
 
3.7 Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

 
Перечень тренировочных сборов 
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№№ 

П.П. 

 

Виды тренировочных 
сборов 

 

 

Предельная продолжительность сборов по 
этапам спортивной тренировки 

(количество дней) 

 

Оптимальное 
число 

участников 
сбора 

Этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства 

Этап 
соверше
нствован
ия 
спортив-

ного 
мастерств

а 

Тренировоч-
ный этап 

(спортивной 
специализаци

и 
 

Этап 
начальной 
подготовки

1
1.1. 

Тренировочные сборы по 
подготовке к 
международным 
соревнованиям 

21 21 18 - Определяется 
организацией, 

осуществляюще
й спортивную 

подготовку 
1

1.2. 
Тренировочные сборы 
поподготовке к 
чемпионатам,  кубкам, 
первенствам России 

21 18 14 -  
 

1
.3. 

Тренировочные сборы по 
подготовке к другим 
всероссийским 
соревнованиям 

18 18 14 -  
 

1
1.4. 

Тренировочные сборы по 
подготовке к 
официальным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

14 14 14 -  
 

2.  Специальные тренировочные сборы 
2

2.1. 
Тренировочные сборы по 
общей или специальной 
физической подготовке 

18 18 14  Не менее 70% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2
2.2. 

Восстановительные 
тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 
соревнований 

2
2.3. 

Тренировочные сборы для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

До 5 дней, но не более  
2 раз в год 

 В соответствии 
с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

2
2.4. 

Тренировочные сборы в 
каникулярный период 

  До 21 дня 
подряд и не 
более двух 
сборов в 
год 

Не менее 60% 
от состава 
группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку на 
опред. этапе 

2
2.5. 

Просмотровые 
тренировочные сборы для 
кандидатов на зачисление 
в образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 
образования, 
осуществляющие 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта 

  
До 60 дней 

 В соответствии 
с правилами 
приема 
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3.8 Система контроля и зачётные требования 

3.8.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом 
возраста и влияния физических качеств и телосложения на 
результативность в виде спорта тяжёлая атлетика; 

Физические качества и 
телосложение 

Уровень влияния 

Скоростные  способности 2 
Мышечная  сила 3 
Вестибулярная  устойчивость 1 
Выносливость 3 
Гибкость 3 
Координационные  способности 2 
Телосложение 1 

 
Условные  обозначения: 
3  -  значительное  влияние; 
2  -  среднее  влияние; 

        1  -  незначительное влияние. 
 

3.8.2. Требования предъявляемые к результатам реализации 
Программы на каждом  этапе спортивной подготовки, выполнение которых 
дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку на 
следующий этап спортивной подготовки. 

От реализации  программы  ожидаются: 
На этапе начальной подготовки: 
-  формирование  устойчивого  интереса  к  занятиям спортом; 
-  формирование  широкого круга  двигательных умений и навыков; 
-  освоение основ техники  по виду спорта  тяжёлая атлетика; 
-  всестороннее  гармоничное  развитие  физических качеств; 
- укрепление  здоровья  атлетов;  
- динамика роста уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности обучающихся в соответствии с 
индивидуальными особенностями; 

- уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, 
предусмотренных программой подготовки по избранному виду спорта; 

- выполнение нормативов массовых спортивных разрядов; 
-отбор  перспективных  юных спортсменов  для  дальнейших занятий 

по  виду  спорта  тяжёлая атлетика. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

-  стабильность состава обучающихся; 
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- повышение уровня  общей  и  специальной физической,  технической, 
тактической и психологической  подготовки; 

- приобретение  опыта  и достижение стабильности  выступления  на 
официальных спортивных соревнованиях   

-  формирование  спортивной  мотивации; 
-  укрепление  здоровья  спортсменов. 
- уровень потенциальных возможностей обучающихся в избранном 

виде спорта; 
- динамика роста индивидуальных показателей физической 

подготовленности обучающихся; 
- уровень освоения основ техники в избранном виде спорта; 
 
г) На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- уровень общего и специального физического развития и 

функционального состояния организма учащихся; 
- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в 

официальных региональных и всероссийских соревнованиях; 
- зачисление воспитанников образовательной организации в училища 

олимпийского резерва и школы высшего спортивного мастерства; 
 
3.8.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 
контрольно-переводные нормативы  по годам и этапам подготовки, сроки 
проведения контроля. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе начальной подготовки отделения тяжелой атлетики 

(ЭНП) 
Упражнение Оценка 

3 4 5 
Бег 30 м (сек) 5 4,9 <4,8 
Бег 60 м (сек) 8 7,9 7,8 
Прыжок в верх с места 64 66 68 
Прыжок в высоту с разбега (см) 128 130 132 
Прыжок в длину с места (см) 120 123 126 

Прыжок в длину с разбега (см) 460 468 475 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 
сек. (повт.) 

8 9 10 

Подъем ног к перекладине в висе (повт.)                                                                8 9 10 

Вис на перекладине с согнутыми руками  8 9 10 

Прыжки на гимнастическую скамейку за  
10 сек. 

10 12 14 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
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отделения тяжелой атлетики (ТЭ) 
Упражнение Оценка 

3 4 5 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 
сек. (повт.) 

8 9 10 

Поднимание туловища за 30 сек. 10 11 12 

Подъем ног к перекладине в висе (повт.)                                                                10 11 12 

Вис на перекладине с согнутыми руками  12 13 14 

Прыжки на гимнастическую скамейку за  
30 сек. 

15 17 18 

Прыжок в длину с места (см) 135 138 140 

 
 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

отделения тяжелой атлетики 
 

Упражнение Оценка 
3 4 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 
сек. (повт.) 

8 9 10 

Поднимание туловища за 30 сек. 30 31 32 
Подъем ног к перекладине в висе (повт.) 35 38 40 
Вис на перекладине с согнутыми руками  26 28 30 
Прыжок в длину с места (см) 180 185 190 
Спортивный разряд 
 

Кандидат в мастера спорта 

 
Система контроля и зачётных требований Программы основывается на: 
- комплексе контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы; 
- методические указания по организации промежуточной и и итоговой 

аттестации учащихся учитывающие резльтаты освоения Программы по всем 
предметным областям; 

- по результатам сдачи нормативов итоговой аттестации и выполнения 
требований к результатам освоения предпрофессиональной Программы,  
осуществляется  перевод обучающихся на следующий этап спортивной 
подготовки реализацию Программы спортивной подготовки. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации в ДЮСШ 
№1 регулируется локальным актом. После каждого года обучения на этапах 
подготовки, для проверки результатов освоения Программы, учащиеся сдают 
нормативы промежуточной аттестации. 

В течение года обучения на этапах подготовки, для проверки 
результатов освоения нормативных требований в соответствии с Программой, 
учащиеся сдают нормативы текущей аттестации.  Результатом сдачи 
нормативов  текущей  аттестации  является повышение или 
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совершенствование у обучающихся  уровня общей и  специальной  
физической  и технической подготовки. 

 

Зачётные  требования 

Для групп спортивного совершенствования: 

Органы государственного руководства физической культурой и 
спортом в России, участие отечественных тяжелоатлетов в первенствах мира 
и Олимпийских играх. Сведения о влиянии физических упражнений с 
отягощениями на организм человека, питании тяжелоатлета, об основах 
массажа. Методы оценки качества техники выполнения классических 
упражнений, средства срочной информации. Принципы тренировки 
тяжелоатлетов и виды планирования, понятие о тренировочных циклах, о 
характеристике средств СФП. Основы организации и проведения 
соревнований по тяжелой атлетике. Понятие о психологической подготовке 
тяжелоатлетов. 

3.8.4 Комплексный контроль. 
 

Важным звеном управления подготовкой спортсменов является 
система комплексного контроля, благодаря которой можно оценить 
эффективность избранной направленности тренировочного процесса. 
Комплексный контроль включает педагогический, медико-биологический и 
психологический разделы и предусматривает ряд организационных и 
методических приемов, направленных на выявление сильных и слабых 
сторон в подготовке спортсменов. В качестве объектов контроля 
специалисты выделяют такие параметры, как эффективность 
соревновательной деятельности, уровень развития двигательных качеств, 
технико-тактического мастерства, психической и интегральной 
подготовленности; показатели нагрузки отдельных упражнений, 
тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов и т.д.; возможности 
отдельных функциональных систем и механизмов, обеспечивающих 
эффективную соревновательную деятельность; реакция организма на 
предлагаемые тренировочные нагрузки, особенности протекания процессов 
утомления и восстановления. 

Диагностика специальной подготовленности спортсмена включает 
контроль физической, технической и функциональной подготовленности, 
анализ динамики компонентов подготовленности в предшествующем 
времени, анализ структуры подготовленности, разработка 
индивидуализированных моделей, прогноз состояния спортсмена в 
перспективе. 

Различные виды подготовленности тяжелоатлетов, характеризующие 
различные стороны его спортивного мастерства, реализуются в спортивный 
результат в единстве, то есть не как суммарный результат сложения 
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отдельных компонентов, а как полезный результат всей системы, имеющей 
структуру, внутренние взаимосвязи и взаимодействие компонентов. 

Важным звеном системы комплексного контроля подготовки 
спортсменов является педагогический контроль. Организация комплексного 
педагогического контроля в спорте может быть эффективной лишь при 
строгом учете возрастных и квалификационных собенностей контингента, 
при условии, когда средства и методы контроля соответствуют специфике 
того или иного вида спорта. 

Педагогический контроль - оценка фактического состояния и уровня 
подготовленности спортсменов, суть которого заключается в оценке 
состояния спортсмена, в котором он находится во время спортивной 
подготовки, что и является одной из центральных проблем теории, методики 
и практики физической культуры и спорта. 

Предметом педагогического контроля в спорте принято считать 
оценку, учет и анализ двигательной функции, психических процессов, 
технического мастерства, норм тренировочных нагрузок, соревновательной 
деятельности, спортивных результатов занимающихся. 

Цель педагогического контроля - повышение эффективности 
физического воспитания и тренировки двигательной функции спортсменов в 
конкретных условиях спортивной деятельности. 

Виды контроля различаются в соответствии с типом состояния 
двигательных функций спортсменов - перманентные (сохраняющиеся 
довольно длительное время), текущие (изменяющиеся под влиянием одного 
или нескольких занятий), оперативные (меняющиеся в процессе одного 
занятия, а также под влиянием нагрузки отдельных упражнений или серий 
упражнений). Необходимость выделения трех типов состояний определяется 
тем, что средства контроля, используемые в каждом случае, существенно 
различаются. 

Структура научно-методического обеспечения включает следующие 
виды обследований. 

Этапные комплексные обследования (ЭКО). Задачами ЭКО является 
определение уровня различных сторон подготовленности и двигательного 
потенциала спортсмена на отдельных этапах подготовки. Проведение ЭКО 
осуществляется на важнейших этапах подготовки, проводится в рамках 
учебно-тренировочного процесса и плановой диспансеризации спортсменов. 

 

Программа ЭКО 

 
Направленность 

обследования 
Вид обследования 

Морфологический статус Определение антропометрических показателей: рост, вес, 
окружности 

Физическая 
(функциональная) 

Оценка психолого-эмоционального состояния: уровень 
самоконтроля, волевой мобилизации, самооценка и пр. 
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Психологическая Оценка психолого-эмоционального состояния: уровень 
самоконтроля, волевой мобилизации, самооценка и пр. 

Контроль нагрузок Анализ выполнения нагрузок  за прошедший этап 
  

Текущие обследования (ТО). Задачами ТО являются систематический 
контроль над тренировочным процессом в целях повышения его 
эффективности и предупреждения перегрузок, перенапряжения, нарушения 
процессов адаптации, оценка уровня и структуры физической и технической 
подготовленности. 

Программа ТО 
 

Направленность 
обследования 

Вид обследования 

Физическая (функциональна) Определение переносимости нагрузок (ЧСС в покое, до и 
после нагрузок 

Психологическая Оценка психо-эмоционального состояния: степень 
психического утомления, оценка самочувствия, 
активности,настроения. 

Контроль нагрузок Анализ выполнения нагрузок за исследуемый период 
подготовки. Показатели объема и интенсивности 
тренировочной работы. 

Оценка и анализ технической Видеоанализ, фотоанализ технической подготовленности 
подготовленности  

Оценка соревновательной деятельности (ОСД).  

Задачей ОСД является анализ соревновательной деятельности по 
тяжелой атлетике, технико-тактические результаты. Проведение ОСД 
осуществляется на соревнованиях не ниже федерального уровня с помощью 
анализа итоговых протоколов соревнований и видео- и фотоматериала. 

Углубленные медицинские обследования (УМО). Основными целями 
УМО являются получение наиболее полной и всесторонней информации о 
состоянии здоровья, уровне общей и специальной работоспособности и 
подготовленности тяжелоатлетов средствами обязательной диспансеризации, 
проходящей 2 раза в год. 

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 в ГНП является 
контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 
привычки неукоснительного выполнения рекомендации врача. В начале и  
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конце учебного года занимающиеся должны пройти углубленные 
медицинские обследования. 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. 

 
Программа углубленного комплексного медицинского 

обследования (УМО) 
Задачи УМО: 
1. Комплексная клиническая диагностика. 
2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 
3. Оценка сердечно -сосудистой системы. 
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 
5. Контроль состояния центральной нервной системы. 
6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 
7. Состояние вегетативной нервной системы. 
8. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата. 
9. Уровень физического развития и морфологическое состояние. 
10.Оценка состояния системы крови. 
11.Оценка состояния эндокринной системы. 
12.Оценка состояния системы пищеварения. 
13.Оценка состояния мочеполовой системы . 
14.Общая оценка состояния организма. 

 
Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства: 

- Влияние различных физических упражнений и упражнений с 
отягощениями на организм человека. Изменения, происходящие в опорно-
двигательном аппарате, органах дыхания и кровообращения, а также в 
деятельности центральной нервной системы в результате занятий тяжелой 
атлетикой. 

- Воздействие физических упражнений на развитие силовых 
способностей и других физических качеств. Режимы работы мышц: преодо-
левающий, уступающий, удерживающий, комбинированный и др. 

- Условия задержки дыхания и натуживания при подъеме штанги. 
 

3.8.5 Самостоятельная работа обучающихся может контролироваться 
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника 
самоконтроля, в котором фиксируются: 
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выполнение индивидуальных заданий; 
основные показатели самоконтроля (вес, пульс, самочувствие, сон, 

аппетит, настроение и т.п.); 
использование аудио- и видеоматериалов; 
посещение спортивных мероприятий; 
судейская практика; 
другие виды (формы) самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа должна быть направлена на обеспечение 

планомерного развития физической подготовленности обучающегося. 
 

3.9 Теоретическая подготовка 
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. При проведении 
теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 
материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 
работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

В плане теоретических занятий следует отражать и такие темы, как 
врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, 
восстановительные мероприятия при занятиях тяжелой атлетикой и др. 

 
Программа теоретических занятий 

 1. Физическая культура и спорт в России 
Для всех учебных групп: 
Физическая культура и спорт - составная часть культуры, одно из 

средств воспитания и укрепления здоровья, всестороннего развития граждан. 
Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты 
Российского государства. 

Всестороннее развитие физических и умственных способностей - одно 
из необходимых условий развития государства. 

Органы государственного управления физической культурой и спортом 
в России. НОК и спортивные федерации. 

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные 
занятия по физической культуре в школе. Внеклассная и внешкольная 
работа. 

Коллективы физкультурников, спортивные секции, детско-юношеские 
спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, училища 
олимпийского резерва, 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 на меж-
дународных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. 

Единая российская спортивная классификация, ее значение в развитии 
спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов.  
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Разрядные нормы и требования спортивной классификации по тяжелой 
атлетике. 

 
 2. Краткий обзор развития тяжелой атлетики в России и за рубежом 

Характеристика тяжелоатлетического спорта, его место и значение в 
отечественной системе физического воспитания. Возникновение и развитие 
тяжелой атлетики как вида спорта. 

Тяжелая атлетика и силовые упражнения в дореволюционной России. 
Первый любительский кружок тяжелой атлетики В.Ф. Краевского (1885 год). 
Первые чемпионаты России по подъему тяжестей. Сильнейшие атлеты 
дореволюционной России, их достижения, участие в национальных и 
международных соревнованиях. Профессиональный тяжелоатлетический 
спорт и его роль в развитии тяжелой атлетики. 

Первые чемпионаты мира и Европы по поднятию тяжестей, участие в 
них сильнейших атлетов дореволюционной России, их успехи и достижения. 

Тяжелая атлетика в СССР. Весовые категории и программа сорев-
нований. Возрастные группы в тяжелой атлетике. 

Международная и национальная федерация тяжелой атлетики. 
Первенство СССР 1923 года - начало всесоюзных первенств. Роль Все-

обуча и общества «Динамо» в развитии тяжелой атлетики. Вовлечение 
широких масс молодежи в занятия тяжелоатлетическим спортом. Первые 
достижения советских атлетов, превышающие мировые рекорды. 

Победы советских тяжелоатлетов на международных соревнованиях в 
1935-1937 гг. 

Состояние тяжелоатлетического спорта во время и после Великой 
отечественной войны. Чемпионат СССР 1944 года. 

Вступление Всесоюзной секции тяжелой атлетики в Международную 
федерацию. Выступление советских тяжелоатлетов в чемпионатах мира и 
Европы 1946 и 1947 гг. Первый советский чемпион мира. 

Отечественные тяжелоатлеты - участники Олимпийских игр, чем-
пионатов мира и Европы, международных соревнований. 

Выдающиеся тяжелоатлеты, их победы и достижения. 
Влияние советской и российской школы на становление и развитие 

тяжелой атлетики в мире. 
Задачи дальнейшего развития тяжелой атлетики в России. 
 

 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека.  
Влияние  
физических упражнений с отягощениями па организм занимающихся 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Опорно-двигательный аппарат: костная и мышечная система, связки, их 
строение и функции. 
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Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. 

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

Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего 
организма. 
 4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Понятие о гигиене. Личная гигиена тяжелоатлета, уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. 
Гигиена жилища и места занятий тяжелой атлетикой. Гигиеническое 
значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). 

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной про-
филактики (предупреждения заболеваний). 

Значение закаливания для юных тяжелоатлетов. Гигиенические основы 
и принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. 
Занятия тяжелой атлетикой - один из методов закаливания. 

Режим юного тяжелоатлета. Роль режима для спортсмена. Режим 
учебы, отдыха и питания, тренировки и сна. Примерный распорядок дня 
юного тяжелоатлета. 

Весовой режим тяжелоатлета. Допустимые величины регуляции веса 
тела у троеборцев в зависимости от возраста. Показатели веса тела в 
зависимости от ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую 
весовую категорию. 

 
 5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, 
основы спортивного массажа 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Понятие о врачебном контроле и его роли для юного тяжелоатлета. Значение 
данных врачебного контроля для физического развития и степени 
тренированности спортсмена. Понятие о тренированности и 
перетренированное™, утомлении и восстановлении. Показания и 
противопоказания для занятий тяжелой атлетикой. Профилактика 
перетренированности и роль в этом врачебного контроля. 

Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный конт-
роль. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели, 
отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, 
работоспособность, самочувствие и др. Методика ведения дневника 
самоконтроля. 

 
 6. Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Техника выполнения упражнений в тяжелой атлетике - одна из главных 

составляющих подготовки спортсмена. Понятие «техническое мастерство», 
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факторы, влияющие на его проявление и совершенствование. Необходимость 
всестороннего физического развития. 

Человек как биомеханическая система. Биомеханические звенья 
человеческого тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной 
деятельности тяжелоатлета. Сокращение мышечных групп - причина 
вращения звеньев тела. Перемещение звеньев тела относительно друг друга - 
причина движения штанги. 

Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикла-
дываемые к опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное пе-
ремещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер изменения 
суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения мышц при 
выполнении тяжелоатлетических упражнений. 

Скоростно-силовые характеристики сокращения мышц - фактор, 
определяющий спортивный результат. Режимы мышечной деятельности. 
Скоростно-силовая подготовка тяжелоатлета. 

Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой 
вес снаряда, ограниченность в амплитуде движений, ограниченность во 
времени и площади опоры, сложность коррекции движения. 

Влияние анатомических и антропометрических данных на технику 
атлета. Определение стартового положения в зависимости от 
антропометрических данных и развития двигательных качеств атлета. 

Характер приложения усилий к штанге в начальный момент 
выполнения упражнений. Взаимосвязь прикладываемых атлетом усилий с 
кинематикой суставных перемещений в процессе выполнения всего 
упражнения. 

Система «атлет-штанга». Движение общего центра тяжести (ОЦТ) 
системы при выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда 
относительно друг друга в процессе выполнения упражнений. 

Гибкость - одно из основных качеств тяжелоатлета, необходимых для 
успешного выполнения упражнений в тяжелой атлетике. Взаимосвязь 
максимальной высоты подъема и высоты фиксации снаряда с подвижностью 
в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах спортсмена. 
Необходимость большой амплитуды движения в локтевых и плечевых 
суставах. 

Классические упражнения со штангой - рывок, толчок. Фазовый состав 
рывка и подъема штанги на грудь для толчка, толчка штанги от груди. 
Характеристика всех периодов и фаз движения. 

Кинематическая, динамическая и ритмическая структура рывка и 
подъема штанги на грудь для толчка. Основные различия в технике 
выполнения этих упражнений. Требования, предъявляемые к рациональному 
выполнению каждой из шести фаз. 

 
 7. Методика обучения тяжелоатлетов 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
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Обучение и тренировка - единый процесс. Обучение классическим и 

специально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения 
тяжелоатлетических упражнений и компонентов техники. Физическая 
подготовленность занимающихся и эффективность обучения технике. Роль 
волевых качеств в процессе обучения. Страховка и самостраховка при 
обучении. Контроль и исправление ошибок при обучении технике. 
 8. Методика тренировки тяжелоатлетов 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Спортивная тренировка - единый педагогический процесс форми-

рования и совершенствования двигательных навыков, физических, 
моральных и волевых качеств занимающихся. 

Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность (абсолютная 
и относительная), количество подъемов штанги (КПШ), упражнений, КПШ 
при субмаксимальных и максимальных отягощениях в рывковых и 
толчковых упражнениях. Методика их определения. Понятие о зонах 
интенсивности тренировочных отягощений. 

Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. 
Отдельные тренировочные занятия. Урок как основная форма занятий. Части 
урока. Разновидности уроков. Требования к урокам. 
 
 9. Планирование спортивной тренировки 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Планирование и учет проделанной работы и их значение для 
совершенствования тренировочного процесса. Понятие о планировании. 
Цель и задачи планирования. 

Круглогодичная тренировка - основа спортивных успехов 
тяжелоатлетов. 

Критерии и параметры тренировочных нагрузок - их учет и анализ. 
Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета - его 
форма и порядок ведения. Значение ведения дневника. 

 
 10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной 
тренировки 

Для всех учебных групп: 
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 
тяжелоатлету. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы 
воспитания силовых способностей. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной 
системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях тяжелой  
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атлетикой. Продолжительность восстановления физиологических функций 
организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в 
соревнованиях. Повторяемость различных по величине нагрузок и интервалы 
отдыха. 

Явление задержки дыхания и натуживают. Энерготраты тяжелоатлета. 
Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. 

Увеличение работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация). 
Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов 
восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, 
витамины, фармакологические средства и др. 

Характеристика предстартового состояния тяжелоатлета в период 
подготовки и во время соревнований. 
 
 11. Психологическая подготовка 

Для всех учебных групп: 
Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования морально-волевых качеств спортсменов. Преодоление 
трудностей в процессе тренировки и соревнований, связанных с подъемом 
предельных весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками 
и состязаниями. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от 
типа нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей 
тяжелоатлета. Психологическая подготовка перед, во время и после 
соревнований. Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и 
совершенствования моральных, волевых качеств. Влияние коллектива и 
тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы 
воспитания отдельных психических качеств. 

 
 12. Общая и специальная физическая подготовка 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: ОФП 
и СФП юных тяжелоатлетов и ее роль в процессе тренировки. Общая 
подготовка как основа развития различных качеств, способностей, 
двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособности. Требования к ОФП тяжелоатлетов. 

Средства ОФП и их характеристика. ОФП как средство восстановления 
работоспособности и активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь ОФП и 
СФП. Контрольные тесты для выявления уровня развития ОФП. 

 
 13. Правила соревнований, их организация и проведение. 
 Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Разбор правил соревнований по тяжелой атлетике. Виды и характер 
соревнований. Программа соревнований. Участники: их права и обязанности, 
форма одежды. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые 
категории. Порядок взвешивания. Судейская коллегия: права и обязанности 
отдельных судей. Врач соревнований. Правила выполнения рывка и толчка. 
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Вызов участников на помост. Количество подходов и надбавка веса штанги. 
Определение личных и командных результатов соревнований. Условия 
регистрации рекордов. Помещение для соревнований. Оборудование и 
инвентарь. 
 
 14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. 
 Для всех учебных групп: 

Требования к спортивному залу для занятий тяжелой атлетикой и 
подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 
стен, пола, помостов. 

Оборудование и инвентарь тяжелоатлетического зала. Штанги: рекорд-
ная, тренировочная, народная, с обрезинепиыми дисками. Устройство 
штанги. Гири, гантели, эспандеры, металлические палки, стойки, 
разновысокие подставки, тренажеры для развития силы мышц, 
гимнастические снаряды, канат, маты, стойки для прыжков в высоту, 
приборы срочной информации, специальные скамейки для вспомогательных 
упражнений, помосты, шкафы или стеллажи для хранения спортивного 
инвентаря. 

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 
инвентаря. 
 
 15. Зачетные требования по теоретической подготовке 
 Для групп начальной подготовки: 

Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и 
защите Родины, зарождение тяжелоатлетического спорта. Строение 
организма человека, личная гигиена и закаливание, режим дня и основы 
самоконтроля. Сведения о технике тяжелоатлетических упражнений, об 
инвентаре и оборудовании тяжелоатлетического зала. Ведение дневника 
спортсмена. Правила выполнения рывка и толчка на соревнованиях. 
Характеристика морально-волевых качеств, свойственных тяжелоатлетам. 

Для учебно-тренировочных групп: 
Значение физической культуры и спорта как одного из средств 

разностороннего воспитания, укрепления здоровья. Роль 
тяжелоатлетического спорта в физическом воспитании. Сведения о 
некоторых функциях организма человека, регуляции веса тела тяжелоатлета. 
Понятие о врачебном контроле для оценки физического развития 
спортсмена, влиянии развития отдельных мышц и мышечных групп на 
технику выполнения тяжелоатлетических упражнений, средствах ОФП. 
Понятие о начальном обучении, критериях и параметрах тренировочной 
нагрузки и необходимости их учета. Правила соревнований по тяжелой 
атлетике. Понимание необходимости воспитания морально-волевых качеств 
спортсмена. 
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