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I.СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНО - ИСТОРИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУДОД ДЮСШ «ИЖСТАЛЬ» 

 
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  

«ИЖСТАЛЬ»  ЯВЛЯЯСЬ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗВАНА 

СПОСОБСТВОВАТЬ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ, РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКИХ, 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ДОСТИЖЕНИЮ УРОВНЯ 

СПОРТИВНЫХ УСПЕХОВ СООБРАЗНО СПОСОБНОСТЯМ. 

 Наиболее важными источниками идей обновления МБОУДОД ДЮСШ 

«ИЖСТАЛЬ»  являются: 

1. Государственный заказ: 

-Закон РФ «Об образовании»; 

-Закон УР «О народном образовании»; 
- ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ В ВИДЕ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ, ПРОГРАММ, 

ПОСОБИЙ, ИНСТРУКЦИЙ, ПРИКАЗОВ МО, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ; 

- ДОСТИЖЕНИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ; 

-требования армии и флота для подготовки юношей для службы; 

-Устав МБОУДОД ДЮСШ «ИЖСТАЛЬ» 

2. Социальный заказ: 

-потребности и ожидание общества «нового его члена»; 

-потребности республики, города в специалистах спортивного профиля; 

-потребность ДЮСШ в тренерско-преподавательском составе с учетом миграции, 

выхода на пенсию, декретный отпуск и др.; 

3. Личностный заказ: 

-потребность ребенка в защищенности и психологическом комфорте; 

-потребность в уважении, признании сверстников, в ощущении собственной 

значимости среди взрослых; 

-потребность в самореализации. 

Каждому человеку хочется быть удачливым в жизни, успешным в карьере, для этого 

необходимо иметь образование, развитые способности, уверенность в себе. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

МБОУДОД ДЮСШ «ИЖСТАЛЬ» создана 25 сентября 2002 года 

Постановлением Мэра города Ижевска № 335 от 01.08.2002 года.  

Учредителем МБОУДОД ДЮСШ «Ижсталь» является  Администрация г. 

Ижевска. 

 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 1. Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 2. Основы законодательства Российской Федерации «О физической культуре и 

спорту». 

 3. Закон Удмуртской Республики «О физической культуре и спорте». 

 4. Закон Удмуртской Республики «О народном образовании». 

 5. Указ Президента Российской Федерации «О профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав». 

 6. Постановление Правительства Российской Федерации № 233 от 07.03.1995г. 

«Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей», с изменениями и дополнениями, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.1997г. № 212. 
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Сведения об администрации МБОУДОД ДЮСШ «Ижсталь»: 

 
Ф.И.О. 

Должность 

Год 

рожде 

ния 

Образо- 

вание 

Катего-

рия 

Звания Стаж 

Работы 

Повыше- 

ние 

квалифи-

кации 
Адм Трен. 

Рябова Татьяна 

Владимировна 

1967 Высшее Высшая «Отличник 

физической 

культуры и 

спорта РФ»  

 

Заслуженный 

работник ФК 

УР 

22  2013-2014 

год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГРАММЕ 

 

Учебно-тренировочные занятия на отделении  лыжных гонок проводятся на 

основании требований рекомендованной учебной программы для детско-юношеских 

школ и специализированных школ Олимпийского резерва 2003, утвержденной 

государственным Комитетом РФ по физической культуре и спорту, апробированной и 

адаптированной к условиям Удмуртской Республики, методических и учебных 

пособий. 

Обучение в МБОУДОД ДЮСШ «Ижсталь» рассчитано до 11 лет и осуществляется с 8 

лет: 

Год 

Обучения 

Мин. 

Возрас

т 

(лет) 

Кол-во 

уч-ся в 

группе 

(миним. 

состав) 

кол-во 

учебных 

часов 

в 

неделю 

кол-во 

учебных 

часов 

в год 

требования 

по спортивной 

подготовке 

Группы  начальной  подготовки 

Первый 9 15 6 312 Выполнение  

Второй 10 14 9 468     Нормативов по ОФП и 

Третий 11 12 9 468 2 юн.разряд 

Учебно-тренировочные группы 

Первый 12 10 12 624 Выполнение  + 1 

юн.разряд 

второй 13 - 14 728 Нормативов + 50% 1ю.р и 

3 р 

третий 14 - 16 832 по ОФП   + 3 разряд 

Четвертый 15 - 18 936 СФП и  + 50% 2 и 3 разряд 

Пятый 16 - 20 1040 Техн.под-ке + 50% 1 и 2 

раз. 

Группы спортивного  совершенствования 

первый 17 - 24 1288 КМС на конец года 

Требования программы 

второй 18 - 28 1456 КМС (подтверждение) 

требование программы 

третий 19 - 28 1456 КМС (подтверждение) 

требования программы 

Группы высшего 

спортивного 

мастерства 

20 - 32 1664 Мастер спорта 
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спортивно 

оздоровительные 

группы 

7-18  15 6 312 Динамика показателей 

 

Примечание:   

1. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, периода и задач подготовки. 

Общегодовой объем учебно-тренировочной работы, предусмотренный указанными 

режимами работы, начиная с учебно-тренировочного этапа подготовки, может быть 

сокращен не более чем на 25%. 

2. При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не должна превышать 

двух разрядов, а их количественный состав на этапе спортивного мастерства -8 человек, 

спортивного совершенствования – 12 человек, учебно-тренировочный – 16человек (для 

занимающихся свыше двух лет, и 20 человек (для занимающихся до двух лет), 

максимальный состав учащихся в спортивно-оздоровительных группах и группах 

начальной подготовки не должен превышать двух минимальных составов с учетом 

правил техники безопасности на учебно-тренировочных занятиях. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 Программа включает в себя систему тренировочных заданий по физической, 

технической, тактической подготовке, позволяющей эффективно решать задачи в 

соответствующих категориях учебных групп по выполнению и практического 

теоретический материала, нормативных требований. 

Главная задача спортивной школы  заключается в подготовке физически 

крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных спортсменов, в 

воспитании социально-активной личности, готовой к социально значимым видам 

деятельности.  

Основным условием выполнения этой задачи является многолетняя, 

непрерывная и целенаправленная подготовка спортсменов, которая предусматривает: 

-содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

-подготовке спортсменов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и 

юношеских команд Удмуртской Республики, России; 

-повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня владения техники и 

тактикой спортивной борьбы в процессе многолетней подготовки; 

-подготовку инструкторов-методистов и судей по видам спорта  ДЮСШ; 

-подготовку и выполнение нормативных требований. 

 Основной показатель работы спортивной школы– выполнение программных 

требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных и 

качественных показателях физического развития, физической, технической, 

тактической, и теоретической подготовки (по истечении каждого года), вклад в 

подготовку молодежных и юношеских сборных команд страны, Удмуртской 

Республики, результаты участия в соревнованиях. Выполнение нормативных 

требований – основное условие пребывания занимающихся в спортивной школе. В 

комплексном зачете учитываются в целом все результаты (более высокие в одних 

нормативах в известной мере компенсируют более низкие в других). 

 Цель подготовки резервов высококвалифицированных спортсменов состоит в 

том, что юные спортсмены при переходе в команды высших разрядов по уровню 

подготовленности обладали потенциалом для достижения высоких спортивных 

результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере высших достижений 

(молодежные и основные сборные страны). 
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 Содержание работы с юными спортсменами на всем многолетнем протяжении 

определяется факторами: специфика вида спорта, требования к квалификации, 

возрастные особенности и возможности спортсменов. 

 Многолетний период подготовки юных спортсменов делится на этапы: 

Первый этап («этап предварительной подготовки») предусматривает воспитание 

интереса детей к спорту, развитие физических качеств в общем плане и с учетом 

специфики вида спорта, воспитание умений соревноваться индивидуально (физическая 

и техническая подготовка) (группы начальной подготовки). 

Второй этап («начальной спортивной специализации») посвящен базовой технико-

тактической и физической подготовке, в этот период осуществляется освоение основ 

техники и тактики, воспитание соревновательных качеств применительно к 

выбранному виду спорта (учебно-тренировочные группы 1-2 год обучения). 

Третий этап («углубленной подготовки») направлен на специальную подготовку: 

технико-тактическую, физическую,  соревновательную (учебно-тренировочные 

группы 3-5-й год обучения). 

Четвертый этап («спортивного совершенствования») предназначен для 

совершенствования технико-тактического мастерства, специализации выбранного вида 

спорта, адаптации к требованиям сборных команд. 

 Указанные возрастные границы в известной мере условны, основной показатель 

– уровень подготовленности. Поэтому спортсмены с учетом выполнения 

установленных требований переводятся на следующий этап в более раннем возрасте. 

Спортивно-оздоровительный этап предусматривает  

- укрепление здоровья;  

- улучшение физического развития,  

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- приобретение разносторонней физической подготовки; 

- овладение основами техники  

 

      

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

СОГ-1 (8-18лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

НП-1 (9-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2часа – 90мин. 

КПН, соревнования  

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

НП-2 (10-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

НП-3 (11-лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1. Теоретические занятия: 
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2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

УТ-1 (12-13лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа –90-135мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия 

УТ-2 (13-14лет) 

Продолжительность учебного занятия – 2-3часа – 90-135мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

УТ-3 (14-15лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

УТ-4 (15-16лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

УТ-5 (16-17лет) 

Продолжительность учебного занятия – 3-4часа – 135-180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

СС-1 (17лет) 

Продолжительность учебного занятия – 4часа – 180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 
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СС-2 (18лет) 

Продолжительность учебного занятия – 4часа – 180мин 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика 

СС-3 (19лет) 

Продолжительность учебного занятия – 4 часа – 180мин. 

1. Теоретические занятия: 

2. Практические занятия: 

1) Учебно-тренировочные занятия: 

2) Соревнования: 

3) Контрольные нормативы: 

4) Восстановительные мероприятия: 

5) Инструкторская и судейская практика. 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- улучшение физического развития; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладения основами техники передвижения на лыжах; 

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности. 

   

 

ПРОГРАММНЫЙ  МАТЕРИАЛ 

1.Теоретическая подготовка 

      2. Техника безопасности. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и 

отдыха.  

Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

      3.   Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 

    4.  Основы техники способов передвижения на лыжах.     

    5.  Правила соревнований по лыжным гонкам. 

      6.  Основные средства восстановления.    

 

Практическая подготовка 
 

       1.  Общая и специальная физическая подготовка. 

       2.  Техническая подготовка.         

      3.  Практические рекомендации по организации физической, технической 

подготовки и оценке контрольных упражнений. 

 
 

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(этап предварительной подготовки) 

Программный материал 

I. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. 

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. 

 

II. Практическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Специальная физическая подготовка. 

3. Техническая подготовка. 

4. Контрольные упражнения и соревнования. 
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(этап начальной спортивной специализации) 

Программный материал 

1. Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ.. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Лыжный инвентарь, мази и парафины. 

4. Основы техники лыжных ходов. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

 

1. Физическая подготовка. 

Допустимые объемы основных средств подготовки. 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1 2 1 2 

Общий объем 

циклической 

нагрузки, км 

2100-2500 2600-3300 1800-2100 2200-2700 

Объем лыжной 

подготовки, км 
700-900 900-1200 600-700 700-1000 

Объем 

лыжероллерной 

подготовки, км 

300-400 500-700 200-300 400-500 

Объем бега, 

ходьбы, имитации, 

км 

1100-1200 1200-1400 1000-1100 1100-1200 

 

2. Техническая подготовка. 

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений. 

 

3. Контрольные упражнения и соревнования. 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 3-5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(этап углубленной тренировки) 
Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном 

завершается формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих 

высокую работоспособность и резистентность организма по отношению к 

неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе напряженной тренировки. 

Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения 

времени, отводимого на специальные подготовительные и соревновательные 

упражнения. В лыжных гонках доминирующее место занимают длительные и 

непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени способствуют 

развитию специальной выносливости лыжника. На этапе углубленной тренировки 

спортсмен начинает совершенствовать свои тактические способности, овладевает 

умением оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 
 

 

Программный материал 

1. Перспективы подготовки юных лыжников в УТГ. 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние организма спортсмена. 

3. Основы техники лыжных ходов. 
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4. Основы методики тренировки лыжника-гонщика. 

 

1. Физическая подготовка. 

 

Допустимые объемы основных средств подготовки. 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3 4 5 3 4 5 

Общий 

объем 

нагрузки, км 

3400-3700 3800-4300 4400-5500 2800-3100 3200-3600 3700-4500 

Объем 

лыжной 

подготовки, 

км 

1300-1400 1500-1700 1800-2500 1100-1200 1300-1400 1500-2000 

Объем 

роллерной 

подготовки, 

км 

800-900 1000-1100 1200-1400 600-700 800-900 1000-1100 

Объем бега, 

имитации, 

км 

1300-1400 1300-1500 1400-1600 1100-1200 1100-1300 1200-1400 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников- 

 гонщиков на этапе углубленной тренировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Техническая подготовка. 

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной 

специализации является достижение автоматизма и стабилизации двигательных 

действий лыжников, совершенствование координационной и ритмической структуры 

при передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами. Также пристальное 

внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных деталей, отработке 

четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, активной 

постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука-туловище. В тренировке 

широко используется многократное повторение технических элементов в стандартных 

и вариативных условиях до достижения необходимой согласованности движений по 

динамическим и кинематическим характеристикам. На этапе углубленной тренировки 

техническое совершенствование теснейшим образом связано с процессом развития 

двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма лыжника. В 

этой связи техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе 

и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника 

формируется рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных 

колебаний в основных характеристиках структуры движений. 

 
3. Контрольные упражнения и соревнования. 

 
 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд/мин 

IV максимальная 106< 185< 

III высокая 91-105 175-184 

II средняя 76-90 145-174 

I низкая 75 144> 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Специфика лыжных гонок, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1.  Вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная 

и психорегулирующая тренировка. 

2.  Комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, 

методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, 

идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного 

мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека 

определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для 

достижения цели, влияют на его поведение. 

В учебно-тренировочной деятельности и соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены 

индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в 

сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 

психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных 

условиях и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти аффектных состояний, 

сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за 

своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные 

функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо 

на тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку 

отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Проводить 

тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на открытых для ветра участках 

трассы. Наиболее благоприятные возможности для практического овладения приемами, 

помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в 

соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень 

риска при прохождении сложных участков дистанции (крутых и закрытых спусков и 

др.) с различным качеством снежного покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью 

анализа возможных причин из возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали 

бы спортсмена проявлять все волевые качества. 
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Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать 

на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен 

должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, 

которая формируется на основе знания своих физических и функциональных 

возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки 

своих возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной 

работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, 

сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенных этап тренировки с 

выраженными положительными показателями. 

 
 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется врачом поликлиники по месту жительства (или школьным 

врачом) для учащихся групп начальной подготовки. Углубленное медицинское 

обследование спортсмены (учащиеся групп УТ и СС) проходят два раза в год, как 

правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и 

мочи; обследование у врачей-специалистов:: хирурга, невропатолога, окулиста, 

оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

К занятиям лыжным спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к 

основной медицинской группе. 

Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для занятий всеми 

циклическими видами спорта, к лыжным гонкам не допускаются дети с 

доброкачественными новообразованиями носовой полости (полипы и др.), гнойными и 

смешанными формами заболеваний придаточных полостей носа (гаймориты и др.), с 

хроническими гнойными и негнойными воспалениями среднего уха. 

 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – 

неотъемлемая составная часть системы подготовки и высококвалифицированных, и 

юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 

квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

 

1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки – рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания 

восстановительных процессов. Полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение водных процедур гигиенического и закаливающего характера. 
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Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные 

упражнения. 

2. Этап углубленной тренировки и спортивного совершенствования. 

В учебно-тренировочных группах 3-5-го годов обучения и группах спортивного 

совершенствования применяется значительно более широкий арсенал 

восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко 

используются медико-биологические и психологические средства. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в 

пищевых веществах и энергии. Работа лыжника-гонщика характеризуется 

продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной мощности с 

преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера 

энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные 

жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением длительности нагрузки 

мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтом рацион лыжника должен быть 

высококалорийным. В общем количестве потребляемы калорий доля белков должны 

составлять 14-15%, жиров – 25%, углеводов – 60-61%. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности неспецифической стимуляции функциональных систем организма. 

Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия 

гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) 

возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души 

(37-38°С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются 

после тренировки. Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 

10-15 минут рекомендуется принимать через 30-60 минут после тренировочных занятий 

или же перед сном.. 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В 

зависимости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера 

выполненной работы применяется конкретная методика восстановительного массажа. 

Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические 

(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные 

условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические 

(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, 

внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и 

музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.) 

 
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в учебно-

тренировочных группах и группах спортивного совершенствования согласно типовому 

учебному плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических заня-

тий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

1. Учебно-тренировочные группы. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. 

Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его 

заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление места 

старта, финиша, зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия и самостоятельно проводить по заданию тренера, 

разминки перед соревнованиями. 
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Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке для групп начальной подготовки.. 

 Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, помощь в 

организации и проведении соревнований по лыжным гонкам в общеобразовательных 

школах района, города. Выполнение обязанностей судьи на старте, финише, 

начальника дистанции, контролеров, секретаря. 

2. Группы спортивного совершенствования. 

Учащиеся групп спортивного совершенствования являются помощниками 

тренера в работе с начинающими спортсменами. Составление рабочих планов и 

конспектов занятий.   Составление документации для работы спортивной секции по 

лыжным гонкам в коллективе физкультуры. 

Проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке по 

заданию тренера в младших группах. 

Составление положения о соревнованиях. Практика судейства по основным 

обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе, 

общеобразовательных школах района, города. 

Организация и судейство районных и городских соревнований по лыжным 

гонкам. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 
Список литературы 

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуре и спорта (по циклическим, 

скоростно-силовым видам спорта и многоборьям)и к срокам обучения по 

этим программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной , 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта (Приказ Минспорта  от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки (Приказ от 14 марта 2013г. №111) 

 Учебно-методическая литература: 

6. Лыжные гонки: Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/П.В. 

Квашук и др. – М.: Советский спорт, 2005 – 72 с. 

7. Физиология спорта / Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костил. – Киев. 

Олимпийская литература, 2001. 

8. БутинИ.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 368 с. 
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9. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: Физкультура 

и спорт, 1977. 

10. Мартынов В.С. Комплексный контроль в лыжных видах спорта.- М., 

1990. 

11. Поварницин А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. – М.: 

Физкультура и спорт, 1976 

12. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1.)www.flgr.ru — федерация лыжных гонок России 

2.)www.minsport.gov.ru — министерство спорта России 

3.)минобрнауки.рф/ - министерство образования РФ 

4.)http://www.oblsport.kirov.ru — управление по физической культуре и 

спорту Кировской области 

5.)http://www.skisport.ru/ - Журнал «Лыжный спорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flgr.ru/#_blank
http://www.minsport.gov.ru/#_blank
http://www.oblsport.kirov.ru/#_blank
http://www.skisport.ru/#_blank
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БИАТЛОН 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- улучшение физического развития; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладения основами техники передвижения на лыжах; 

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности. 

   

ПРОГРАММНЫЙ  МАТЕРИАЛ 

1.Теоретическая подготовка 

      2. Техника безопасности. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и 

отдыха.  

Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

      3.   Лыжный инвентарь, выбор , хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 

    4.  Основы техники способов передвижения на лыжах.     

    5. Материальная часть БИ и правила т/б при обращении с оружием. 

    5.  Правила соревнований по биатлону. 

      6.  Основные средства восстановления.    

 

Практическая подготовка 
       1.  Общая и специальная физическая подготовка. 

       2.  Техническая подготовка.         

      3.  Практические рекомендации по организации физической, технической 

подготовки и оценке контрольных упражнений. 

 
 

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

(этап предварительной подготовки) 

Программный материал 

I. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении биатлона. 

Биатлон в России и мире. 

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях.  

3. Правила техники безопасности при обращении с оружием. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по биатлону 

II. Практическая подготовка. 

1. Общая физическая подготовка. 

2. Специальная физическая подготовка. 

3. Техническая подготовка. 

4. Контрольные упражнения и соревнования. 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(этап начальной спортивной специализации) 

Программный материал 

1.  Биатлон в Мире, России, ДЮСШ.. 

2. Спорт и здоровье. 

3. Лыжный инвентарь, мази и парафины. 
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4. Правила техники безопасности при обращении с оружием. 

5. Правила соревнований по биатлону. 

 

1. Физическая подготовка. 

Допустимые объемы основных средств подготовки. 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1 2 1 2 

Общий объем 

циклической 

нагрузки, км 

2100-2500 2600-3300 1800-2100 2200-2700 

Объем лыжной 

подготовки, км 
700-900 900-1200 600-700 700-1000 

Объем бега, 

ходьбы, имитации, 

км 

1100-1200 1200-1400 1000-1100 1100-1200 

 

2. Техническая подготовка. 

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений. 

 

3.Контрольные упражнения и соревнования. 

 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 3-5-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

(этап углубленной тренировки) 
Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном завершается 

формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным 

факторам, проявляющимся в процессе напряженной тренировки. Удельный вес 

специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения времени, 

отводимого на специальные подготовительные и соревновательные упражнения. 

Специфическая особенность биатлона, отличающая его от других видов лыжного 

спорта, заключается в комплексном сочетании двух упражнений - лыжной гонки и 

стрельбы 

На этапе углубленной тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои 

тактические способности, овладевает умением оперативно решать задачи, 

возникающие в процессе гонки. 
 

 

Программный материал 

1. Перспективы подготовки юных лыжников в УТГ. 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние организма спортсмена. 

3. Основы техники лыжных ходов. 

4. Основы методики тренировки лыжника-гонщика. 
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2. Физическая подготовка. 

 

Допустимые объемы основных средств подготовки. 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3 4 5 3 4 5 

Общий 

объем 

нагрузки, км 

3400-3700 3800-4300 4400-5500 2800-3100 3200-3600 3700-4500 

Объем 

лыжной 

подготовки, 

км 

1300-1400 1500-1700 1800-2500 1100-1200 1300-1400 1500-2000 

Объем бега, 

имитации, 

км 

1300-1400 1300-1500 1400-1600 1100-1200 1100-1300 1200-1400 

 

2. Техническая подготовка. 

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной 

специализации является достижение автоматизма и стабилизации двигательных и 

стрелковых действий биатлонистов, совершенствование координационной и 

ритмической структуры при передвижении. Также пристальное внимание продолжает 

уделяться совершенствованию отдельных деталей, отработке четкого выполнения 

подседания, эффективного отталкивания и скольжения, активной постановке лыжных 

палок, овладению жесткой системой рука-туловище. В тренировке широко 

используется многократное повторение технических элементов в стандартных и 

вариативных условиях до достижения необходимой согласованности движений по 

динамическим и кинематическим характеристикам. На этапе углубленной тренировки 

техническое совершенствование теснейшим образом связано с процессом развития 

двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма лыжника. В 

этой связи техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе 

и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника 

формируется рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных 

колебаний в основных характеристиках структуры движений. 

       Биатлонист должен уметь правильно делать поправки на ветер, а при порывах 

ветра приучить себя производить выстрел либо в перерыве между порывами ветра, 

либо при ветре, добиваясь одинаковых условий для каждого выстрела. Понижение 

температуры воздуха уменьшает дальность полета пули, а также смещает среднюю 

точку попадания вниз от центра мишени. При повышении температуры смещение 

средней точки попадания происходит в обратном направлении - вверх. Причина такого 

перемещения находится в изменении плотности воздуха в зависимости от изменения 

температуры. Чем больше плотность воздуха, тем меньше начальная скорость вылета 

пули из канала ствола. 

         Большое влияние на изменение средней точки попадания оказывает 

освещенность, при которой спортсмен ведет стрельбу. Особенно сильное влияние 

оказывает слепящее действие солнечных лучей. В результате этого острота зрения 

ухудшается, и спортсмен не всегда может сохранить четкий постоянный просвет между 

"ровной мушкой" и "яблоком" мишени, и, как - правило, врезается в мишень, 

перемещая среднюю точку попадания вверх. При боковом освещении мишени лучами 

солнца "яблоко" мишени воспринимается неправильной формы и, как следствие этого, 

возможно смешение средней точки попадания по горизонтали, а следовательно и 

поправки надо делать в зависимости от того, с какой стороны солнечные лучи 

освещают мишень. 
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Отработка слаженных действий спортсмена и климатических условий на этапе 

углубленной тренировки ведет к повышению общих показателей спортсмена и как 

следствие высоких соревновательных результатов. 

 
3. Контрольные упражнения и соревнования. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Специфика биатлона, прежде всего, способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации 

целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1. Вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная 

и психорегулирующая тренировка. 

2. Комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, 

методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, 

идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного 

мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека 

определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для 

достижения цели, влияют на его поведение. 

В учебно-тренировочной деятельности и соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены 

индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в 

сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 

психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных 

условиях и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти аффектных состояний, 

сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за 

своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные 

функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо 

на тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку 

отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Проводить 

тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на открытых для ветра участках 

трассы. Наиболее благоприятные возможности для практического овладения приемами, 

помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в 

соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень 

риска при прохождении сложных участков дистанции (крутых и закрытых спусков и 

др.) с различным качеством снежного покрова. 



 20 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью 

анализа возможных причин из возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали 

бы спортсмена проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать 

на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен 

должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, 

которая формируется на основе знания своих физических и функциональных 

возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки 

своих возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной 

работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, 

сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенных этап тренировки с 

выраженными положительными показателями. 

 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется врачом поликлиники по месту жительства (или школьным 

врачом) для учащихся групп начальной подготовки. Углубленное медицинское 

обследование спортсмены (учащиеся групп УТ и СС) проходят два раза в год, как 

правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и 

мочи; обследование у врачей-специалистов:: хирурга, невропатолога, окулиста, 

оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

К занятиям биатлоном допускаются дети и подростки, отнесенные к основной 

медицинской группе. 

 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – 

неотъемлемая составная часть системы подготовки и высококвалифицированных, и 

юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 

квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки – рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания 

восстановительных процессов. Полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение водных процедур гигиенического и закаливающего характера. 

Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные 

упражнения. 
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2. Этап углубленной тренировки и спортивного совершенствования. 

В учебно-тренировочных группах 3-5-го годов обучения и группах спортивного 

совершенствования применяется значительно более широкий арсенал 

восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко 

используются медико-биологические и психологические средства. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в 

пищевых веществах и энергии. Работа спортсмена характеризуется продолжительными 

мышечными усилиями большой и умеренной мощности с преобладанием аэробного и 

смешанного (аэробно-анаэробного) характера энергообеспечения. Энергетическими 

субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с 

увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтом 

рацион биатлониста должен быть высококалорийным. В общем количестве 

потребляемы калорий доля белков должны составлять 14-15%, жиров – 25%, углеводов 

– 60-61%. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности неспецифической стимуляции функциональных систем организма. 

Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия 

гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) 

возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души 

(37-38°С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются 

после тренировки. Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 

10-15 минут рекомендуется принимать через 30-60 минут после тренировочных занятий 

или же перед сном.. 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В 

зависимости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера 

выполненной работы применяется конкретная методика восстановительного массажа. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в учебно-

тренировочных группах и группах спортивного совершенствования согласно типовому 

учебному плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических заня-

тий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

1. Учебно-тренировочные группы. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. 

Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его 

заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление места 

старта, финиша, зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия и самостоятельно проводить по заданию тренера, 

разминки перед соревнованиями. 

Судейство соревнований по биатлону и лыжным гонкам в спортивной школе, 

помощь в организации и проведении соревнований в общеобразовательных школах 

района, города. Выполнение обязанностей судьи на старте, финише, начальника 

дистанции, контролеров, секретаря. 

2. Группы спортивного совершенствования. 

Учащиеся групп спортивного совершенствования являются помощниками 

тренера в работе с начинающими спортсменами. Составление рабочих планов и 

конспектов занятий.   Составление документации для работы спортивной секции. 
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Проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке по 

заданию тренера в младших группах. 

Составление положения о соревнованиях. Практика судейства по основным 

обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе, 

общеобразовательных школах района, города. 

Организация и судейство районных и городских соревнований по биатлону и 

лыжным гонкам. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
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БОРЬБА 

1. Спортивно-оздоровительный этап 

На спортивно-оздоровительном этапе ставится задача привлечения к занятиям 

оздоровительными физическими упражнениями детей и молодежи для достижения 

физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, 

необходимых им для подготовки к общественно полезной деятельности. 

Цель, задачи: 

- достижение занимающимися такого уровня здоровья и физической 

подготовленности, который обеспечивал бы полноценную жизнедеятельность 

гармонически развитой личности; 

- адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки; 

- обеспечение физического совершенства, высокого уровня здоровья и 

работоспособности человека для подготовки его к любой общественно полезной 

деятельности и позволяющей достигнуть совершенства памяти, мышления, любых 

профессиональных занятий и умений. 

 

2. Этап начальной подготовки 

На этапе начальной подготовки ставится задача привлечения максимально 

возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, 

направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

 

Цель, задачи: 

- привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом и 

формирование у них устойчивого интереса к систематическим занятиям спортивной 

борьбой; 

- укрепление здоровья и улучшение физического развития детей и подростков; 

- овладение основами техники выполнения физических упражнений и 

формирование основ ведения единоборства; 

- достижение занимающимися такого уровня здоровья и физической 

подготовленности, который обеспечивал бы полноценную жизнедеятельность 

гармонически развитой личности; 

- адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки; 

- обеспечение физического совершенства, высокого уровня здоровья и 

работоспособности человека для подготовки его к любой общественно полезной 

деятельности и позволяющей достигнуть совершенства памяти, мышления, любых 

профессиональных занятий и умений. 

 

3. Учебно-тренировочный этап - этап начальной спортивной специализации. 

На учебно-тренировочном этапе подготовки ставится задача улучшения 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышения уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ по видам спорта. 

Цель, задачи: 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, 

воспитание основных физических качеств; 

- овладение основами техники и тактики вида борьбы, приобретение 

соревновательного опыта путем  участия в соревнованиях в различных видах спорта 

(на основе комплексной многоборной подготовки); 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 

специальной подготовке соответствующей возрастной группы; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 

Этап углубленной тренировки 

Цель, задачи: 
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- создание предпосылок к дальнейшему повышению спортивного мастерства на 

основе всесторонней общей физической подготовки, воспитания специальных 

физических качеств, повышения уровня функциональной подготовленности и освоения 

допустимых тренировочных нагрузок; 

- совершенствование в технике и тактике спортивной борьбы, накопление 

соревновательного опыта в избранном виде спорта; 

- подготовка и выполнение нормативных требований по физической и 
специальной подготовке. 

 

4. Этап спортивного совершенствования 

На этапе высшего спортивного мастерства, ставится задача привлечения к 

специализированной спортивной подготовке оптимального числа перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих 

войти в состав сборных команд России. 

 

Для групп СС  предусматривается 2-х или 3-цикловое планирование, при котором 

каждый цикл, в свою очередь, подразделяется на три периода. 

Каждый период имеет свои задачи: 

Подготовительный период (сентябрь-февраль) направлен на создание и развитие 

предпосылок для возникновения спортивной формы и ее становления. Задачи: 

укрепление здоровья занимающихся, общая физическая подготовка организма к 

последующим более высоким тренировочным и соревновательным нагрузкам, 

подготовка и сдача контрольных нормативов по СФП, теоретическая подготовка, 

воспитание морально-волевых качеств, изучение техники и тактики борьбы. 

Основная цель спортивной подготовки в соревновательном периоде (март-июнь) 

состоит в том, чтобы достигнутый на всех предыдущих этапах уровень 

тренированности как можно эффективнее реализовать в спортивных результатах. Весь 

период подразделяется на 2-4 этапа, основу которых составляют основные 

соревнования сезона, и подготовку к ним. 

В этот период помимо специальной подготовки и участия в соревнованиях 

решаются задачи  развития и совершенствования специальных физических и 

психических качеств борца, приобретение инструкторских и судейских навыков. 

В переходном периоде (июль-август) решаются задачи: укрепление здоровья 

учащихся с проведением различных профилактических и лечебных мероприятий; 

обеспечение активного отдыха юных борцов; создание основы для последующей 

функциональной подготовки и развития физических качеств; повышение 

координационных возможностей и уровня развития гибкости.  

В качестве критериев оценки деятельности спортивных школ на этапах 

многолетней спортивной подготовки используются следующие показатели: 

На спортивно-оздоровительном этапе: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств     

занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля; 

На этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста индивидуальных показателей физической 

подготовленности занимающихся; 

- уровень освоения основ техники видов спорта, навыков гигиены и 

самоконтроля; 

На учебно-тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 

- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 
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- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программами по  

спорта; 

- освоение теоретического раздела программы; 

На этапе спортивного совершенствования: 

- уровень физического развития и функционального состояния занимающихся; 

- выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных индивидуальным планом подготовки; 

- динамика спортивно-технических показателей; 

- результаты выступлений во всероссийских соревнованиях; 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- стабильность результатов выступления во всероссийских и международных 

соревнованиях; 

- число спортсменов, подготовленных в составы сборных команд России.   

 

ПРИЕМНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Для групп начальной подготовки, учебно-тренировочных групп  начальной 

спортивной подготовки и углубленной тренировки 
 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения и 

единицы измерения 

НП-2 УТ-2 УТ-4 

1 Бег 30 м. (сек.) 

 

5,4 5,2 4,7 

2 Бег 100 м. (сек.) 

 

  13,2 

3 Подтягивание на перекладине 

(количество раз) 

4 6 (за 20 

сек.) 

17 

4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (количество раз) 

30 10 (за 20 

сек.) 

65 

5 Лазанье по канату  4 метра без 

помощи ног ( сек.) 

 10 8,2 

6 Прыжок в длину с места (см.) 

 

150 200 215 

7 Лазанье по канату 5 метров с 

помощью ног (сек.) 

12,6 9,8  

8 Перевороты на мосту: 10 раз 

(сек.) 

 23,0  

9 Перевороты на мосту: 15 раз 

(сек.) 

35,0  21,0 

10 Забегание на мосту: 5 вправо, 5 

влево (сек.) 

20,0 16,0 15,5 

 

                              Общая физическая подготовка 
              Под общей физической подготовкой понимают процесс, направленный на 

достижение высокой степени развития физических качеств (силы, быстроты, ловкости, 

выносливости и гибкости). Общая физическая подготовка направлена на 

совершенствование деятельности определенных органов и систем организма человека, 

повышение их функциональных возможностей. Общая подготовка имеет 

направленность на создание своеобразных резервов организма для их использования в 

необходимых случаях. Для увеличения силы применяются упражнения, которые 

вызывают предельное, или околопредельное напряжения мышц. В зависимости от 

характера и величины нагрузки количество повторений упражнения может быть 

различным - от одного до значительных величин. В поединке постоянно происходит 

смена ситуаций, в связи с чем требуются различные по характеру мышечные усилия 

(динамические и статические). 
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Выполнение общеразвивающих упражнений, требующих быстрой смены одних 

движений другими, способствует развитию быстроты движений борца. С этой целью 

выполняют специальные упражнения. Для развития общих физических качеств 

используют упражнения, способствующие развитию и совершенствованию силы, 

скоростной и скоростно-силовой выносливости (упражнения с отягощениями, на 

гимнастических снарядах, акробатические упражнения, прыжковые упражнения, бег на 

короткие дистанции).  

 

                            Специальная физическая подготовка 
Основным методом совершенствования способности самбиста рационально 

использовать силу являются схватки. 

 

Для развития способности применять силу в поединке можно рекомендовать 

следующие разновидности схваток: 

1) схватки с физически сильным, но менее опытным противником; 

2) схватки «игрового характера» 

3) схватки на броски с падением 

4) схватки на использование усилий партнера 

5) схватки на выполнение приёмов в направлении передвижения противника; 

6) схватки на сохранение статических положений. 

 
В группах начальной подготовки используют упражнения для развития специальных 

физических качеств: 

-Силы: выполнение приемов на более тяжелых партнерах. 

-Быстроты: проведение поединков с быстрыми партнерами, с партнерами легкими по 

весу. 

-Выносливости: проведение поединков с противниками, способными длительное время 

сохранять работоспособность. Выполнять приемы длительное время (1-2 минуты). 

-Гибкости: проведение поединков с партнерами, обладающими повышенной 

подвижностью в суставах, выполнение приемов с максимальной амплитудой. 

-Ловкости: выполнение вновь изученных приемов в условиях поединка. 

 

В учебно-тренировочных группах первого года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств. 

-Имитационные упражнения на гимнастической стенке для освоения подхвата– махи 

левой, правой ногой, стоя лицом, боком к стенке.  

-Поединки для развития силы: на сохранение статических положений, на преодоление 

мышечных усилий противника, инерции противника. 

-Поединки для развития быстроты: в ходе поединка изменять последовательность 

выполнения технического действия. 

-Поединки для развития выносливости: в ходе поединка решается задача быстрее 

достичь наивысшей оценки за проведение приема, изменять захваты, стойки, 

дистанции, положения, применять приемы с целью предоставления отдыха уставшим 

группам мышц. 

-Поединки для развития гибкости: увеличение амплитуды атакующих действий на 

основе изменения их структуры, уменьшение амплитуды защитных действий 

противника. 

-Поединки для развития ловкости: поединки с более опытными противниками, 

использование в поединках вновь изученных технико-тактических действий. 

 

В учебно-тренировочных группах второго года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств: 

-Развитие скоростно-силовых качеств. Броски нескольких партнеров в максимальном 

темпе. 

-Развитие скоростной выносливости. В стандартной ситуации  выполнение бросков 
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(контрбросков) в течение 60 с в максимальном темпе. Поединки с односторонним 

сопротивлением противника. 

-Развитие «борцовской» выносливости. Поединки с односторонним сопротивлением (с 

нарастающим сопротивлением, полным сопротивлением) длительностью от 20 до 30 

минут. 

-Развитие ловкости. В поединке атаковать противника только вновь изученными 

бросками, удержаниями, комбинациями, повторными атаками. 

В учебно-тренировочных группах третьего года обучения используют упражнения для 

развития специальных физических качеств: 

- Развитие скоростно-силовых качеств 

- Развитие скоростной выносливости 

- Развитие «борцовской» выносливости 

- Развитие ловкости 

В учебно-тренировочных группах четвертого и пятого года обучения используют 

упражнения для развития специальных физических качеств: 
 

Для развития специальных физических качеств следует использовать упражнения, 

сходные с основными соревновательными упражнениями самбиста, - бросками, 

приемами борьбы лежа. При выполнении упражнений необходимо обращать внимание 

на расслабление мускулатуры, на сохранение равновесия, на чувство изменения 

времени, на ориентировку в пространстве.  

Воспитание скоростно-силовой выносливости (работа субмаксимальной мощности) 

Воспитание специальной выносливости (работа большой мощности) 
 

В группах спортивного совершенствования 1-3 года обучения используют упражнения 

для развития специальных физических качеств: 
 

Упражнения, способствующие развитию силы, взрывной силы, скоростно-силовой 

выносливости: упражнения с партнером в сопротивлении, перетягивании, 

выталкивании и т.п. Упражнения с партнером для совершенствования координации. 
 

                            Технико-тактическая подготовка 

Техническая подготовка изучения борьбы включает в себя следующие приёмы: 

-Броски 

-Активные и пассивные защиты от болевых приёмов. 

-Активные и пассивные защиты от переворачивания. 

                  Широко применяется игровая форма обучения для решения задач 

комплексной подготовки с помощью разнообразного игрового учебного материала. 

Предложенные игровые задания позволяют на хорошем эмоциональном уровне 

формировать основы тактики и техники ведения противоборства.  

Игры в касания формируют навыки активного, атакующего стиля ведения схватки на 

различных дистанциях, при различных взаиморасположениях, вооружают 

многообразием способов маневрирования в различных направлениях. 

ИГРЫ В БЛОКИРУЮЩИЕ ЗАХВАТЫ. В этих играх один из спортсменов 

осуществляет на несопротивляющимся сопернике определенный захват и по сигналу 

тренера стремится удержать его до конца схватки, а партнер получает задание 

освободится от захвата. 

ИГРЫ В АТАКУЮЩИЕ ЗАХВАТЫ. Эти игры предназначены для формирования 

навыков осуществления захватов и освобождения от них. Если блокирующий захват, 

выполненный и удержанный на несопротивляющемся сопернике, исключает 

возможность ответного шага, то попытка выполнить атакующий захват на 

противодействующем сопернике, наоборот, сопряжена с реальной возможностью 

ответного действия. 

ИГРЫ В ТЕСНЕНИЯ. Эти игры проводятся на ограниченной площади. Победа 

присуждается тому, кто вынудил партнера наступить на черту площадки или выйти за 

ее пределы. 
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                       ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Основной задачей моральной, волевой и специальной психологической подготовки 

является воспитание моральных и волевых качеств спортсмена. 

 

Морально-волевые качества можно представить себе как систему, в которой моральные 

качества подразделяются на: 

 

1.Коллективизм, который в свою очередь охватывает качества: товарищество, 

взаимопомощь, доброжелательность, заботу, дружелюбие и т.д. 

2. Дисциплинированность, включающую в себя качества: точность, честность, 

скромность, уважительность. 

3. Общественную активность. 

4. Трудолюбие, которое в свою очередь охватывает качества - творчество, новаторство, 

мастерство, бережливость и др. 

5.Принципиальность, включающую в себя убежденность, энтузиазм и др. 

6.Гуманизм, патриотизм, интернационализм. 

                        Проверить степень развития моральных качеств можно педагогическими 

наблюдениями. Для этого фиксируется поведение спортсмена и оценивается 

соблюдение моральных норм. Отмечаются достоинства и недостатки в развитии того 

или иного морального качества. При этом следует иметь в виду, что причиной 

нарушений могут быть недостаточно твердое знание норм или недостаточное развитие 

волевых качеств, недостаток навыка автоматического выполнения определенных 

требований. Проводя педагогические наблюдения желательно письменно фиксировать 

действия и их оценку. Такая фиксация позволяет более точно выявить достоинства и 

недостатки. Фиксация в памяти позволяет запомнить достаточно прочно только те 

недостатки, которые приводят к крупным неудачам. Их уже труднее исправлять, чем 

незначительные, которые в сумме показывают намечающиеся недостатки. Фиксация 

моральных качеств с записью осуществляется на соревнованиях. На тренировке 

недостатки замечаются и тут же принимаются меры к их исправлению.  

 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце 

учебного года занимающиеся проходят 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. 

 

         ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
               Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ, с 

учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

юного спортсмена применяется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

      На этапе начальной подготовки 1-3 года обучения восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К 

гигиеническим и медико-биологическим средствам следует отнести: душ, теплые 
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ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе, 

соблюдение режима дня и питания, витаминизацию организма.  

        Учебно-тренировочный этап (до 2 лет обучения) - восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К 

гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры 

закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня и питание. 

Витаминизация. 

                   Учебно-тренировочный этап (свыше 2 лет обучения) - основными являются 

педагогические средства восстановления, т.е. рациональное  

построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности функциональному 

состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и 

отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. 

Гигиенические средства восстановления используются те же, что и для учебно-

тренировочных групп 1-2 года обучения. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния 

юных спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются 

педагогические методы: внушение, специальные дыхательные упражнения, 

отвлекающие беседы. 

      Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 
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ТЯЖЕЛАЯ  АТЛЕТИКА 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 
Из всех видов спортивных состязаний одним из древнейших является 

поднимание тяжестей. Это занятие столь же естественное, как ходьба, бег, борьба, 

метания. Уже на заре человечества возник культ силы. Не случайно у всех народов 

мира есть сказания, мифы и легенды о подвигах богатырей. Силачей боготворили, 

потому что они были защитой и опорой Отечества, примером для подражания и 

воспитания юных поколений.  

Удивительный этот спорт – тяжелая атлетика. На протяжении многолетней 

истории в ней появилось немало выдающихся атлетов, поражавших современников 

высокими спортивными результатами.  

Тяжелая атлетика обеспечивает всестороннее физическое развитие. Занятия 

способствуют развитию силы, силовой выносливости, нужной подвижности в суставах, 

оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую и дыхательную 

систему, повышают функциональные возможности организма.  

Тяжелая атлетика состоит из двух классических упражнений: рывка и толчка. 

Кроме этого, на занятиях используются общеразвивающие упражнения для развития 

силы мышц и специальные упражнения со штангой для рывка и толчка.  

Систематические занятия тяжелой атлетикой оказывают благоприятное влияние на 

формирование характера, силы воли, умения владеть собой, отвлекают от вредного 

влияния улицы.  

Учебная программа откорректирована по требованиям федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика (далее - ФССП) разработаных 

на основании Федерального закона от 14.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2008, N 30 (ч. II), ст. 

3616, N 52 (ч. I), ст. 6236; 2009, N 19, ст. 2272, N 29, ст. 3612, N 48, ст. 5726, N 51, ст. 

6150; 2010, N 19, ст. 2290, N 31, ст. 4165, N 49, ст. 6417; N 51 (ч. III), ст. 6810; 2011, N 9, 

ст. 1207, N 17, ст. 2317, N 30 (ч. I), ст. 4596, N 45, ст. 6331, N 49 (ч. V), ст. 7062, N 50, ст. 

7354, N 50, ст. 7355; 2012, N 29, ст. 3988, N 31, ст. 4325, N 50 (ч. V), ст. 6960, N 53 (ч. I), 

ст. 7582) и Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 607 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3525), и определяет условия и 

требования к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку в соответствии с Федеральным законом. 

 

Целью образовательной программы «Тяжелая атлетика» является укрепление 

здоровья и всестороннее физическое развитие личности через занятия тяжелой 

атлетикой, привитие интереса к занятиям тяжелой атлетикой.  

 

Освоение программы и достижение поставленной цели образовательного процесса 

предполагают решение следующих образовательных, воспитательных и развивающих 

задач: 

 

1. Образовательные задачи:  

 овладение техникой тяжелоатлетических упражнений, навыками спортивного 

соревнования;  

 расширение и углубление знаний воспитанников о видах спорта.  

 

2. Развивающие:  

 развитие у воспитанников физических качеств: силы, выносливости;  

consultantplus://offline/ref=7E9ED57427D9451C7E54D82FA8FD56D7D6855028268CBD33C70D8A545F47DC901C46E2A281n471D
consultantplus://offline/ref=7E9ED57427D9451C7E54D82FA8FD56D7D6855E2D238CBD33C70D8A545F47DC901C46E2A28647CDF3nB70D
consultantplus://offline/ref=7E9ED57427D9451C7E54D82FA8FD56D7D6855028268CBD33C70D8A545Fn477D
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 развитие основных функций мышления: анализа, сравнения, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки;  

 развитие наблюдательности и высокой концентрации внимания.  

 

3. Воспитательные:  

 пропаганда здорового образа жизни детей и подростков, осознанной 

потребности в разумном досуге;  

 умение адаптироваться в социальных условиях;  

 воспитание патриотизма, формирование желания служить в рядах Вооруженных 

Сил РФ;  

 профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков;  

 воспитание волевых качеств: смелости, решительности, целеустремленности, 

психологической устойчивости, находчивости в стрессовых ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности перед коллективом, чувства товарищества;  

 воспитание спортивного трудолюбия, добросовестного отношения к своим 

обязанностям.  

 

Образовательный процесс строится на следующих принципах:  

1) принцип обучения:  

- воспитывающее обучение;  

- целостность в восприятии детьми физической культуры России;  

- актуализация в ходе познания региональных спортивных ценностей;  

- включение детей в активную спортивную деятельность;  

- сочетание индивидуальных и общечеловеческих ценностей в содержании образования 

и воспитания;  

- добровольность и доступность;  

- связь обучения с практикой;  

- систематичность и последовательность;  

- преемственность;  

2) принципы воспитания:  

- связь с жизнью, средой, с требованиями общества;  

- целостность и единство всех компонентов воспитательного процесса;  

- гуманизм – уважение к личности в сочетании с требованиями к нему;  

- опоры на положительное в личности;  

- воспитание в коллективе и через коллектив;  

- учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков;  

- единство действий и требований к ребенку в семье, социуме, Центре детского 

творчества и детско-юношеской спортивной школе.  

3) принципы совершенствования спортивного мастерства:  

- прочность и вариативность навыка;  

- соответствие и совершенствование спортивного мастерства;  

4) принципы спортивной тренировки:  

- достижение единства общей и специальной физической подготовленности;  

- повторность и непрерывность тренировочного процесса;  

- цикличность;  

- постепенное увеличение тренировочных нагрузок.  

 

Важнейшим фактором влияния на рост спортивных результатов играют принципы 

спортивной тренировки. 

 Принцип всесторонности: оно предполагает разностороннюю физическую 

подготовленность. Специальная выносливость, которая вырабатывается 

применением определенных объемов с продолжительной работой, большими 

или средними весами. Быстрота, которая вырабатывается классическими и 

вспомогательными упражнениями с отягощениями 60-70%. Гибкость 

вырабатывается приседаниями рывковым и толчковым хватом, уходами в 
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рывковый сед.  

 Принцип постепенности: предусматривает разучивание элементов техники 

от простых к сложным с постепенным увеличением нагрузок  

 Принцип сознательности: предполагает осознанное отношение ко всему, что 

связано с достижением спортивного мастерства. Обязательное понимание 

поставленной задачи. Предоставление упражнения в своем воображении. 

Осмысленные подходы и сознательный расчет физических нагрузок  

 Принцип повторяемости: заключается в повторении упражнения для 

развития силы и совершенствования техники. До 70% от - 3-6 раз за один 

подход .От 70-80% - 2-5 раз за один подход. От 80-85%о - 1-4 раза за один 

подход. От 85-90% от - 1-3 раза за один подход. В специальных 

вспомогательных упражнениях высокие темпы роста дает отягощение 70% от 

максимального 3-4 ПШ за подход 18 ПШ - за тренировку в одном упражнении.  

 Принцип оптимальности сочетания объема и интенсивности является 

основополагающим. Ибо только оптимальное сочетание этих критериев 

приводит к намеченной цели. 

 

Занятия тяжелой атлетикой способствуют: 

- Развитию скоростно-силовой подготовки занимающихся, позволяющей в 

повседневной жизни преодолевать трудности, связанные с проявлением максимальных 

силовых напряжений; 

- Овладению знаниями в областях: физиологии, биохимии, психологии, биомеханики, 

основам гигиены, питания и спортивной тренировки. 

- Развитию моральных и волевых качеств, в основе которых лежит строгая 

самодисциплина, основанная на высокой сознательности, здоровой оценке событий и 

своих действий, на подчинении своих чувств разуму. 

В процессе спортивной тренировки воспитываются такие качества, как: 

уверенность в своих силах и возможностях, самообладание и ответственность перед 

командой. 

Физиологические и биомеханические особенности тяжелоатлетических упражнений 

обуславливают психологию поведения атлета, так как во время подъема максимального 

веса, в любом из упражнений спортсмен учится предельно концентрировать свое 

внимание на подъеме веса, на проявлении максимальных мышечных усилий в каждый 

момент движения. 

        Участие в соревнованиях требует создания условий для проведения регулярных, 

круглогодичных занятий, направленных на постоянное совершенствование физической 

подготовки, технических и тактических навыков. 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Программа «Тяжелая атлетика» рассчитана на восемь лет обучения и направлена:  

 на приучение к спортивным занятиям;  

 на овладение основами спортивной техники;  

 на изучение ведения спортивного поединка, применение сложных 

комбинаций, формирование способности хорошо ориентироваться в быстро 

меняющейся обстановке поединка;  

 на выполнение первых ступеней спортивной квалификации и нормативов по 

общей физической подготовке (ОФП).  

 

Набор детей в группы производится массово, но при наличии медицинского 

заключения и допуска врача-педиатра. При комплектовании учебных групп 

учитывается квалификация, общефизическая подготовка, возраст желающих 

заниматься. 
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Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст зачисления 

и минимальное количество лиц проходящих спортивную подготовку:  

 

 

 

Этапы спортивной     

       подготовки 

Продолжитель

ность   этапов  

(в годах) 

Минимальный   

 возраст для   

 зачисления    

   в группы    

    (лет) 

Наполняемость 

групп      

   (человек) 

Этап начальной      

 подготовки 
2 10 8 - 12 

Тренировочный этап  

(этап спортивной  специализации) 
3 - 4 12 6 - 10 

Этап совершенствования     

 спортивного мастерства 

Без 

ограничений 
14 4 - 8 

Этап высшего       

спортивного мастерства 

Без 

ограничений 
15 1 - 4 

 

  

СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА 

 

Разделы      

   подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной    

подготовки 

Тренировочный этап   

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совер-   

шенствовани

я  

спортивного   

мастерства 

Этап 

высшего  

спортив- 

ного  

мастерств

а 
1 год 

Свыше   

  года 

До двух   

   лет 

Свыше 

двух лет 

Теоретическая    

подготовка (%) 
4,8 - 6,2 3,9 - 5,1 2,5 - 3,2 2,6 - 3,4 2,4 - 3,0 3,9 - 5,1 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

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

Специальная      

физическая       

подготовка (%) 

40,1 - 51,5 44,8 - 57,6 59,4 -  76,4 62,6 - 80,6 66,2 - 85,1 44,7 - 57,5 

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 1,6 - 2,0 

 

 

Цель и основное содержание теоретического раздела программы спортивной 

подготовки определяются получением спортсменами минимума знаний, необходимых 

для понимания тренировочного процесса и безопасности его осуществления. 
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ОСНОВНАЯ ТЕМАТИКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ГРУППАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ 

№ 

п/п 
Темы занятий Учебные группы 

1 Физическая культура и спорт в России 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

2 
Краткий обзор развития тяжелой атлетики в России и за 

рубежом 

НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

3 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений с 

отягощениями на организм занимающихся 

НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

4 Гигиена, закаливание, режим питания спортсмена 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

5 
Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи, основы спортивного массажа 

НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

6 
Основы техники выполнения тяжелоатлетических 

упражнений 

НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

7 Методика обучения тяжелоатлетов 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

8 Методика тренировки тяжелоатлетов 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

9 Планирование спортивной тренировки 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

10 
Краткие сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки 

НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

11 Психологическая подготовка 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

12 Общая и специальная физическая подготовка 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

13 Правила соревнований, их организация и проведение 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

14 Места занятий. Оборудование и инвентарь 
НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

15 
Установки перед соревнованиями и разбор 

выступлений 

НП, УТГ, ССМ, 

ВСМ 

16 

Просмотр видеозаписей выступлений 

квалифицированных тяжелоатлетов, учебных фильмов 

и т. п. 

НП, УТГ, ССМ 
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Для практического раздела программы установлены следующие виды спортивной 

подготовки: 

1) на этапе начальной подготовки: общая и специальная физическая, техническая, 

теоретическая подготовка, контрольные испытания; 

2) на учебно-тренировочном этапе: перечисленные виды спортивной подготовки 

дополняются следующими; психологическая подготовка, соревновательная подготовка, 

инструкторская и судейская практика; 

3) на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства: дополнительно выделяются разные категории соревнований, в 

соответствии с задачами подготовки на каждом этапе. 

 

Общая физическая подготовка 
Общая физическая подготовка тяжелоатлета осуществляется в процессе учебно-

тренировочных занятий, в которые включаются общеразвивающие упражнения, а так 

же из других видов спорта. Общая физическая подготовка должна быть обусловлена 

разнообразностью средств физического развития и относительно  частой их сменой в 

процессе обучения. 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Развиваемое физическое качество      Контрольные упражнения (тесты)       

           Быстрота                     Бег 30 м (не более 5,0 с)         

        Бег 60 м (не более 8,0 с)         

  Скоростно-силовые качества      Прыжок вверх с места (не менее 64 см)   

Прыжок вверх с разбега (не менее 128 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 252 см)  

        Прыжок в длину с разбега          

            (не менее 460 см)             

             Сила                Сгибание и разгибание рук в упоре лежа   

        за 10 с (не менее 8 раз)          

Подъем ног к перекладине в висе на 100°   

            (не менее 8 раз)              

         Выносливость            Вис на перекладине с согнутыми руками    

             (не менее 8 с)               

  Скоростно-силовые качества       Прыжки на гимнастическую скамейку      

        за 10 с (не менее 10 раз)         

Прыжок в длину с места (не менее 120 см)  

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(учебно-тренировочные группы) 

 

 Развиваемое физическое   

        качество          

        Контрольные упражнения (тесты)          

          Сила            Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с  

               (не менее 8 раз)                 
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 Поднимание туловища за 30 с (не менее 10 раз)  

    Подъем ног к перекладине в висе на 100°     

               (не менее 10 раз)                

      Выносливость             Вис на перекладине с согнутыми руками      

                (не менее 12 с)                 

    Скоростно-силовые     

        качества          

   Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 с    

               (не менее 15 раз)                

   Прыжок в длину с места (не менее 135 см)     

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

 Развиваемое физическое   

        качество          

        Контрольные упражнения (тесты)          

          Сила            Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с  

               (не менее 8 раз)                 

 Поднимание туловища за 30 с (не менее 30 раз)  

   Подъем ног к перекладине в висе на 100°      

               (не менее 35 раз)                

      Выносливость            Вис на перекладине с согнутыми руками       

                (не менее 26 с)                 

    Скоростно-силовые     

        качества          

   Прыжок в длину с места (не менее 180 см)     

    Спортивный разряд                Кандидат в мастера спорта            

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

 Развиваемое физическое   

        качество          

        Контрольные упражнения (тесты)          

          Сила            Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с  

               (не менее 8 раз)                 

 Поднимание туловища за 30 с (не менее 30 раз)  

   Подъем ног к перекладине в висе на 100°      

               (не менее 35 раз)                

      Выносливость            Вис на перекладине с согнутыми руками       

                (не менее 26 с)                 

    Скоростно-силовые     

        качества          

   Прыжок в длину с места (не менее 180 см)     

    Спортивное звание       Мастер спорта России, мастер спорта России    

             международного класса              
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КОНТРОЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП 

для учащихся-спортсменов отделения тяжелой атлетики 

 

Рост 

(см) 

возрас

т 

Бег 

30  и 

60 м 

(сек) 

  Прыж

ки с/м 

в 

длину 

  Тройн

ой 

прыжо

к с/м в 

длину 

  Подтя

гивани

е 

из 

виса 

(кол-

во) 

  

  Удов

. 

Хор. Отл. Удов. Хор. Отл. Удов. Хор. Отл. Удов. Хор

. 

Отл. 

до 

130 

12 лет 

и 

молож

е 

6,0 5,8 5,6 150 155 165 450 470 490 6 12 15 

131-

135 

12 лет 

и 

молож

е 

6,0 5,7 5,5 160 165 175 470 480 500 6 12 15 

136-

140 

12 лет 

и 

молож

е 

5,9 5,6 5,4 165 175 185 480 490 490 6 12 15 

141-

145 

12 лет 

и 

молож

е 

5,8 5,5 5,3 175 185 195 490 500 520 6 12 15 

 13-14 

лет 

10,0 9,8 9,5 180 190 200 490 510 530 7 13 15 

146-

150 

12 лет 

и 

молож

е 

5,7 5,5 5,3 180 190 200 500 510 540 7 12 15 

 13-14 

лет 

9,8 9,6 9,4 185 195 205 500 540 570 8 13 15 

 15-16 

лет 

9,5 9,3 9,0 195 200 210 510 560 600 7 14 17 

151-

155 

12 лет 

и 

молож

е 

5,7 5,4 5,2 185 195 205 510 530 560 8 12 15 

 13-14 

лет 

9,8 9,6 9,3 190 200 210 520 560 600 9 13 15 

 15-16 

лет 

9,5 9,2 8,9 195 205 215 580 590 620 10 14 17 

156-

160 

12 лет 

и 

молож

е 

5,6 5,4 5,2 190 200 210 580 550 590 9 13 15 
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 13-14 

лет 

9,7 9,4 9,2 200 210 220 640 590 720 10 14 15 

 15-16 

лет 

9,3 9,0 8,9 205 215 225 570 610 630 11 15 17 

161-

165 

12 лет 

и 

молож

е 

5,5 5,3 5,1 195 205 215 550 570 620 10 13 15 

 13-14 

лет 

9,6 9,2 9,0 210 220 230 570 610 650 11 14 15 

 15-16 

лет 

9,3 9,0 8,7 215 225 235 600 630 670 12 15 17 

166-

170 

13-14 

лет 

9,6 9,1 8,9 220 230 240 600 630 670 11 14 15 

 15-16 

лет 

9,1 8,9 8,7 225 235 245 630 660 700 12 16 17 

171-

175 

13-14 

лет 

9,5 9,1 8,8 230 240 250 630 660 700 11 14 15 

 15-16 

лет 

9,1 8,9 8,6 235 245 255 670 700 740 12 16 17 

176-

180 

15-16 

лет 

9,0 8,8 8,5 245 255 265 710 770 800 13 16 17 

181-

185 

15-16 

лет 

8,9 8,7 8,5 255 265 275 750 800 850 13 16 17 

 

 

 

 Основные упражнения специально-физической подготовки    

   (СФП) для всех групп занимающихся. 

 

1. Упражнения для повышения результата в рывке двумя руками. 

1. Рывок в стойку; 

2. Рывок с полуприседом; 

3. Тяга рывковая; 

4. Рывок с виса; 

5. Протягивание; 

6. 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 
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5. приседание с поднятой вверх штангой «Ножницами» 

 

3. Упражнение для развития отдельных мышечных групп. 

1. приседание со штангой на плечах, на груди 

2. наклоны. 

 

Требования по спортивной подготовке 

 

Этап Год обучения Требования на конец года 

НП 1 - 

 2 3 юношеский 

УТ 1 2 юношеский 

 2 2 юношеский, 3 взрослый 

 3 3 взрослый, 2 взрослый 

 4 2 взрослый, 1 разряд 

СС 1 1 разряд, КМС 

 2 КСМ 

 3 Подтверждение КМС, МС 

ВСМ  МС 

 

 

Группы СОГ – предварительная подготовка. 

Задачи: 

Привлечение учащихся к занятиям тяжелой атлетикой, всестороннее физическое 

развитие, овладение техникой тяжелоатлетических упражнений, привитие любви к 

тяжелоатлетическому спорту. 

         

Основные средства достижения цели: 

Упражнения из различных видов спорта, направленные на совершенствование 

общей выносливости и физической работоспособности. Классические и 

специально-вспомогательные упражнения, направленные на овладение 

техническими навыками подъема штанги. 

По окончанию 1 года обучения учащиеся должны: 

 знать и уметь выполнять упражнения из других видов спорта используемые в 

период обучения; 

 иметь представления о правильном техническом выполнении упражнений 

классического двоеборья и специальных вспомогательных упражнений; 

 уметь выполнять данные упражнения; 

 знать технику безопасности при проведении занятий в тяжелоатлетическом зале, 

а также при выполнении определенных, конкретных упражнений; 

 выполнить один из юношеских спортивных разрядов. 

 

Содержание программы групп СОГ. 

1. Краткий обзор развития физической культуры и спорта в России. 

2. Краткий обзор развития силовых видов спорта в России и за рубежом. 

Историческая справка о становлении и развитии тяжелой атлетики в России и за 

рубежом, рассказ о выдающихся атлетах современности. 

3. Влияние физических упражнений на организм занимающегося. 

Влияние физических упражнений на развитие: костно-мышечной системы, сердечно-

сосудистой системы, дыхательной системы и нервной деятельности занимающихся. 

4. Гигиена, закаливание, питание и режим занимающегося. Понятие о личной и 

общественной гигиене, об органах пищеварения и питании спортсмена, знакомство 

с режимом занимающегося спортом, рассказ о способах закаливания организма. 

5. Врачебный контроль и первая помощь. 
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Понятие о врачебном контроле, об обязательном прохождении периодических 

медицинских осмотров. Первая помощь пострадавшему, знакомство со способами 

оказания первой медицинской помощи. 

6. Понятие о: 

 Технике и методике проведения тренировочного процесса. 

 Теоретическое представление о технике и методике проведения тренировочных 

занятий с использованием фотографий, диаграмм и устного рассказа. 

7. Моральный облик спортсмена: понятие о чувствах коллективизма, 

ответственности, развитии сознательной дисциплины, чувстве долга. 

8. Правила соревнований. Рассказ о правилах выполнения классических 

упражнений, об организации судейства и правил проведения соревнований. 

9. Общая физическая подготовка – ОФП. Значение ОФП в тренировке 

тяжелоатлета. Средства ОФП: подвижные игры; эстафеты; спортивные игры; 

футбол, баскетбол; легкая атлетика, включающая в себя: бег на короткие дистанции, 

различные виды прыжков, кроссы. 

10. Специальная физическая подготовка. Упражнение на развитие быстроты, силы, 

взрывной силы, ловкости и координации движений. Средствами достижения 

являются: бег – 20-30 м., челночный бег, прыжки в длину и другие. 

11. Изучение и совершенствование техники. Создание четкого представления о 

правильном техническом выполнении классических и специально-вспомогательных 

учреждений. Обучение последовательности и постепенности освоения технических 

приемов. Соблюдение принципа систематичности в изучении и формировании 

двигательных навыков, закрепление данных за счет более глубокого изучения 

элементов выполняемых упражнений. 

12. Участие в соревнованиях. Участие в классификационных и межгрупповых 

соревнованиях. Первое знакомство с организацией проведения соревнований. 

 

2. Группы начальной подготовки. 
Задачи: 

Закрепление учащихся в секции, овладение и закрепление технических навыков 

выполнения тяжелоатлетических упражнений, создание прочной функциональной базы 

для перехода к специализации, воспитание дисциплинированности и сознательного 

отношения к выполнению режима. 

Основные средства достижения цели: 

Упражнения, направленные на развитие костно-мышечного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервно-мышечного систем. Упражнения классического 

двоеборья, специально-вспомогательные упражнения для развития силы, координации 

и ловкости при подъеме штанги. 

По окончанию этапа начального обучения учащиеся должны: 

 Уметь технически правильно выполнять упражнения классического двоеборья и 

специально-вспомогательных упражнений; 

 Знать и выполнять требования техники безопасности при нахождении в 

тренировочном зале, во время проведения соревнований; 

 Иметь юношеский разряд по любому из вспомогательных видов спорта; 

 Иметь представления о тактических действиях во время проведения спортивных 

соревнований; 

 Выступать на районных и городских соревнованиях; 

 выполнить нормативы юношеских и спортивных разрядов. 

Содержание программы НП обучения. 
1. Развитие тяжелой атлетики на современном этапе. 

Комментарии по результатам Чемпионата России и Чемпионата мира. Рассказ о 

ведущих спортсменах. 

2. Влияние тяжелой атлетики на организм занимающихся. 

Влияние тяжелой атлетики на отдельные органы и системы, и на организм человека в 

целом. Изменения, наступающие в опорно-двигательном аппарате, органах дыхания, 
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кровообращения, в деятельности центральной нервной системы, в результате 

регулярных занятий тяжелой атлетикой. Воздействие тяжелоатлетических упражнений 

на развитие силы и других физических качеств человека. 

3. Гигиена, закаливание, питание и режим тяжелоатлета. 

Гигиена: гигиенические основы режима труда, отдыха и спортивной тренировки. 

Личная гигиена спортсмена. 

Закаливание: сущность закаливания, его значения, как фактора повышающего 

работоспособность человека. 

Питание: значение питания как фактора, обеспечивающего сохранение и укрепление 

здоровья человека. Понятие об основном обмене, об энергетических тратах при 

физической нагрузках. 

Режим питания: значение режима для повышения жизнедеятельности организма и 

физической работоспособности. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж, первая помощь. 

Понятие о врачебном контроле. Врачебный контроль, как обязательное условие 

правильной постановки учебно-тренировочного процесса. 

Самоконтроль: значение самоконтроля для тяжелоатлета, частота сердечных 

сокращений, динамометрия, вес тела, спирометрия, кровяное давление. 

Спортивный массаж: значение массажа в спортивной практике. Действие массажа на 

мышцы, костно-связный аппарат. 

Первая помощь: понятие о травмах. Причины спортивного травматизма. 

5. Моральная и психологическая подготовка тяжелоатлета. 

Понятие о морали, как форме общественного сознания. Мировоззрение и убеждения, 

их место в моральных и волевых поступках людей. 

Психологическая характеристика спортивной деятельности тяжелоатлета. 

6. Техника основных и вспомогательных упражнений. 

Понятие об основах техники. Роль технической подготовки в достижении высоких 

результатов. Понятие о структуре движения тяжелоатлетических упражнений. 

7. Основные принципы методики тренировки. 

Методика совершенствования технических действий тяжелоатлета. 

Последовательность, постепенность и многократность повторений подъемов штанги в 

соответствии с принципами и методикой обучения. 

8. Роль ОФП и СФП в спортивном совершенствовании атлета. 

Понятие об общей и специальной физической подготовки тяжелоатлета. Требования к 

ОФП и СФП тяжелоатлета. Характеристика основных средств ОФП и СФП. 

9. Понятие о периодах подготовки тяжелоатлета. 

Базовый период – период, когда создается фундамент спортивной формы, 

обеспечивается ее непосредственное становление. В этот период происходит 

приспособление организма к нагрузкам большого объема и достигается определенный 

уровень подготовки, для этого обычно достаточно 1-2 месяца, после которых атлет 

переходит к предсоревновательному периоду. 

Предсоревновательный период – в этом периоде атлет совершенствуется в технике 

классических и специально-вспомогательных упражнений, снижая или оставляя на 

прежнем уровне объем тренировочной нагрузки при увеличении интенсивности. В 

тренировку периодически включаются подъемы штанги весом 90-95 % от максимума. 

Соревновательный период – задача: достичь уровня высшей спортивной формы и 

обеспечить ее реализацию в спортивных достижениях. 

Переходный период – задача: исключить перетренированность, отдохнуть к началу 

занятий в новом тренировочном цикле и сохранить тренированность на достаточно 

высоком уровне. Как правильно продолжительность переходного периода составляет 5-

10 дней во время которых значительно снижаются нагрузка в упражнениях со штангой, 

в большей степени используются спортивные игры и другие упражнения,  создавая 

этим активный отдых. 

10. Оборудование мест занятий. 

Устройство помостов, их установка и размещение в спортивном зале. Стойки для 

приседаний, для жима лежа, плинты, штанги, гантели. 
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11. Организация и проведение соревнований. 

Организационные мероприятия по проведению соревнований, календарный план 

соревнований. Положение о соревнованиях. Назначение судей, работа секретариата. 

12. Инструкторская и судейская практика. 

Помощь товарищам по секции, выступающим на данных соревнованиях, участие в 

судействе на вспомогательных должностях: судьи при участниках, секретаря. 

 Выполнение контрольных нормативов. 

Выполнение нормативов в определенных учреждениях к концу учебного года. 

Проведение классификационных соревнований. 

3. Учебно-тренировочный этап. 
Задачи: дальнейшее укрепление здоровья, повышение уровня всестороннего и 

специальной физической подготовки; воспитания моральных  и волевых качеств; 

изучение и совершенствование техники выполнения классических упражнений; 

приобретения знаний и навыков судьи и инструктора. Выполнение нормативов 3-2 

спортивных разрядов. 

Основные средства: в специальной подготовке – использование в большем 

объеме специально-вспомогательных упражнений; продолжение совершенствования 

техники выполнения классических упражнений, постепенное увеличение объема и 

интенсивности тренировочной нагрузки: широкое использование упражнений, 

направленных на совершенствование скоростно-силовых качеств, гибкости и 

подвижности в суставах, развитие общей выносливости, координации движений. 

Применение различных средств и методов, направленных на воспитание 

морально-волевых качеств спортсмена, повышения тактического мастерства и умения 

использовать зачетные попытки на соревнованиях. 

К концу обучения на данном этапе учащиеся должны: 

 иметь устойчивые технические навыки подъема штанги как в классических, 

так и в специально-вспомогательных упражнениях. 

 Освоить увеличенные по объему интенсивности тренировочные нагрузки. 

 Обладать высокими морально-волевыми качествами, иметь обостренное 

чувство за результат выступления на различных соревнованиях. 

 Знать и уметь ориентироваться в тактике выступления на соревнованиях. 

 Уметь ориентироваться в судейской документации, участвовать в судействе 

в качестве бокового судьи, помощника секретаря. 

 Выступать на Первенствах Республики, ПФО  

 50 % группы должны иметь 2 спортивный разряд, 50 % группы – 3 

спортивный  разряд; 

 сдать экзамены на получение звания судьи по спорту. 

Содержание программы УТ обучения. 
1. Развитие тяжелой атлетики на современном этапе, в России и за рубежом. 

Рассказ о ведущих спортсменах России, мира, комментарии по результатам 

Чемпионатов России, Европы, мира. 

2. Влияние занятий силовыми видами спорта на организм занимающегося. 

Подъемная сила мышц. Преодолевающий, удерживающий и уступающий режимы 

работы мышц. Работа опорно-двигательного аппарата при подъеме штанги в 

классических упражнениях. Понятие о телосложении человека. Влияние социальных 

факторов на телосложение спортсменов. 

3. Гигиена, питание, закаливание, режим атлета. 

Гигиена: гигиена тела, гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

обтирания, душ). Гигиена одежды и обуви, гигиена сна. 

Закаливание: сущность закаливания – способность организма к повышению 

сопротивляемости к простудным и другим заболеваниям. Гигиенические основы 

закаливания. 

Питание: значение питания для выполнения энергетических трат, обновления тканей 

организма, восстановления и повышения работоспособности. Понятие о калорийности 

и усвояемости пищи. 
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Режим тяжелоатлета: режим труда, отдыха, питания, тренировок, сна. Физиологические 

и гигиенические положения режима. Весовой режим тяжелоатлета. Регуляция веса тела 

физическими нагрузками и пищевыми рационами. 

4. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж, первая помощь. 

Врачебный контроль: значение антропометрических данных и функциональных проб 

для оценки физического развития степени тренированности тяжелоатлетов. Понятие о 

тренированности, утомлении, перетренированности. 

Самоконтроль: оценка самочувствия, работоспособности после различных по объему и 

интенсивности нагрузок. Исходя из полученных данных -  более конкретный подбор 

тренировочной нагрузки для каждого из занимающихся. 

Спортивный массаж: действие массажа на обмен веществ, влияние массажа на снятие 

утомления и подготовку мышц к работе. 

Первая помощь: характерные особенности травм на занятиях и соревнованиях по 

тяжелой атлетике, меры предупреждения травм, роль тренера в предупреждении травм. 

5. Моральная и психологическая подготовка. 

Понятие о воле и волевых качествах, проявляемые в экстремальных ситуациях. 

Характеристика волевых качеств: целеустремленность, настойчивость и упорство, 

решительность, смелость, выдержка, самообладание, инициативность и 

самостоятельность. Пути психологической подготовки тяжелоатлета к соревнованиям. 

Особенности проявления эмоционально-волевых качеств тяжелоатлетом – на 

соревнованиях. 

6. Техника, тактика, методика. 

Техника. Понятие о кинематической, динамической, ритмической и фазовой структуре 

классических упражнений. Главные, подготовительные и заключительные части 

упражнений. 

Методика: тренировочные нагрузки. Характеристика нагрузок по объему, 

интенсивности, координационной сложности. Методика определения объема и 

интенсивности нагрузки в тяжелой атлетике. Понятие о тренировочном весе штанги: 

основном, оптимальном, субмаксимальном и максимальном. Разминка на занятиях и 

соревнованиях. Понятие о вырабатываемости организма. 

Тактика: общие понятия о тактике применяемой на соревнованиях по тяжелой 

атлетике. Планирование тактических действий, в зависимости от физической, 

технологической и психологической подготовки. 

Совершенствование тактической подготовки, во время проведения 

классификационных, внутригрупповых и межгрупповых соревнований. 

7. Роль ОФП и СФП в спортивной тренировке. 

Требования к ОФП тяжелоатлетов: высокий уровень развития силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости, большой запас двигательных навыков и умения 

координировать движения. Подготовка базы для успешных выступлений в 

дальнейшем, требование к СФП: высокий уровень специальной силы, быстроты 

движений, выносливости, ловкости и гибкости тяжелоатлета, методика развития этих 

качеств. 

8. Понятие об общих принципах планирования тренировочных занятий. 

Понятие о планировании. Планирование, как основа управления процессом 

спортивного совершенствования, цели и задачи планирования. Основные требования 

предъявляемые к планированию спортивной тренировки. 

Определение этапов подготовки, их продолжительности и направленности, 

определение средств распределение их по этапам и занятиям. Определение объемов и 

интенсивности согласно планов подготовки к соревнованиям. 

9. Оборудование мест занятий, инвентарь. 

Зависимость качества учебно-тренировочных занятий от условий их проведения. 

Классификация спортивных залов тяжелой атлетики: стационарные, комбинированные, 

приспособленные. Стандартный набор помещений спортивного тяжелоатлетического 

зала. Стандартный набор спортивных снарядов и приспособлений. Устройство 

снарядов. Спортивный костюм тяжелоатлета. 

10. Организация и проведение соревнований. 
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Подготовка места соревнований. Подготовка мест для разминки. Подготовка 

спортивного инвентаря. Установка и размещение специальной сигнальной аппаратуры. 

Организация медицинского обслуживания. Организация работы секретариата. 

Награждение спортсменов. Пропаганда и агитация. Организация работ судейских 

бригад, ассистентов. 

11. Инструкторская и судейская практика. 

По заданию тренера осуществлять помощь товарищу по команде обеспечив его 

успешное выступление на соревнованиях. 

Овладеть навыками в работе с документацией, необходимой для ведения соревнований. 

Знать и уметь выполнять работу бокового судьи. Сдать экзамены на звание судьи по 

спорту. 

 

12. Выполнение контрольных нормативов. 

Выполнение нормативов спортивных разрядов во время выступления на городских 

республиканских соревнованиях. 

4. Группы спортивного совершенствования. 
Продолжение учебно-тренировочного этапа. 

Задача: усиленная работа по созданию баз ОФП и СФП, дальнейшее 

совершенствование техники выполнения тяжелоатлетических упражнений, воспитание 

надежности при вступлении на соревнованиях, значительное увеличение объема 

тренировочной нагрузки. Повышение результатов в специально-вспомогательных 

упражнениях. Переход на индивидуальные программы подготовки, дальнейший рост 

спортивных результатов. 

Достижение уровня 1 спортивного разряда, к концу обучения выполнение норматива, 

кандидата в мастера спорта. Участие в Первенствах и Чемпионатах Удмуртской 

Республики, выход на Всероссийский уровень – выступление в составе сборной  на 

первенстве и Чемпионате ПФО и других соревнований согласно спортивной 

подготовки в своих возрастных группах. Получение звания судьи 2 категории. 

        Основные средства достижения цели: 

Включение в программу подготовки всех применяемых средств физической, 

технической, волевой и теоретической подготовки. Участие в соревнованиях 

различного ранга: от квалификационных до Всероссийских. Более 

индивидуализированная целенаправленная Всесторонняя физическая подготовка, 

позволяющая решать такие задачи, как развитие и поддержание на высоком уровне: 

быстроты, гибкости, ловкости, координации и функционального состояния организма. 

К концу обучения учащиеся должны: 

 создать базу ОФП и СФП для дальнейшего роста результатов; 

 освоить наиболее рациональную для себя технику подъема штанги; 

 освоить увеличенные по объему тренировочные нагрузки; 

 повысить надежность выступления на соревнованиях, всегда помнить, что за 

тобой стоит команда; 

 в совершенстве овладеть тактикой выступления на соревнованиях, по 

необходимости уметь вносить и реализовывать изменения в планах выступления на 

соревнованиях; 

 уметь вести протокол соревнований. Участвовать в судействе соревнований в 

качестве старшего судьи, секретаря; 

 сдать экзамен на звание судьи 1 категории; 

 принимать участие в Первенствах и Чемпионатах Удмуртской Республики,  

ПФО. 

 50 % группы должны иметь 1 спортивный разряд, 50 % группы звание КМС. 

 

Содержание программы  СС обучения. 
1. Информация о положении Тяжелой атлетики в России и за рубежом. 

Краткое обозрение результатов Чемпионатов: мира, Европы, России. Рассказ о ведущих 

спортсменах России. 
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2. Режим атлета при подготовке к соревнованиям. 

Физиологические и гигиенические положения режима. Гигиена мест занятий, мест 

соревнований. Гигиенические основы закаливания, средства и методика закаливания. 

Витамины, минеральные соли, аминокислоты, биологически активные вещества – их 

значение в тренировке тяжелоатлета. Режим питания тяжелоатлета, количественные и 

качественные особенности питания в зависимости от периодов тренировок, объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Питьевой режим тяжелоатлета. Распорядок 

дня тяжелоатлетов – учащиеся. Весовой режим атлета. Регуляция веса тела 

физическими нагрузками и пищевыми рационами. 

3. Самоконтроль спортсмена, первая помощь при травмах связанных со 

спортивной деятельностью. 

Методика ведения самоконтроля. Дневник самоконтроля. Страховка и самоконтроль на 

занятиях тяжелой атлетикой. Первая помощь при ушибах, открытых ранениях, 

растяжениях, вывихах, переломах. Методы остановки кровотечения, наложения 

повязок, шин, приемы искусственного дыхания и транспортировки пострадавших. 

4. Некоторые аспекты, связанные с совершенствованием техники классических 

упражнений. 

Анализ стартовых положений: тяги, подрыва, способов ухода и подседа в рывке, в 

подъеме штанги на грудь; положений со штангой на груди в толчке от груди; фиксации 

и опускании штанги. Траектория и скорость движения штанги в рывке, в подъеме на 

грудь, в толчке. Обоснование последовательности включения в работу различных по 

силе и быстроте сокращения мышечных групп. Согласованность их усилий. 

Совершенствование техники выполнения упражнений с помощью средств срочной 

информации. Значение координации движений совершенствования техники подъема 

штанги. 

5. Методика тренировок спортсменов 1 ст. разряда и КМС. Отличие в 

подготовке спортсменов данной квалификации с предыдущим этапом подготовки. 

Повышенный объем и интенсивность тренировочных занятий. Включение в 

тренировочный процесс большего количества специально-вспомогательных 

упражнений для корректировки и совершенствования техники подъемов штанги. 

Наиболее осознанный подход к тренировочным занятиям, позволяющий тренеру 

вносить коррекцию как на определенное занятие, так и на какой-то период времени. 

Вариантивность и взаимосвязь объема и интенсивности нагрузки в зависимости от 

этапа подготовки. Роль больших, средних и малых нагрузок в тренировочном процессе. 

Величина интервалов отдыха между подходами, занятиями. Количество подъемов 

штанги субмаксимального и максимального весов в различные периоды тренировки, на 

одном занятии, за неделю, месяц. Особенности построения тренировочных занятий 

перед соревнованиями. Методика достижения и сохранения высшей спортивной формы 

и подведение спортсмена к соревнованиям. Схема общей и специальной разминки, 

количество подходов и подъемов, величина поднимаемого веса на разминке при 

участии в соревнованиях. 

6. Правила соревнований. Работа старшего судьи, секретаря. Инструкторская и 

судейская практика. 

Виды и характер соревнований, программа соревнований, участники соревнований, 

весовые категории, порядок взвешивания участников. Права и обязанности участников. 

Костюм участника. Представители команд, тренера. Состав судейской коллегии. 

Главный судья, его заместители. Старший судья на помосте – его обязанности. 

Главный секретарь. Секретари соревнований –их обязанности и т.д. 

Замена тренеру в подготовке спортсмена к выступлению на  соревнованиях. 

7. Совершенствование техники классических упражнений. 

Тренируясь с околопредельными весами тяжелоатлеты со временем оттачивают 

технику подъема штанги, поэтому задача совершенствования техники состоит в 

определении эффективности освоенных технических действий. Умении выполнять 

упражнения без фиксации внимания, умении реализовывать свои физические 

возможности в полную силу. 

8. Участие в соревнованиях. 
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Участие в Чемпионатах УР, ПФО, Всероссийских соревнованиях. Последовательное 

выполнение нормативов 1 ст. разряда, КМС. Войти в состав сборной УР по своему 

возрасту.  
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 

 
Основными целями и задачами программы являются: 

- гармоническое, духовное и физическое развитие ребенка; 

- развитие интереса и привязанности ребенка к родному краю и к живой 

природе; 

- умение адаптироваться в живой природе; 

- экологическое воспитание ребенка; 

- воспитание патриотического сознания и социальной активности; 

- оздоровление детей; 

- развитие творческих и спортивных способностей ребенка; 

- получение навыков по защите окружающей среды; 

- обучение методикам и методам спортивного ориентирования. 

    Программа является комплексной для системы дополнительного образования. 

По своей направленности программа решает следующие виды задач: 

- познавательные,   т.к.   программа   позволяет   познакомиться, расширить и 

углубить знания в таких областях как спорт, туризм; 

- социальные, т.к. помогает детям в общении  с другими людьми, природой, в 

определении своего места в обществе и способствует  самореализации, саморазвитию и 

накоплению положительного опыта;  

- спортивно-оздоровительные, т.к. пропагандирует здоровый образ жизни,   

способствует  физическому  развитию   и   укреплению здоровья ребенка; 

- профессионально-прикладные,    т.к.    позволяет    сформировать  

специалиста,     владеющего  профессиональными     навыками инструктора по 

спортивному ориентированию и туризму, помогает определиться в выборе профессии. 

Определенный выше возраст позволяет одновременно с занятиями в школе заниматься 

спортом. 

Занятия с детьми проводятся в двух видах: 

- теоретические, 

- практические. 

Теоретические занятия проводятся в классе. Практические занятия в спортзалах и 

на свежем воздухе (тренировки по технике и тактике спортивного ориентирования, 

соревнования и походы в лесу). Занятия по физической подготовке рекомендуется 

проводить в лесу. 

Результаты ежегодной работы оцениваются на соревнованиях по спортивному 

ориентированию. 

 
1. ГРУППЫ  НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Теоретическая подготовка 
-Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного 

ориентирования. Охрана природы. 
-Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и 

снаряжение ориентировщика. 

-Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена. 

-Топография, условные знаки. Спортивная карта. 

-Краткая характеристика техники спортивного ориентирования. 

-Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции. 

-Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. 

-Основы туристской подготовки. 

 

Общая физическая подготовка. 
               Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и 

стабильных результатов в ориентировании. 

             Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие уп-
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ражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, 

туризмом, гимнастикой, плаванием. 

             К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные 

по своему преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных 

физических качеств, укрепление мышц и связок, совершенствование координации 

движений. Применение общеразвивающих упражнений способствует улучшению 

функций сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Специальная физическая подготовка. 
              Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических 

качеств, специфических для спортсменов-ориентировщиков: специальной 

выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости. 

           Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной 

и слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 

км. Туристские походы. 

                Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на 

дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким 

подниманием бедра. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. 

Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. 

Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между 

деревьями. 

                  Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и 

разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения 

лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах. 

 

Техническая подготовка 
                  Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. 

Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности парами 

шагов. Определение точки стояния. Простейшая топографическая съемка местности 

вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль линейных ориентиров. 

Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров. Чтение объектов 

с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах видимости от 

линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. Ориентирование на 

коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со склонов 

в высокой, основной и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в 

движении. 

 

Тактическая подготовка. 
Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных 

ориентиров. Выбор пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции 

соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по 

ориентированию. 

 

Контрольные упражнения и соревнования 
Участие в течение года в 2-3 соревнованиях по ОФП и в 3-6 соревнованиях по 

спортивному ориентированию по своей возрастной группе. 

Контрольные упражнения для оценки физической подготовленности. 

Общая выносливость — 5-минутный бег с учетом пройденного расстояния (м). 

Быстрота — бег на 30 метров с ходу (с). Скоростно-силовые способности - 

пятикратный прыжок в длину с места (см). Сила — комплексное упражнение на силу. 

Подтягивание у мальчиков и отжимание у девочек. Прыжки через скакалку (раз в 

минуту). 
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Медицинское обследование 
Постановка на учет и прохождение медицинского обследования во врачебно-

физкультурном диспансере. 

 

 

2. Учебно тренировочный этап (начальная специализация) 
Задачи: 

- совершенствование технико-тактических приемов  спортивного 

ориентирования, лыжных гонок и бега; 

- изготовление и ремонт оборудования и снаряжения; 

- подготовка кандидатов в сборную команду УР; 

- работа в качестве начальника дистанции, судьи на старте, финише  в 

секретариате; 

- составление и проведение отдельных частей занятий на местности; 

- выполнить     1-ый  юношеский     разряд     по спортивному ориентированию; 

- знать правила охраны природы и здоровья  человека. 

Учащиеся должны знать: 
- уметь в совершенстве разбирать и запоминать спортивные карты в процессе 

непрерывного бега; 

- уметь измерять расстояния на сильнопересеченной, скалистой и каменистой   

местности   во   время   бега   по   заболоченной и труднопроходимой местности; 

- уметь   двигаться   по  азимуту   на   местности   с   различными растительным 

и почвенным покровами с максимальной скоростью; 

- знать в совершенстве технико-тактические приемы спортивного 

ориентирования на лыжах    по маркированной трассе, летних эстафет, соревнований с 

групповыми стартами и с рассеиванием участников; 

- анализировать результаты тренировок и  соревнований; 

- уметь корректировать и снимать местность; 

- калькулировать и вычерчивать спортивную карту; 

- изготавливать и ремонтировать оборудование и снаряжение; 

- уметь делать спортивный массаж; 

- уметь составлять и проводить тренировочные занятия на местности в качестве 

инструктора; 

- работать в качестве начальника дистанции, старшего судьи на старте, финише 

и в секретариате; 

- получить звание судьи по спорту; 

- выполнить     1-ый  юношеский     разряд     по спортивному ориентированию. 

 

ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Закрепление и совершенствование навыка движения по азимуту (грубый и 

точный азимут). Изучение и совершенствование комплексного чтения и запоминания 

спортивных карт, в процессе бега. Траверсирование склонов. Бег по «горизонтали». 

Изучение и совершенствование быстрого передвижения в выбранном направлении с 

компасом, без компаса, бега «по солнцу», бега «в мешок». Движение по маркированной 

трассе с мысленным прокладыванием курса. Изучение и совершенствование выходов 

на контрольные пункты и ухода с них в заранее выбранном направлении. Измерение 

расстояний во время бега по заболоченной и труднопроходимой местности. 

ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИКИ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Составление тактического плана прохождения контрольных пунктов и 

распределение сил ни дистанции. Совершенствование выбора рациональных путей 

движения между контрольными пунктами с учетом специфики местности и действий 

соперников. Тактические действия спортсмена с учетом вида соревнований. 
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Тактические действия команды в эстафете. Разбор и анализ результатов тренировок и 

соревнований. 

СНАРЯЖЕНИЕ ОРИЕНТИРОВЩИКОВ 

Изготовление планшетов. Ремонт лыжного и туристического снаряжения. 

 

 

ПРИЕМЫ ОРИЕНТИРОВАНИЯ В ПОХОДЕ 

Способы ориентирования: с компасом и картой, с картой и без компаса, без карты 

и без компаса, по местным предметам и по звездам. Оценка расстояний и времени: 

определение расстояния шагами, глазомером, по слышимости и построением подобны 

треугольников. 

ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМ 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

спортом. Субъективные данные самоконтроля, самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, настроение. Понятие о «спортивной форме», утомлении и 

перетренировке. Меры предупреждения переутомления. Понятие о травмах, причины 

травм и их профилактика. 

Возможные опасности в различных видах туризма и при занятиях спортивным 

ориентированием. Медицинское обеспечение туристских походов: походная аптечка, 

обязанности санинструктора. Первая помощь при переломах, ушибах и растяжениях. 

Способы остановки кровотечений. Приемы искусственного дыхания. Первая помощь 

при обморожениях или перегреве (ожег, солнечный удар и тепловой удар). 

Транспортировка пострадавшего. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Погода и самочувствие. Биологические ритмы. Приспособительная изменчивость 

людей. Оценка качества окружающей среды. Природа – часть окружающей среды. 

Эстетическое и практическое восприятие природного ландшафта. Изменение среды под 

влиянием деятельности человека. Природно-очаговые и инфекционные заболевания и 

их профилактика. Понятие об аутоиммунных и системных заболеваниях. 

Лекарственные растения Удмуртии, места произрастания. Сбор, сушка и хранение 

лекарственного сырья. Использование лекарственных растений. 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Значение всесторонней физической подготовки. Средства общей и специальной 

подготовки. ОФП. Подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры. Упражнение на 

развитие выносливости, быстроты, л/а кроссы, лыжи. Совершенствование техники бега. 

Совершенствование техники лыжных походов. Походы выходного дня (пешие и 

лыжные). 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Составление и проведение отдельных частей занятий на местности в качестве 

инструктора. Овладение навыками судейства соревнований по спортивному 

ориентированию в качестве контролеров на контрольных пунктах, рабочих на 

маркированной трассе, помощников судьи на старте, финише, пунктах выдачи и 

проверки карт, в секретариате. 

СОРЕВНОВАНИЯ И ПОХОДЫ 

Участие в городских и республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию. Участие во всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию.  

 

 

3. Учебно тренировочный этап (углубленная тренировка) 
 

Задачи: 

- совершенствование  технико-тактических  приемов  спортивного 

ориентирования, лыжных гонок и бега; 

- подготовка к поступлению в специальные и высшие учебные заведения по 
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спортивному ориентированию; 

- подготовка составителей спортивных карт; 

- самостоятельное планирование и постановка дистанции; 

- подготовка кандидатов в сборную команду УР; 

- работа в качестве начальника дистанции, судьи на старте, финише и в 

секретариате; 

- подготовка инструкторов; 

- получение званий судьи по спорту и инструктора; 

- Составление и проведение тренировочных занятий на местности с учащимися 

1-го и 2-го годов обучения; 

- выполнение норматива 1-го разряда по спортивному ориентированию. 

Учащиеся должны знать: 

- совершенствовать   технико-тактические   приемы   спортивного ориентирования, 

лыжных гонок и бега; 

- сдать экзамен и получить судейскую категорию по спорту и звание инструктора; 

- составлять спортивную карту; 

- уметь составлять и проводить тренировочные   занятия; 

- уметь организовать и провести в школах, станциях юных туристов, домах   детского   

творчества   соревнования   по   спортивному ориентированию; 

- подготовить спортивную карту школьного двора или парка для проведения занятий 

по спортивному ориентированию; 

- работать в качестве начальника дистанции, старшего судьи на старте, финише и в 

секретариате; 

- выполнить норматив КМС по спортивному ориентированию. 

- Данная программа может быть реализована в системе дополнительного образования 

на базе образовательных школ, станций юных туристов, домов детского творчества и 

т.п. 

Для успешной реализации необходима начальная материально-техническая база.  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ СПОРТИВНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Совершенствование техники и тактики комплексного чтения спортивной карты в 

процессе бега. Совершенствование техники и тактики лыжного ориентирования на 

маркированной трассе, в заданном направлении, по выбору и эстафете. 

Совершенствование техники и тактики скоростного ориентирования. Разбор и анализ 

результатов тренировок и соревнований. 

 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Занятия всесторонней физической и специальной подготовкой. Средства общей и 

специальной подготовки. Подвижные игры: футбол, баскетбол, волейбол и др. 

Упражнения на развитие быстроты, силы, гибкости и выносливости. 

Совершенствование техники бега по лесу. Совершенствование лыжной техники. 

Походы выходного дня. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ 

Планирование тренировок: перспективное (на несколько лет), текущее (на один 

год) и оперативное (на сезон, месяц, неделю). Годичный цикл. Периоды и этапы 

годичного цикла тренировок, их задачи и содержание. Специфика годичных циклов 

тренировок в связи с двумя соревновательными периодами: летним и зимним. 

Недельный цикл тренировки. Содержание, объем и интенсивность нагрузки в 

зависимости от периода тренировок. Основные формы документов спортивной 

тренировки. Основные положения и разделы перспективного, годового и текущего 

планирования. Правила составления планов. Дневник спортсмена. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОХОДА 
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Правила организации туристического похода. План подготовки к походу. 

Распределение обязанностей в группе. Разработка маршрута похода. 
ПОЛЕЗНАЯ РАБОТА В ПОХОДЕ И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

Формы общественно-полезной работы, выполнение заданий организации, 

выполнение туристских заданий, краеведческая деятельность. Наблюдения в походе: 

метеорологические, топографические, физические, геологические и зоологические. 

Охрана природы: бережное отношение к растительности, соблюдение чистоты. Охрана 

птиц и животных, посещение заповедников. Охрана памятников истории и культуры. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Составление и проведение отдельных частей занятий на местности или полной 

тренировки с группой 1-го года обучения. Получение звания тренера-общественника. 

Работа в качестве начальника дистанции, судьи на старте, финише, в секретариате. 

Получение звания судьи по спорту 3 категории. 

 

РИСОВКА И КОРРЕКТИРОВКА СПОРТИВНЫХ КАРТ 

Топографическая корректировка и съемка рельефа местности. Калькирование и 

вычерчивание сложных спортивных карт. 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Образ жизни – фактор здоровья. Культура движения, культура питания. 

Мышечная активность и эмоции. Ритмичность физической и умственной деятельности. 

Профессия и образ жизни. Творческая активность, здоровье и долголетие, очаги 

долгожительства. Семейная жизнь – фактор здорового образа жизни. Проблема 

свободного времени. Туризм и здоровье. Болезни психической и физической 

зависимости, профилактика и лечение. Проблемы здоровья и гражданская позиция 

человека. Проблемы нравственного воспитания человека. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ И ПОХОДЫ. 

Участие в городских и республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентирования. Участие во всероссийских соревнованиях по спортивному 

ориентированию. Разработка, подготовка и проведение похода выходного дня 

инструктором. Поход по Удмуртии. 

 

Оборудование, инвентарь и снаряжение на одну группу из 20 

человек. 

 

№ Наименование количество 

1. Спортивная карта 400 шт. 

2. Знак КП 20шт. 

3. Компостер 20шт. 

4. Лыжи, палки, ботинки и крепления 20 комплектов 

5. 
Мяч волейбольный 

Мяч баскетбольный 

1 шт. 

1 шт. 

6. Компас 20 шт. 

7. Планшет 20 шт. 

8. Костюм беговой летний (нейлоновый) 20 шт. 

9. Комбинезон лыжный 20 шт. 

10. Палатка 5 шт. 

11. Мешок спальный 20 шт. 
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12. 
Костровые принадлежности 

ведро стойки 

3 шт. 

1 комплект 

13. Секундомер 1 шт. 

14. Эпидиаскоп 1 шт. 

15. Аптечка 1 шт. 

16. Кеды для бега и ориентирования 20 пар 

17. Мазь лыжная 20 шт. 

комплектов 18. Футболка 20 шт. 

19. Штаны спортивные 20 шт. 

 

Образовательная программа является содержательной и организационной основой 

образовательной политики школы. 

 

 

Рекомендуемая литература. 
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ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по пауэрлифтингу для детско-юношеских спортивных школы составлена на 

основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании (в ред. Федерального закона от 

13.01.1996 г. № 12-ФЗ); 

 Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва (СДЮШОР), 

утвержденного Госкомспортом РФ и Минздравом РФ, регламентирующего работу 

спортивных школ; 

 Нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ, 

утвержденных 25.01.1995 г. № 96-ИТ; 

 Примерной программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного мастерства по пауэрлифтингу. 

Пауэрлифтинг или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого 

заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена 

веса.  

Пауэрлифтинг – это вид спорта, который предполагает выступления атлетов в трех 

упражнениях: приседании со штангой на плечах, жиме штанги лежа, а также становой 

тяге. Итоговый результат спортсмена – это сумма лучших результатов в данных трех 

движениях. Соответственно, возникает необходимость полноценно тренировать все 

движения троеборья  

( в комплексе), чтобы показать максимальную итоговую сумму,  в этом и заключается 

специфика организации  тренировочного процесса. Любая система тренировок, 

прежде всего, требует определения того, что будет являться показателем спортивного 

результата и соответствующий подбор методов. Необходимо тренировать три 

движения. Далее необходимо определить специфику данных движений для того, чтобы 

гармонично вписать тренировочные приемы в единую систему, призванную давать 

максимальный результат. 

 Программа спортивной подготовки по пауэрлифтингу для  детско-юношеских  

спортивных школ содержит нормативную часть, методическую часть, систему 

контроля и зачетные требования,  перечень информационного обеспечения, план 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.  

Программа предназначена для планирования, организации и управления учебно-

тренировочной и воспитательной работы в отделениях пауэрлифтинга спортивных 

школ. Однако данная программа является примерной и не рассматривается как 

единственно возможный вариант. Меняющиеся местные условия, различные 

материально-технические, кадровые возможности и другие факторы должны служить 

основанием для корректировки рекомендуемой программы в спортивной школе. 

Выбор тренером средств, приемов обучения зависит от основных задач учебно-

тренировочного процесса, используемых методов и форм обучения, от индивидуальной 

подготовленности спортсмена, от материально-технического обеспечения данного вида 

спорта в конкретном учебном учреждении. 

 При разработке программы был учтен передовой опыт обучения и тренировки 

спортсменов, практические рекомендации по возрастной физиологии, педагогике и 

психологии, спортивной медицине и гигиене, опыт пограничных видов спорта, в том 

числе тяжелой атлетики, бодибилдинга. 

Актуальность занятий пауэрлифтингом в отличие от тяжелой атлетики 

предполагает, что юные спортсмены развивают физической качество – силу с 

меньшими нагрузками на опорно-двигательный аппарат, что уменьшает травматизм.  

Программный материал объединен в целостную систему спортивной подготовки 

и предполагает решение следующих задач: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом; 

- содействие всестороннему, гармоничному физическому развитию и становлению 

гражданственности учащихся; 

- подготовка спортсменов высокой квалификации, вплоть до членов сборной России; 

- подготовка спортсменов-инструкторов и судей по пауэрлифтингу. 

Отличительной особенностью программы является её целенаправленность на 

общефизическую и специальную подготовку спортсменов высокого класса для 

сборных команд России. 

 Программа разработана для девушек и юношей с 10 лет до 18 лет. 

 Сроки реализации и основные задачи деятельности отделений пауэрлифтинга 

спортивных школ различаются в соответствии с этапами подготовки спортсменов: 

            - на спортивно-оздоровительном этапе(  8 лет                              ) 

 - на этане начальной подготовки (2 года, возраст 10-12лет) – привлечение 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

профилактика асоциальных проявлений у занимающихся, выявление наиболее 

способных учащихся с целью дальнейшего их спортивного роста; 

 - на учебно-тренировочном этапе (5 лет, возраст 12-17 лет) – планомерное 

повышение уровня общей и специальной физической подготовленности, освоение и 

совершенствование техники, формирование гражданственности; 

 - на этапе спортивного совершенствования (3 года, возраст 17-20 года) 

подготовка организма к максимальным нагрузкам, характерным для пауэрлифтинга, 

достижение высоких спортивных результатов, участие в деятельности отделения, 

школы в качестве судьи, инструктора. 

 - на этапе высшего спортивного мастерства (с 21 года и старше) достижение 

наивысшего результата на соревнованиях международного и Российского уровня. 

 Учебно-тренировочный процесс осуществляется в форме учебно-тренировочных 

занятий и учебно-тренировочных сборов. Режим занятий для каждой группы расписан 

в учебно-тематическом плане программы. 

 Программный материал рассчитан так, чтобы учащиеся на каждом этапе 

подготовки выполняли требования единой Всероссийской спортивной классификации 

и контрольно-переводных нормативов. 

 Соревнования являются формой подведения итогов и реализации программы.   

 

 

 II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 Учебный материал программы состоит из теоретического и практического 

разделов и распределён по группам подготовки: начальной, учебно-тренировочной, 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства , что позволяет 

предложить тренерам спортивных школ единое направление, выработанное 

комплексным научным подходом к оценке тренировочного процесса в многолетней 

системе подготовки спортсменов силового троеборья от новичков до высоко-

квалифицированных спортсменов. 

 Многолетняя подготовка атлетов – сложный процесс становления спортивного 

мастерства, каждый уровень которого характеризуется своими целям, задачами, 

средствами и организацией подготовки.  
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 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО  

И УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Комплектование спортивных групп, организация учебно-тренировочных 

занятий, проведение учебно-воспитательной работы с занимающимися, осуществляется 

администрацией и тренерским советом школы. Это является одним из наиболее 

ответственных этапов организационной и методической деятельности всего 

коллектива. 

 Учебные группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям 

пауэрлифтингом детей, подростков, юношей и девушек, а так же спортсменов, 

перешедших из других видов спорта, проявивших способности к пауэрлифтингу и 

отвечающих требованиям по уровню спортивной подготовленности для поступления в 

спортивные школы. 

 В отдельных случаях учащиеся могут быть зачислены в учебную группу в 

порядке исключения по решению тренерского совета при условии, что эти учащиеся 

имеют определенный разряд и физические данные, позволяющие достичь требуемого 

уровня спортивной подготовки в течение учебного года. 

 В случае, если спортсмен имеет более высокий разряд, чем члены его учебной 

группы, и успешно справляется с тренировочными нагрузками, он может быть 

переведен на следующий год обучения с согласия тренерского совета и с разрешения 

врача. 

 В случае, если спортсмен входит в основной состав сборной команды региона 

(края, области) и выше и регулярно показывает высокие результаты, то независимо от 

возраста он может быть зачислен в группу высшего спортивно мастерства. 

 При выполнении нормативов по спортивной подготовке необходимо оценивать 

технику выполнения упражнений, в первую очередь, обращая внимание на скоростно-

силовые и собственно-силовые способности. 

 Наряду с нормативами по спортивной подготовке при комплектовании учебных 

групп учитывается выполнение учащимися нормативов по общей физической 

подготовке. 

 Набор и прием в спортивную школу осуществляется тренерами-

преподавателями школы. Зачисление оформляется приказом. 

 Юноши и девушки, записавшиеся в школу после начала учебного года, а также 

не прошедшие начальную спортивную подготовку, зачисляются в просмотровую 

группу. На следующий год они зачисляются в школу при условии выполнения 

контрольно-переводных нормативов и разрядных требований ЕВСК. 

 Работа в спортивной школе проводится круглогодично на основании данной 

программы. 

 Поступившие учащиеся, в спортивную школу, распределяются по учебным 

группам с учетом возраста, уровня спортивной и общефизической подготовленности. 

 Основными формами проведения учебно-тренировочной работы в спортивной 

школе являются: 

 - групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, врачей, лекций 

специалистов по темам, изложенным в программе; 

 - практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями программы 

для каждой группы по расписанию, утвержденному дирекцией школы; 

 - индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, 

установленными для спортсменов; 

 - участие атлетов в спортивных соревнованиях и восстановительных 

мероприятиях; 

 - учебно-тренировочные занятия, проводимые на лагерных и учебно-

тренировочных сборах; 

 - просмотр и методический разбор учебных видеофильмов, крупных спортивных 

соревнований: 

 - тренерская и судейская практика. 
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 В процессе теоретических и практических занятий учащиеся должны получить 

знания и навыки спортивного судьи. 

 Большое значение для реализации целей спортивной подготовки атлетов имеет 

использование в работе спортивной школы передовых методов обучения, тренировки и 

организации учебно-тренировочного и воспитательного процесса с помощью единой 

методической системы, доведенной до уровня поурочных программ. 

 Программа служит руководящим документом по организации и руководству учебно-

тренировочным процессом для спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом всех 

возрастных групп, разрядов и различных половых признаков. Творческое применение 

системы программ будет способствовать совершенствованию методики отечественных 

атлетов. В многолетних программах учтено все лучшее и передовое, что имеется на 

сегодняшний день в теории и методике спортивной подготовки.  

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЁТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 1. Учебно-тренировочный процесс в спортивных школах планируется на основе 

учебных материалов, изложенных в данной программе. 

 2. 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. 

 3. Учебным планом предусматриваются теоретические и практические занятия, 

сдача контрольных нормативов, прохождение тренерской и судейской практики, 

восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях. 

 4. На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного 

движения, историей пауэрлифтинга, получают знания по анатомии, физиологии, 

врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения о технике выполнения 

упражнений, методике обучения и тренировки, правилам и судейству соревнований. 

 5. На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения 

упражнений (присед, жим лёжа, тяга)., развивают свои физические качества, 

приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. 

Участие в соревнованиях организуется в соответствии с годовым календарным планом. 

 6. Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 

подготовительные, соревновательные и переходно-восстановительные этапы, их может 

быть несколько. Троеборцы выступают на соревнованиях или осуществляют прикидки 

в конце каждого соревновательного месяца. После каждого участия в соревнованиях 

или прикидки троеборцам необходимо снижение тренировочной нагрузки. 

 7. В спортивных школах по пауэрлифтингу должны быть следующие документы 

планирования: 

по планированию: 

 годовой план работы (разделы: организационный, учебно-спортивный, 

методический, воспитательной работы, врачебно-педагогического контроля); 

 план комплектования групп; 

 перспективный план учащегося; 

 учебная программа; 

 учебный план; 

 план учебно-тренировочных занятий на год; 

 план на месяц или период подготовки; 

 расписание занятий; 

 календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

по учёту: 

 журнал учёта групповых занятий; 

 личные карточки и заявления учащихся; 

 дневники тренировок спортсменов; 

 протоколы соревнований. 
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2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В 

ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

 

 

Этап 

 

Год 

обучения 

 

Возраст 

для 

зачисления 

 

Минимальное 

число учащихся в 

группе 

Максимальное  

количество 

учебных часов в 

неделю 

Требования по 

физической и 

спортивной 

подготовке на конец 

учебного года 

СОГ  с 10 лет  Согласно этапа подготовки 

ГНП 1-й год 

2-й год 

10-11 

11-12 
8-12 

6 

9 

КПН 

КПН+ 2 юн 

УТГ 1-й год 

2-й год 

 3-й год 

4-й год  

5-й год 

12-13 

13-14 

14-15 

15-16 

16-17 

10 

8 

6-8 

6-8 

6-8 

12 

14 

16 

18 

20 

КПН+ 1 юн 

КПН+3 

КПН+2 

КПН+1 

КПН, 1 или КМС 

ГСС 1-й год 

2-й год  

3-й год 

17-18 

18-19 

19-20 

4-6 

24 

28 

28 

КМС подтв. 

КМС подтв., МС 

МС 

ГВСМ Весь 

период 

21 и 

старше 
1-3 32 

МС, МСМК 

 

2.2. СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА ПАУЭРЛИФТИНГ 
 

 В таблице  представлены виды учебно-тренировочной работы по годам 

обучения. Программа предусматривает увеличение объема часов на специальную 

физическую подготовку и относительно уменьшение на общую физическую 

подготовку. 

 Учебный план строится из расчета 46 недель для групп СОГ,НП, УТ и  52 

недели для групп  СС и ВСМ, где 46 недель - в условиях спортивной базы 

образовательного учреждения и 6 недель для самостоятельной подготовки и на учебно-

тренировочных сборах. 

 Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

подготовки. 

 

Таблица  

Примерный учебный план на 52 недели УТЗ по пауэрлифтингу в учреждениях 

дополнительного образования физкультурной направленности 

 

 

№ 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

ГНП УТГ ГСС ГВСМ 

1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 Весь 

период 

1 Теория  21 21 21 21 29 29 29 44 44 44 40 

2 ОФП 120 160 170 170 148 148 148 146 146 166 186 
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3 СФП 162 272 414 414 674 674 674 911 911 1097 1289 

4 Участие в 

соревнованиях 

по календарному плану спортивных мероприятий 

5 Восстановит. 

мероприятия 

- - - - 52 52 104 104 104 104 104 

6 Приемные и 

переводные 

испытания 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

7 Инструкторска

я и судейская 

практика 

- 6 10 10 24 24 24 34 34 36 36 

Всего часов 312 468 624 624 936 936 936 1248 1248 1456 1664 

 

  

Примерный план-график распределения учебных часов  

для троеборцев в группе начальной подготовки 1-го года обучения 

 

№ Виды 

подготовки 

Месяцы  Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 

2 ОФП 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

3 СФП 12 12 14 14 14 14 14 14 12 13 15 14 162 

4 Участие в 

соревнованиях 

По календарному плану 

5 Приемные и 

переводные 

испытания 

2 2       2 2  1 9 

Всего часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 

Примерный план-график распределения учебных часов  

для троеборцев в группе начальной подготовки 2-го года обучения 

№ Виды 

подготовки 

Месяцы  Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 

2 ОФП 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 160 

3 СФП 22 22 24 24 24 22 22 22 21 22 24 23 272 

4 Участие в 

соревнованиях 

По календарному плану 

5 Приемные и 

переводные 

испытания 

2 2       2 2  1 9 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

     2 2 2     6 

Всего часов 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 

 

Примерный план-график распределения учебных часов  

для троеборцев учебно-тренировочных в группах 1-го и 2-го годов обучения 

№ Виды 

подготовки 

Месяцы  Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 21 

2 ОФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 170 

3 СФП 34 34 34 34 36 34 34 34 34 35 36 35 414 

4 Участие в По календарному плану 
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соревнованиях 

5 Приемные и 

переводные 

испытания 

2 2       2 2  1 9 

6 Инструкторская 

и судейская 

практика 

  2 2  2 2 2     10 

Всего часов 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 

Примерный план-график распределения учебных часов для троеборцев 

учебно-тренировочных в группах 3-го, 4-го и 5-го годов обучения 

№ Виды подготовки Месяцы  Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 29 

2 ОФП 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 148 

3 СФП 56 57 56 56 60 55 55 55 53 55 58 57 674 

4 Участие в 

соревнованиях 

По календарному плану 

5 Приемные и 

переводные 

испытания 

2 2       2 2  1 9 

6 Инструкторская и 

судейская практика 

  4 4  4 4 4 4    24 

7 Восстановительные 

мероприятия 

4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 52 

Всего часов 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 

Примерный план-график распределения учебных часов для троеборцев 

групп спортивного совершенствования 1-го и 2-го годов обучения 

№ Виды подготовки Месяцы  Всего 

часов 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 44 

2 ОФП 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 146 

3 СФП 74 74 76 76 76 76 76 76 75 76 79 77 911 

4 Участие в 

соревнованиях 

По календарному плану 

5 Приемные и 

переводные 

испытания 

2 2       2 2  1 9 

6 Инструкторская и 

судейская практика 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 

7 Восстановительные 

мероприятия 

8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 104 

Всего часов 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

 

 

 

 

 МЕДИЦИНСКИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

Медицинские:  
Лица, проходящие спортивную подготовку , обязаны :  

- проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 

учреждение, а также проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские 
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осмотры, проводимые в специализированных медицинских учреждениях, не менее двух 

раз в год, дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травм;  

- соблюдать санитарно- гигиенические требования , предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде ,обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в учреждение, 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, 

должны быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений на занятия 

спортивным ориентированием.  

Возрастные:  

Спортивно-оздоровительный этап: 

Этап начальной подготовки:  

1 год - минимальный возраст для зачисления в группы 10 лет, максимальный возраст 

11лет.  

2-ой  год - минимальный возраст для зачисления в группы 11 лет, максимальный 

возраст 12лет.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации):  
1-ый год  -минимальный возраст для зачисления в группы  12 лет, максимальный 

возраст 13лет.  

2-й год  -минимальный возраст для зачисления в группы  13 лет, максимальный возраст 

14 лет.  

3-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  14 лет, максимальный возраст 

15 лет.  

4-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  15 лет, максимальный возраст 

16 лет.  

5-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  16 лет, максимальный возраст 

17 лет.  

Этап совершенствования спортивного мастерства: 

1-ый год  -минимальный возраст для зачисления в группы  20 лет, максимальный 

возраст 21год.  

2-й год  -минимальный возраст для зачисления в группы  21 год, максимальный возраст 

22 года.  

3-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  22 года, максимальный 

возраст 23 года.  

Этап высшего спортивного мастерства: минимальный возраст для зачисления в 

группы 23 года, максимальный возраст без ограничений.  

Психофизические:  
Основную роль играют следующие психофизические требования: стабильность 

мышечно -двигателях дифференцировок, "чувство  времени, темпа,  ритма", 

способность к адекватным самооценкам функционального состояния, высокая 

концентрация внимания, способность к своевременному и произвольному достижению 

максимальной готовности перед стартом, точная временная ориентировка, 

устойчивость ЦНС и ряда функциональных систем организма к утомлению. 

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-х основных 

компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, физической 

подготовленности и психофизиологических характеристик  

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой 

со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 

воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. 

Спортивный характер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, 
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где он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в 

тренировочном процессе.  

 

Основные критерии спортивного характера:  

 стабильность выступлений на соревнованиях;  

 улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;  

 более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными;  

 лучшие результаты, чем в предварительном выступлении.  

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:  

 спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям 

деятельности);  

 уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения 

к себе, обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость;  

 боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату 

деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению 

соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных возможностей.   

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 

уверенности. 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  НАГРУЗКИ 

 Организм реагирует на тренировку адаптацией к тренировочной нагрузке. Если 

величина нагрузки (стимул) остается постоянной, организм полностью адаптируется к 

этому уровню стимуляции. Единственный способ дальнейшего улучшения мышечной 

деятельности вследствие тренировок — постепенное увеличение тренировочного 

стимула или нагрузки. Поэтому, хорошо спланированные тренировочные прогpaммы 

основаны на принципе постепенного увеличения нагрузки. Согласно этому принципу, 

для достижения максимальных результатов тренировочный стимул должен постепенно 

увеличиваться по мере того, как организм адаптируется к текущему стимулу. 

Чрезмерная тренировка — это тренировка, объем или интенсивность, которой слишком 

быстро повышаются без должной постепенности. Такая нагрузка нe способствует 

улучшению мышечной деятельности, а способна привести к срыву адаптации и 

возникновению хронического состояния утомления (перетренированности), связанного 

с истощением запасов мышечного гликогена. Тем не менее многие тренеры и 

спортсмены полагают, что именно тренировочные нагрузки высокой интенсивности 

обеспечивают максимальное усиление мышечной деятельности. Это связано с идеей 

суперкомпенсации (сверхкомпенсации), суть которой сводится к следующему: уровень 

тех функций  или ресурсов, которые подвергались воздействию в результате 

конкретной специфической (тренировка) нагрузки, в период восстановления после нее 

(нагрузки) выходит на новый, превышающий первоначальный уровень. 
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НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1  2  1 2 3 4 5 1 2 3 

Количество 

часов в неделю 
6 9 12 14 16 18 20 24 28 28 32 

Общее 

количество 

часов в год 
312 468 624 624 936 936 936 1248 1248 1456 1664 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в соревнованиях важнейший компонент спортивной подготовки, значимость 

которого возрастает от этапа к этапу. Планируемые показатели соревновательной 

деятельности  на различных этапах подготовки спортсменов   представлены  в таблице  

Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную подготовку, 

представляет собой участие в соревнованиях контрольных, отборочных и основных.  

Для ведущих спортсменов страны основными могут быть Чемпионат  и Первенство 

мира, Чемпионат и Первенство Европы. Для начинающих спортсменов основными 

могут быть  Первенство республики, города, школы и т.п. Именно в соответствии со 

сроками основных соревнований надлежащим образом строится тренировка, 

изменяются ее объем, интенсивность, содержание и календарный план выступлений 

спортсмена. Для участия в основных соревнованиях,  лицо, проходящее спортивную 

подготовку должно принять участие в отборочных соревнованиях, сначала проявив 

свои соревновательные возможности и готовность к выступлению на основных стартах. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКИПИРОВКЕ, СПОРТИВНОМУ ИНВЕНТАРЮ И 

ОБОРУДОВАНИЮ 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию взяты  с 

Технических правил по пауэрлифтингу (Утверждены Президиумом Федерации 

пауэрлифтинга России  

и соответствуют изданию IPF TECHNICAL RULES BOOK, January 2013) 

  

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО КОНСТРУКТИВНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

1. Весы  

  Весы для взвешивания атлетов должны быть электронными, цифровыми и  

показывать вес с двумя десятичными знаками после запятой. Они должны иметь предел 

измерения не менее 180 кг. Весы должны иметь сертификат (свидетельство) с датой 

поверки в пределах одного года до даты соревнований.  

 

2. Помост  

  Все упражнения выполняются на помосте размером минимум 2,5х 2,5 м и максимум 

4,0 х 4,0 м. Помост не должен возвышаться более чем на 10 см от сцены или пола. 

Поверхность помоста должна быть плоской, твердой, горизонтальной и накрыта 
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материалом из нескользкого и гладкого коврового покрытия (т.е. на поверхности 

помоста не должно быть неровностей и выступов). Не разрешается использовать 

резиновые маты или подобные листовые материалы.  

 

3. Грифы и диски  

У грифов, используемых на всех чемпионатах ИПФ, не должна быть хромирована 

насечка.  

           Гриф должен быть прямым, иметь хорошую насечку или нарезку и 

соответствовать следующим требованиям:  

1. Общая его длина не должна превышать 2,2 м.  

2. Расстояние между втулками не должно превышать 1,32 или быть меньше 1,31 м.  

3. Диаметр грифа не должен превышать 29 или быть меньше 28 мм.  

4. Вес грифа с замками должен равняться 25 кг.  

5. Диаметр втулки не должен быть более 52 или менее 50 мм.  

6. По окружности грифа должны быть сделаны две отметки машинным способом или 

лентой, расстояние между отметками – 81 см.  

 

4. Замки  

(а) Должны всегда применяться на соревнованиях.  

(б) Должны весить 2,5 кг каждый.  

 

5. Стойки для приседания  

(а) Только стойки для приседания, изготовленные официально зарегистрированными 

производителями и допущенные к использованию Техническим комитетом ИПФ, могут 

применяться на международных  чемпионатах по пауэрлифтингу.  

(б) Стойки должны изготавливаться такими, чтобы можно было регулировать их 

высоту – от 1,0 м в нижнем положении, до 1,7 м в верхнем положении, через каждые 5 

см.  

(в) Гидравлические стойки при подъеме на требуемую высоту должны обеспечивать 

безопасность с помощью шпилек.  

 

6. Скамья для жима лежа  

   Только стойки и скамья для жима лежа, изготовленные официально 

зарегистрированными производителями и допущенные к использованию Техническим 

комитетом ИПФ, могут применяться на международных чемпионатах по 

пауэрлифтингу.  

   Скамья должна быть гладкой, горизонтальной, прочной конструкции, 

обеспечивающей максимальную устойчивость, и иметь следующие размеры:  

   1. Длина – не менее 1,22 м.  

   2. Ширина – не менее 29 и не более 32 см.  

  3. Высота – не менее 42 и не более 45 см от пола до верха несжатой подушечной 

поверхности скамьи. Высота стоек должна быть регулируемой: минимум 75 и 

максимум 110 см от пола до грифа на стойках.  

  4. Минимальное расстояние между стойками, измеряемое по внутренней     части 

грифа, лежащего на стойках, должно быть равно 1,1 м.  

  5. Головная часть скамьи должна выступать на 22 см от середины стоек.  

     Допускается отклонение этого размера на 5 см в любую сторону.  

  6. Скамья должна быть оборудована специальными подставками, обеспечивающими 

безопасность при жиме.  

 

7. Часы  

   Часы должны располагаться в пределах общей видимости (зал соревнований, помост, 

зал разминки), иметь возможность работать непрерывно не менее 20 минут и 

показывать истекшее время. Кроме того, должны быть часы, которые показывают 

время, оставшееся для заказа веса на следующий подход, и которые видны тренеру или 

спортсмену.  
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ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ 

ГРУПП ПОДГОТОВКИ 

Количественный и качественный состав тренировочных групп регламентируется  

программой спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ по виду 

спорта пауэрлифтинг 

Спортивно-оздоровительный этап. Группы на спортивно-оздоровительном этапе 

формируются как из вновь зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из 

обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия 

на других этапах подготовки (невыполнение контрольно-переводных нормативов по 

ОФП, СФП, спортивного разряда, несоответствие результатов, показанных на 

официальных соревнованиях и другие), но желающих заниматься избранным видом 

спорта. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на укрепление здоровья, на разностороннюю физическую 

подготовку, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных качеств, на 

овладение основами техники избранного вида спорта.  

Наполняемость групп на данном этапе определяется  ДЮСШ. Критериями оценки 

деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе  являются: 

1. Стабильность состава занимающихся (не менее 50% на конец учебного года от 

численного состава на начало учебного года), посещаемость ими тренировочных 

занятий (не менее 50% от зачисленных в группу). 

2. Стабильная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта. 

3. Уровень освоения  знаний в области гигиены и первой медицинской помощи,  а 

также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся школ, желающие заниматься 

спортом, имеющие письменное разрешение врача и заявление от одного из родителей. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники лыжных гонок и стрельбы, выполнение контрольно-

переводных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Минимальное число учащихся в группе 10-12 человек. Критериями оценки 

деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе подготовки являются: 

1. Стабильность состава обучающихся (не менее 70% на конец учебного года от 

численного состава на начало учебного года), посещаемость ими тренировочных 

занятий (не менее 70% от зачисленных в группу), уровень потенциальных 

возможностей обучающихся в избранном виде спорта. 

2. Динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся. 

3. Уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 

На тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые спортсмены: прошедшие 

не менее одного года необходимую подготовку, выполняющие нормативы по ОФП, 

СФП, ТТП согласно учебной программы. Учащиеся, не выполнившие контрольно-

переводные нормативы в учебно-тренировочные группы не зачисляются, а остаются на 

повторное обучение в группах начальной подготовки или переводятся в спортивно-

оздоровительные группы. В учебно-тренировочные группы соответствующего возраста 

и спортивной подготовленности могут быть зачислены учащиеся из других спортивных 

школ или переведены учащиеся из групп начальной подготовки, достигшие 

определенных спортивных результатов и выполняющие соответствующие нормативы 

по ОФП и СФП согласно учебной программы.  

Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, но выполнившие программные требования предыдущего 

года, могут переводиться раньше срока на следующий этап подготовки решением 

тренерско-педагогического совета школы при персональном разрешении врача. 

Перевод оформляется приказом по школе. 
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По решению аттестационной комиссии, учащиеся не выполнившие программные 

требования по ОФП и СФП предыдущего года в тренировочных группах,  отчисляются, 

или  остаются на повторное обучение, но не более двух лет.  Минимальная 

наполняемость УТГ- 1 год 10 чел., УТГ-2 год- 8 чел., УТГ- 3,4,5 год- 6-8 чел. 

Критериями оценки деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе 

подготовки являются: 

1. Стабильность состава обучающихся (не менее 70% на конец учебного года от 

численного состава на начало учебного года), посещаемость ими тренировочных 

занятий (не менее 70% от зачисленных в группу). 

2. Состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

3. Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4. Уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

образовательной программой спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

5. Выполнение нормативов спортивных разрядов. 

На этап спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
зачисляются спортсмены, выполнившие соответствующие требования по спортивной 

подготовке не ниже  1 спортивного разряда, выполнившие норматив КМС, МС. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. Минимальное количество обучающихся 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4-6 чел. На этапе высшего 

спортивного мастерства наполняемость групп составляет 1-3 чел. Критериями оценки 

деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе подготовки являются: 

1. Уровень общего и специального физического развития и функционального состояния 

организма обучающихся. 

2. Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 

региональных и всероссийских соревнованиях. 

3. Зачисление в училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного 

мастерства, центры подготовки сборных команд. 

Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: в 

случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения ВФД или врачей-

специалистов; не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; прекращения занятий по собственной инициативе; 

грубых и неоднократных нарушениях дисциплины или положений Устава школы (о 

чем спортивная школа информирует родителей). 

 

 

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Индивидуальный подход один из важнейших принципов обучения и воспитания. 

Спортивная тренировка и соревнования есть не что иное, как воздействие внешней 

среды на человека при котором изменяются функции и системы его организма, и как 

следствие, спортивная тренировка приводит к адаптационным сдвигам. 

Восприимчивость организма человека к действию любых нагрузок строго 

индивидуальна и зависит от наследственных особенностей, возраста, пола, 

конституции, состояния здоровья и других факторов. Под индивидуализацией в спорте 

понимают отражение в деятельности психофизического своеобразия, присущего 

отдельной личности. Это положение диктует необходимость изучения индивидуальных 

особенностей юных спортсменов и индивидуализацию тренировочного процесса. 

Принцип индивидуализации подразумевает решение трех основных проблем: 

а) индивидуализация средств тренировки; 

б) индивидуализация нагрузки; 

в) определение перспективности юных спортсменов. 

Следует обратить внимание на тот важнейший факт, что объем нагрузки почти во всех 

видах спорта не находится в прямой зависимости со спортивным результатом. Есть 

спортсмены, показывающие высокие достижения при больших объемах нагрузки, но 

есть и такие, которые при небольших объемах также имеют высокие спортивные 
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достижения. Восстановление организма спортсмена после тренировочных и 

соревновательных нагрузок также строго индивидуально. Оно обусловлено многими 

факторами: гормонами, накоплением продуктов метаболизма, запасами 

энергетического материала. Надо иметь в виду и то обстоятельство, что с возрастом в 

организме процессы восстановления замедляются. Исходя из этого, не только вид 

спорта и уровень мастерства, но и возраст обуславливает определенное количество 

соревнований в годичном цикле. Соревнования – основная, наиболее эффективная 

форма подготовки спортсменов. Тренировочный процесс нужно планировать исходя из 

того, что на практике редко встречаются спортсмены с высоким уровнем развития всех 

необходимых психофизических качеств. Иначе говоря, у каждого есть ведущие и 

отстающие качества, которые должны быть развиты до некоторого заданного уровня, 

чтобы они не являлись препятствием в соревновательной деятельности. Следовательно, 

индивидуальное в природе человека является решающим фактором психического, 

интеллектуального и физического совершенствования. Используя в полной мере 

индивидуальные особенности юного спортсмена можно достичь наиболее оптимальной 

спортивной формы за относительно короткий период 

предсоревновательный подготовки, что позволит ему показать максимальный 

спортивный 

результат. Понимание и решение проблемы индивидуализации в спортивной 

деятельности детей, подростков, юношей и девушек позволяет учитывать особенности 

каждого юного 

спортсмена и повысить эффективность учебно-тренировочного процесса на всех этапах 

многолетней подготовки спортивного резерва в пауэрлифтинге.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 

 

СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 

Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивных школ определяется: 

 задачами, поставленными в годичном цикле; 

 закономерностями развития и становления спортивной формы; 

 календарем спортивных соревнований. 

 План-схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе 

комплексного планирования основных количественных и качественных показателей 

учебно-тренировочного процесса, средств и методов контроля и восстановления. План-

схема представляет собой конкретно выраженную и четкую организационно-

методическую концепцию построения тренировки на определенном этапе подготовки. 

 Спортивно -  оздоровительный этап и этап начальной подготовки. 
Периодизация учебного процесса носит условный характер, основное внимание 

уделяется разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием 

главным образом ОФП, освоению технических элементов и формированию навыков. 

По окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить 

нормативные требования по физической подготовке. 

 Длительность этапа два года. Главные задачи: овладение основами спортивной 

техники, приобщение к регулярным тренировочным занятиям и выполнение норматива 

2 юношеского разряда. На этом этапе прививается любовь к пауэрлифтингу, 

выявляются индивидуальные способности новичка. 

 Методические ошибки: отсутствие разносторонней тренировки, 

пренебрежительное отношение к техническому мастерству, форсирование 

тренировочного процесса и т.п., что трудно исправить в дальнейшем. 

 ОФП на этом этапе должно отводиться до 40-50% всего времени. 

 Учебно-тренировочный этап. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, дальнейшему повышению уровня 

функциональных возможностей организма. Расширяется набор средств с элементами 

специальной подготовки, происходит дальнейшее расширение арсенала двигательных 
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умений и навыков. По окончании годичных циклов юные спортсмены обязаны 

выполнить контрольно-переводные нормативы. и участвовать в соревнованиях 

согласно календарному плану. На основе повышения уровня специальной физической 

работоспособности осуществляется совершенствование технических навыков и 

дальнейшее воспитание физических качеств. 

 Длительность этапа до 5 лет. Основная задача технической подготовки сводится 

к выполнению приседа, тяги и жима лежа штанги в целостном выполнении и 

совершенствование техники до уровня прочного навыка. Объем специальной нагрузки 

по отношению к предыдущему этапу возрастает, объем ОФП на этапе 30-35%. 

Особенно в период выполнения II-I разрядов и норматива КМС. 

 Этап спортивного совершенствования. Основной принцип учебно-

тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования – специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей спортсменов. 

 Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает более 

детальное построение процесса подготовки силовых троеборцев. 

 Наряду с поддерживанием уровня всестороннего физического развития, 

совершенствованием необходимых качеств, совершенствованием техники силовых 

упражнений, уделяется внимание повышению уровня развития морально-волевых 

качеств и психологической подготовленности, приобретению соревновательного 

опыта, получению знаний тренера-общественника и судьи по пауэрлифтингу. 

Осуществляется сдача нормативных требований и разрядов. Объем ОФП – 15-20% 

 Длительность этапа – до 3 лет. Цель – получение звания Мастера спорта. 

 Этап высшего спортивного мастерства. Реализуются задачи дальнейшего 

совершенствования техники силовых упражнений, развития общей и специальной 

подготовленности и специфических силовых качеств. 

 Главная задача сводится к подтверждению норматива МС и выполнению звания 

Мастер спорта международного класса. Основное содержание тренировочного 

процесса составляют специальные упражнения, объем ОФП снижается до 15%. 

 Находясь в составах сборных команд, спортсмены должны выдерживать 

значительные физические и психические нагрузки, уметь в экстремальных 

(соревновательных) условиях показывать достижения международного уровня. В 

целом по содержанию тренировочный процесс является логическим продолжением 

рассмотренных выше этапов подготовки. 

 Таким образом, система многолетнего тренировочного процесса имеет единую 

для всех этапов цель – планомерный рост спортивно-технического мастерства. 

Решающиеся на каждом этапе задачи не находятся в противоречии: решение 

предыдущих задач способствует успешному выполнению последующих. Процесс 

становления спортивного мастерства направляется Единой Всероссийской спортивной 

классификацией, которая задает оптимальный ритм, что является связующим звеном в 

системе многолетнего тренировочного процесса. 

 Современные взгляды на основы построения спортивной тренировки связанны с 

признанием трех уровней в ее структуре: 

 1. Уровень микроструктуры – это структуры отдельного тренировочного занятия 

и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий. 

 2. Уровень мезоструктуры – структура средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов. 

 3. Уровень макроструктуры – структура длительных тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных и многолетних. 

 Многолетняя тренировочная нагрузка в пауэрлифтинге делится на два этапа. На 

первом этапе длительность в среднем от 6 до 8 лет происходит приспособление 

организма спортсмена к растущему объему и интенсивности нагрузки, что является 

ведущим фактором в программе спортивных достижений. Первоочередной задачей 

всегда ставится определение оптимального среднетренировочного веса для достижения 

планируемого результата.  

 Второй этап многолетнего учебно-тренировочного процесса характеризуется 

относительной стабилизацией годового объема тренировочной нагрузки и постоянным 
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приростом интенсивности. Величина оптимального уровня объема и интенсивности 

тренировочной работы по годам подготовки – лишь исходные предпосылки для 

спортивно-технического совершенствования в многолетнем плане подготовки. 

Объективные предпосылки становятся реальной возможностью лишь при 

рациональном построении тренировочного процесса. 

 Периодизацию тренировочного процесса с учетом закономерностей адаптации 

следует понимать периодическую сменяемость состава средств, методов и величины 

нагрузки (оптимальной по объему и интенсивности), которая направлена на развитие 

спортивной формы в рамках цикла подготовки. Практика подготовки 

высококвалифицированных троеборцев показала, что более успешно прогрессируют те 

спортсмены, которые на тренировках применяют оптимальные дозы соревновательных 

упражнений (подъемы субмаксимальных и максимальных весов штанги) на всем 

протяжении цикла подготовки и регулярно участвуют в соревнованиях (в оптимальном 

количестве) с полной отдачей сил. 

 С самого начала цикла подготовки (подготовительный период) сильнейшие 

атлеты используют в тренировочном процессе широкий комплекс средств, который по 

своей биохимической структуре близок к соревновательным упражнениям. Мало того, 

значительный объем нагрузки выполняется на на высокой, близкой к 

соревновательному уровню (разница составляет 2-5%) интенсивности, что ускоряет 

процесс совершенствования спортивного мастерства. При таком построении 

тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце подготовительного 

периода показывать результаты, превышающие лучшие за предыдущий цикл. 

 В ходе предсоревновательного учебно-тренировочного процесса применяются и 

нагрузки, характерные для подготовительного этапа, но в меньшем объеме. Здесь в 

основном применяется соревновательный метод. 

 Организация тренировочного процесса в цикле подготовки должна быть 

целиком и полностью направлена на выполнение целевой задачи в конце цикла, т.е. на 

достижение высших показателей к моменту самых ответственных соревнований. 

 Повышение функционального уровня организма спортсмена должно 

осуществляться на протяжении всего цикла подготовки путем разумного 

(периодического) чередований состава средств, методов нагрузки, близкой к 

соревновательной. 

 Соревнования служат проверкой, насколько правильно был построен 

тренировочный процесс на каждом этапе подготовки, что создает реальные 

предпосылки к достижению более высоких результатов в конце цикла подготовки. 

 Тренировочная нагрузка в пауэрлифтинге формируется из: определенного 

количества специфических средств, величин отягощения, количества повторений за 

подход, различных режимов мышечной деятельности, оптимального состояния 

критериев объема и интенсивности нагрузки и других факторов. В целях создания 

условий постоянной адаптации организма спортсмена, перечисленные компоненты 

следует периодически организационно изменять. 

 В предсоревновательном периоде основная задача – достичь спортивной формы. 

С этой целью снижается объем нагрузки и разносторонней подготовки (ОФП), которая 

заканчивается за 10-14 дней до стартов, уменьшается количество применяемых 

упражнений, особенно группы дополнительных упражнений, которые вообще можно 

исключить. 

 В переходном периоде перерыв в занятиях со штангой более чем на две недели 

отрицательно сказывается на тренировочном процессе. А после месячного перерыва, 

даже с активным отдыхом, многие атлеты тяжело втягиваются в занятия. Поэтому 

через каждые 3-4 месяца регулярных тренировок можно запланировать одну - две 

профилактические недели активного отдыха, необходимые для снятия усталости и 

предупреждения перетренировки. 

 После главного соревнования в конце года возможен двухнедельный перерыв в 

тренировках со штангой, но с активным отдыхом. После такого перерыва объем и 

интенсивность нагрузки в течение месяца должны быть небольшие, причем в 

тренировках следует применять главным образом подводящие упражнений, также 
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дополнительные упражнения (до 40%). Новички же должны сразу приступать к 

дальнейшему совершенствованию техники упражнений. 

 Тренировки переходного периода служат в качестве активного отдыха после 

проведенного цикла подготовки и одновременно настройкой к очередному циклу 

подготовки. 

 Таким образом, предпосылки развития спортивной формы закладываются не 

только в подготовительном периоде, они создаются и развиваются в ходе всего 

тренировочного процесса на всех этапах цикла подготовки. 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 Методическая часть программы включает рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований; рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок; рекомендации по планированию спортивных результатов; 

требования к организации и проведению врачебно- педагогического, психологического 

и биохимического контроля; программный материал для практических занятий по 

каждому этапу  подготовки с разбивкой на периоды подготовки; 

рекомендации по организации психологической подготовки; планы применения 

восстановительных средств; планы антидопинговых мероприятий; планы 

инструкторской и судейской практики. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

1. Физическая культура и спорт в России. 

Для всех учебных групп. 

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

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан. 

Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты 

Российского государства. 

 Всестороннее развитие физических и умственных способностей одно из 

необходимых условий развития государства. 

 Органы государственного, федерального и городского 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 физкультуры, спортивные секции, детско-юношеские школы 

спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего 

спортивного мастерства. 

 Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый характер российского спорта. 

 Достижении я российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов в международных 

соревнованиях в деле укрепления мира между народами.  

 Значение российской спортивной классификации в развитии спорта в России и в 

повышении мастерства российских спортсменов. Разрядные нормы и требования 

спортивной квалификации по пауэрлифтингу. 

 

2. Краткий обзор развития пауэрлифтинга в России и за рубежом. 

Для всех учебных групп. 

 Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской системе 

физического воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга, как вида спорта. 

 Силовые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты России 

по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной России, их 

достижения, участие в международных соревнованиях, чемпионатах Мира и Европы. 



 73 

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

пауэрлифтинга. 

 Первые соревнования по пауэрлифтингу за рубежом и в России. Организация 

федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) в России. Международная федерация 

пауэрлифтинга. Весовые категории и программа соревнований. Возрастные группы в 

пауэрлифтинге. 

 Первые достижения российских спортсменов на международных соревнованиях. 

 Российские спортсмены – чемпионы Мира и Европы. Влияние российской 

школы на развитие пауэрлифтинга в мире. Сильнейшие троеборцы зарубежных стран, 

их достижения. 

 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений с отягощениями на организм занимающихся. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

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

 Основные сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и 

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

выделения. 

 Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего организма. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на 

организм человека. Изменения, наступающие в опорно-двигательном аппарате, органах 

дыхания, кровообращения, в деятельности центральной нервной системы в результате 

занятий пауэрлифтингом. 

 Воздействие физических упражнений на развитие силы и других физических 

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

 Условия задержки дыхания и натуживания при подъеме штанги. 

 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных 

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

ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места 

занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, 

купание, баня). 

 Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной профилактики 

(предупреждение заболеваний). 

 Значение закаливания для юного троеборца. Гигиенические основы и принципы 

закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия пауэрлифтингом – 

один из методов закаливания.  

 Режим юного троеборца. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, отдыха, 

питания, тренировки, сна. Примерный распорядок для юного троеборца. 

 Весовой режим троеборца. Допустимые величины регуляции веса тела у 

троеборцев, в зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости от 

ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую весовую категорию. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение 

питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина 

энергетических затрат в зависимости от возраста. Суточные энергозатраты. 

Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного занятия. 

Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, 

микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. Суточные 

нормы питания троеборцев. Режим питания у троеборцев. Зависимость питания от 

периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим троеборца. 

 

5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской помощи, 

основы спортивного массажа. 
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Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

 Понятие о врачебном контроле и его роли для юного троеборца. 

 Значение данных врачебного контроля для оценки физического развития и 

степени тренированности спортсмена. Понятие о тренированности. Показания и 

противопоказания для занятий пауэрлифтингом. Профилактика перетренированности и 

роль в этом врачебного контроля. 

 Само контроль – как важное средство, дополняющее врачебный контроль. 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели, отражаемые в 

дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, 

самочувствие и др. Методика ведения дневника самоконтроля. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

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

спортивной практике. 

 Влияние массажа на организм: кожу связочно-суставной аппарат, мышцы, 

кровеносную и лимфатическую системы, дыхательную систему, обмен веществ, 

нервную систему. 

 Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для массажа. 

Требования к массажисту. Смазывающие вещества. 

 Виды и последовательность массажных приемов. Поглаживание. Растирание. 

Разминание. Выжимания. 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 пауэрлифтингом, 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. 

Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

6. Основы техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

 Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге – один из главных разделов 

подготовки спортсмена. Что такое техническое мастерство, от чего оно зависит. 

Необходимость всестороннего физического развития. 

 Человек как биомеханическая система. Биомеханические звенья человеческого 

тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной деятельности троеборца. 

Сокращение мышечных групп причина вращения звеньев тела. Перемещение звеньев 

тела относительно друг друга причина движения штанги.  

Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикладываемые атлетом к 

опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное перемещение штанги. Траектория 

движения снаряда. Характер изменения суставных углов, мышечная координация и 

характер возбуждения мышц при выполнении упражнений в пауэрлифтинге. 

 Сила и скорость сокращения мышц – фактор, определяющий спортивный 

результат. Режимы мышечной деятельности: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая подготовка троеборца. 

 Особенности техники выполнения упражнения со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде движений, лимит времени, ограниченная 

площадь опоры, сложность коррекции движения. 

 Влияние развития отдельных мышц и мышечных групп на технику выполнения 

упражнений. Влияние на технику анатомических и антропометрических данных атлета. 

Определение стартового положения в зависимости от антропометрических данных и 

развития двигательных качеств атлета. 
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 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. Перемещений звеньев тела и снаряда относительно друг 

друга в процессе выполнений упражнений. 

 Гибкость – одно из основных качеств троеборца, необходимых для успешного 

выполнения упражнений в пауэрлифтинге. Взаимосвязь гибкости и минимального 

расстояния подъема штанги, как одного из составляющих высокий спортивный 

результат. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Взаимодействие атлета со штангой до момента ее отделения от помоста. 

Создание жесткой кинематической цепи и сохранение ее в процессе движения один из 

важнейших факторов, предопределяющих успешное выполнение упражнения. 

 Взаимосвязь и взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие 

элементы координации. Граничные позы между фазами, как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по фазам движения. 

Неодновременность в изменении кинематических и динамических параметров техники 

движения атлета и штанги. Взаимосвязь усилий, прикладываемых троеборцем к штанге 

с кинематикой суставных перемещений, со скоростью движения штанги, временем 

выполнения отдельных фаз. 

 Характер сокращения мышц при выполнении упражнения. 

 Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. Что 

такое структура движения. Отличительная особенность ритмовой структуры 

приседаний и жима от тяги. 

 Траектория движения штанги, как результат приложения усилий в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях. Оптимальное приложение усилий. 

 Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил при 

выполнении упражнения. 

 Основные методы оценки качества техники при выполнении упражнений в 

пауэрлифтинге. Оценка технического мастерства по траектории, реакции опоры атлета, 

по работе мышц, ускорению и скорости движения штаги, по изменению угла в 

суставах. Рациональные отношения характеристик техники. 

 Управление системой «троеборец-штанга». Рациональное соотношение 

кинематики суставных перемещений с траекторией движения штанги. Экономичность 

движения. 

 Основные ошибки в технике упражнений. Причинно-следственные связи 

возникновения ошибок. Методические приемы устранения ошибок. 

 

7. Методика обучения троеборцев. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

 Обучения и тренировка – единый процесс. Обучение классическим и 

специально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения 

упражнений в пауэрлифтинге и компонентов техники. Физическое развитие 

занимающихся и эффективность обучения технике. Роль волевых качеств в процессе 

обучения. Страховка и самостраховка при обучении. Контроль и исправление ошибок 

при обучении технике. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Влияние общей и 

специальной подготовки на процесс обучения технике. 

 Использование принципов дидактики в процессе обучения. 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: зрительные, звуковые и 

тактильные Методика исправления ошибок. 
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8. Методика тренировки троеборцев. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

 Спортивная тренировка – как единый педагогический процесс формирования и 

совершенствования навыков, физических, моральных и волевых качеств 

занимающихся. 

 Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность (вес штанги), 

количество подъемов, упражнений, максимальные веса, использование специальной 

экипировки. Методика их определения. Понятие о тренировочных весах: малые, 

средние, большие, максимальные. 

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

тренировочные занятия. Урок – как основная форма занятий. Части урока. 

Разновидности урока. Эмоциональность урока. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм 

занимающихся. Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и 

теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы 

тренировки: систематичность, непрерывность, постепенное повышение нагрузок, 

сознательность, учет индивидуальных особенности организма. 

 Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и интенсивности тренировочной 

нагрузки в различные циклы тренировки: годичные, месячные, недельные, в отдельных 

тренировках.  

 Роль больших и малых тренировочных нагрузок. Вариативность – как метод 

построения тренировки. Величина интервала между подходами и занятиями. 

 Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. 

Применение специальной экипировки. Разминка на занятиях и соревнованиях. 

Количество подходов и величина поднимаемого веса  в разминке и на соревнованиях. 

 

9. Планирование спортивной тренировки. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

 Планирование и учет проделанной работы их значение для совершенствования 

тренировочного процесса. Понятие о планировании. Цель и задачи планирования. 

 Круглогодичная тренировка – основа спортивных успехов. 

 Понятие о тренировочной нагрузке и ее параметрах. 

Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета. Форма 

дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к 

планированию. 

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

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

 Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной 

нагрузки в циклах: объем, интенсивность, количество подъемов и упражнений, 

количество подъемов максимальных весов. 

 Формы тренировочных планов: перспективного, годичного, месячного, 

недельного, план-конспект урока. 

Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа, учебный план, 

годовой план график учебно-тренировочной работы, рабочий план, конспект занятия. 

Расписание занятий. Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика 

ведения спортивного дневника и отчетов о тренировке. 

 

10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

Для всех учебных групп. 

 Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержка здоровья и работоспособности. 
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 Спортивная тренировка, как процесс формирования двигательных навыков и 

расширение функциональных возможностей организма. 

 Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых 

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

мышц. 

 Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, 

органов кровообращения, дыхания при занятиях пауэрлифтингом. Продолжительность 

восстановления физиологических функций организма после различных по величине 

тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. Повторяемость различных по 

величине физических нагрузок и интервалы отдыха. 

 Явление задержки дыхания и натуживания. Энергозатраты троеборца. 

 Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. 

Увеличение работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация). Методы и 

средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления: активный 

отдых, водные процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и 

др. 

 характеристика предстартового состояния троеборца в период подготовки и во 

время соревнований. 

 

11. Психологическая подготовка. 

Для всех учебных групп. 

 Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. Преодоление 

трудностей в процессе тренировки и соревнованиях, связанных с подъемом предельных 

весов. Преодоление Отрицательных эмоций перед тренировками и соревнованиями. 

Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа нервной 

деятельности, темперамента, психологических особенностей многоборца. 

Психологическая подготовка до, во время и после соревнований. Участие в 

соревнованиях – необходимое условие проверки и совершенствования моральных и 

волевых качеств. Влияние коллектива и тренера на психологическую подготовку 

спортсмена. Средства и методы развития отдельных психологических качеств. 

 

12. Общая и специальная физическая подготовка. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

 Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и ее роль в 

процессе тренировки. 

 Общая подготовка, как основа развития различных качеств, способностей, 

двигательных функций спортсмена и повышение спортивной работоспособности. 

Требования к общей физической подготовке троеборцев. 

Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физическая 

подготовка, как средство восстановления работоспособности и активного отдыха 

спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки троеборца. 

Контрольные тесты для выявления уровня развития общей физической подготовки. 

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Специальная физическая подготовка троеборца и краткая характеристика ее 

средств. Взаимосвязь и соотношение общей и специальной физической подготовки 

троеборца. 

 Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, быстрота 

движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих качеств. 

Краткая характеристика применения этих средств специальной физической подготовки 

для различных групп занимающихся. Контрольные нормативы для выявления уровня 

развития специальной физической подготовки. 

 

13. Правила соревнований, их организация и проведение. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных. 
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 Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер соревнований. 

Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников. Требования 

к специальной экипировке. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые 

категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. Правила выполнения 

упражнений. Вызов участников на помост. Количество подходов и надбавка веса на 

штангу. Определение личных и командных результатов соревнований. Условия 

регистрации рекордов. Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь.  

Для групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

 Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. Работа главной 

судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест соревнований, заявок, 

судейских документов. Распределение судейских обязанностей между судьями. 

Взвешивание участников. Требования к экипировке. Процесс судейства. Управление 

судейской сигнализацией. Медицинское обслуживание соревнований. Работа со 

зрителями. Информация о ходе соревнований. Проведение торжественного открытия и 

закрытия соревнований. Награждение призеров соревнований. Отчет о проведении 

соревнований. Итоговые протоколы. и подведение итогов командной борьбы 

 

 

14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Экипировка троеборца. Техника 

безопасности. 

Для всех учебных групп. 

 Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и подсобным 

помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, помостов. 

 Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: «лифтерская», 

тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. Специальная скамья для жима лежа 

и стойки для приседаний. Вспомогательные тренажеры. Гири, разборные гантели, 

подставки. Эластичные бинты, жимовые майки и комбинезоны, ремни. 

Специализированный помост. Видеомагнитофон. Наглядная агитация. методический 

уголок. Справочные материалы. Правила технического осмотра, ремонта и хранения 

спортивного инвентаря. Техника безопасности и самостраховка. 

 

15. Зачетные требования по теоретической подготовке. 

Для групп начальной подготовки 

 Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и защите 

Родины. Зарождение пауэрлифтинга, Строение организма человека, личная гигиена и 

закаливание, режим дня и основы самоконтроля. Сведения о технике пауэрлифтинга, о 

спортивном снаряде-штанге, инвентаре и оборудовании зала. Техника безопасности. 

Ведение дневника спортсмена. Правила выполнения приседания, жима лежа и тяги.  

Для учебно-тренировочных групп. 

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

укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан, роль силового 

троеборья в физическом воспитании. Сведения о некоторых функциях организма 

человека, о регуляции веса троеборца. Понятие о врачебном контроле для оценки 

физического развития спортсмена, о влиянии развития отдельных мышц и мышечных 

групп на технику выполнения упражнений троеборца, о средствах физической 

подготовки. Понятие о начальном обучении, тренировочной нагрузке и необходимости 

ее учета. Правила соревнований по пауэрлифтингу. Понимание процесса воспитания 

моральных и волевых качеств спортсмена. 

Для групп спортивного совершенствования. 

 Органы государственного руководства физической культурой и спортом в 

России. Участие российских троеборцев в чемпионатах Мира и Европы. Сведения о 

влиянии физических упражнений и упражнений с отягощениями на организм человека, 

о питании троеборца, об основах массажа. Методы оценки качества техники при 

выполнении упражнений в троеборье, средства срочной информации. Принципы 

тренировки троеборцев и виды планирования, понятие о тренировочных циклах, о 

характеристике средств специальной физической подготовки. Основы организации и 
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проведения соревнований по пауэрлифтингу. Понятие психологической подготовки 

троеборцев. 

Для групп высшего спортивного мастерства. 

 Значение спорта в деле укрепления мира между народами. Воздействие 

упражнений с тяжестями на развитие силы и других качеств спортсмена. Понятие о 

энергетической и пластической сущности питания, об энергозатратах троеборцев., о 

видах спортивного массажа, о самомассаже, о травмах и оказании первой помощи. 

Определение качества выполнения упражнений по траектории, ускорению, скорости 

штанги, реакции опоры атлета, использованию специальной экипировки. Этапы 

Становления двигательного навыка при обучении, принципы тренировки троеборца. 

Документы планирования. Снижение работоспособности при утомлении, комплекс 

восстановительных мероприятий. Организация и поведение соревнований. Средства и 

методы развития отдельных психических качеств. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ, А 

ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Тренер-преподаватель обязан: 

 осуществлять дополнительное физкультурное образование воспитанников 

средствами силового троеборья и всесторонней скоростно-силовой подготовки и 

развивать их разнообразную творческую деятельность; 

 перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности 

учебно-тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения 

занятий, убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, надежности 

установки и закрепления тренажеров и другого оснащения; 

 соблюдать принципы доступности, последовательности в освоении физических 

упражнений; 

 ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при занятиях 

пауэрлифтингом;  

 по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических 

возможностей занимающихся и следить за их состоянием в процессе занятий; 

 следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского 

обследования и предоставлением медицинских справок, заверенных подписью врача и 

печатью медицинского учреждения; 

 по установленным признакам комплектовать состав группы обучающихся и 

принимать меры по сохранению контингента в течение срока обучения; 

 обеспечивать педагогически обоснованный выбор, форм, средств  и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической целесообразности; 

 составлять программы и планы-конспекты занятий, обеспечивать их 

выполнение; 

 выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их 

всестороннему и гармоничному развитию, формированию профессиональных 

интересов и склонностей, поддерживать одаренных обучающихся; 

 организовывать участие обучающихся в соревнованиях по пауэрлифтингу, а 

также в других спортивно-массовых мероприятиях на различном уровне; 

 при проведении занятий обеспечивать соблюдение правили норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

 повышать свою профессиональную квалификацию; 

 проводить учебно-тренировочные занятия в соответствии с расписанием; 

 контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные сооружения и 

уход с них после окончания учебных занятий. 

Занимающиеся обязаны: 

 приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию; 
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 выполнять учебно-тренировочную программу только в присутствии тренера; 

 иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра; 

 покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания учебно-

тренировочных занятий. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОВЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 Изучаемый  материал программы распределяется по годам обучения в 

определенной последовательности в соответствии с физической и технической 

подготовленностью троеборцев. 

 Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией 

наглядных пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки можно разбирать и 

на практических занятиях, на которые отводится несколько минут для беседы. 

 Уроки по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и функциях 

человеческого организма, питания, оказания медицинской помощи должны 

проводиться врачом. 

 Занятия необходимо проводить с учетом возраста и объема знаний 

занимающихся. В старших группах вопросы теории должны раскрываться более 

подробно и углубленно с использованием современных научных данных. 

 Общая физическая подготовка троеборца осуществляется в процессе учебно-

тренировочных занятий, в которые включаются общеразвивающие упражнения, а 

также упражнения из других видов спорта. В некоторых тренировочных циклах могут 

проводиться отдельные тренировочные занятия по общей физической подготовке. 

 Изучение и совершенствование техники упражнений пауэрлифтинга проходит 

на учебно-тренировочных занятиях групповым или индивидуальным методом. 

Овладение техникой упражнений пауэрлифтинга осуществляется последовательно. 

Обучение технике упражнения или его элементам осуществляется в три фазы: 

ознакомления, разучивания и совершенствования. Применяются следующие методы: 

рассказ, показ и самостоятельное выполнение упражнения или его элементов. Для 

более эффективного обучения рекомендуется применять средства срочной 

информации. 

 В программе предусматривается освоение не только определенного объема 

знаний, двигательных умений и навыков, но и развитие мышления занимающихся. 

 Личность одаренного силового троеборца характеризуется тем, что в основе ее 

творческой деятельности лежат мотивы, интересы, потребности, связанные с 

содержанием тренировочной и соревновательной деятельности. 

   Для достижения физического и нравственного совершенства 

необходимо решить следующие задачи: образовательные, воспитательные и 

оздоровительные. Образовательные задачи состоят из усвоения теоретических и 

методических основ пауэрлифтинга, овладения двигательной культурой приседа, тяги и 

жима лежа штанги, основными принципами подготовки к соревнованиям. 

 Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных и 

волевых качеств. Оздоровительные задачи позволяют контролировать развитие форм и 

функций организма, сохранять и укреплять здоровье на основе использования 

восстановительных и медицинских мероприятий. 

 На теоретических занятиях занимающиеся пауэрлифтингом овладевают 

знаниями по истории вида спорта, способами наблюдения и другими необходимыми 

профессиональными навыками, осваивают методические основы планирования, 

методов обучения, анализа критериев и параметров тренировочных нагрузок. 

 Занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные и контрольные, а 

соревнования – на главные, основные, отборочные и контрольные. 

 На учебных занятиях изучают, различные элементы техники и тактической 

борьбы, исправляют ошибки, закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся 

с новыми упражнениями. В тренировочных занятиях многократно повторяют хорошо 

освоенные элементы техники, совершенствуют их в условиях различного объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок. 
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 Учебно-тренировочные занятия представляют собой тип занятий, 

объединяющий учебные и тренировочные занятия. В них осваивают новый учебный 

материал и закрепляют старый. 

 Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и оценки 

уровня подготовленности троеборцев по разделам подготовки – технической, 

тактической, физической и морально волевой. 

 Занятия по воспитанию физических и психических качеств состоят из занятий 

по пауэрлифтингу и другим видам спорта. Из пауэрлифтинга используются 

тренировочные и контрольные занятия, из других видов – круговая тренировка, 

тренировочные и другие типы занятий. 

 Рекреационные занятия характеризуются малыми объемами, низкой 

интенсивностью, а также эмоциональной разгрузкой. Практикуются также прогулки по 

лесу (парку), бальнеологические процедуры, применение массажа, душа, ванн, 

использование бассейна, помещения для гигиенического сна, музыка и др. 

 На практических занятиях решаются вопросы обучения двигательным 

действиям и воспитанию необходимых физических качеств. В данном случае важное 

значение имеет разминка, включающая различные упражнения – для  разных групп 

мышц, акробатические элементы, бег, прыжки и упражнения на техническое 

выполнение приседа, тяги, жима лежа со штангой с небольшим весом. 

 Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим, 

примеры трудолюбия, скромности и честности играют большую роль в спортивной 

биографии занимающихся пауэрлифтингом. Равные права и единые требования к 

спортсменам облегчают построение педагогического обучения и повышают его 

эффективность. 

 

Классификация видов обучения 

 

№ 

п/п 

Вид 

обучения 

Действия тренера и спортсмена 

1 Сообщающий 1. Тренер сообщает учебную информацию 

2. Спортсмен слушает, воспринимает, копирует способ действия, 

выполняет учебное задание 

2 Программиро-

ванный 

1. Тренер предлагает программу, расчлененный учебный материал 

по дозам (шагам) 

2. Контроль тренера и самоконтроль атлета. Атлет усваивает 

учебную информацию последовательно, по частям 

3 Проблемный 1. Тренер ставит проблему, выделяет ее основные части 

2. Тренер заинтересовывает (вскрывает противоречие), атлет 

формирует побудительные стимулы к решению проблемы 

3. Атлет осознает, понимает проблемную ситуацию, осуществляет 

поиск ответа, обеспечивает процесс разрешения проблемы, 

получает результат, усваивает знания, вырабатывает способ их 

приобретения  

4 Игровой 1. Присвоение ролей субъектов обучения, игровой эксперимент, 

результат, обсуждение, выводы 

5 Самостоятель-

ный 

1. Атлет находит, осознает, творчески преобразовывает, усваивает, 

применяет, вырабатывает способы формирования умений, 

использует знания, умения и навыки в практике 

 

 1. Тренер готовит конкретный учебный материал для освоения обучающимся в 

форме заданий: 

- программированных; 

- проблемных; 

- игровых; 

- самостоятельных. 
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 2. Обучающиеся в группах в процессе освоения учебного материала 

взаимоконтролируют и взаимооценивают качество его освоения (при этом происходит 

закрепление элементов процесса обучения). 

 3. Рефлексирование результатов освоения учебного материала (рефлексия). 

 Ознакомление с двигательным действием должно происходить в соответствии с 

принципом сознательности и активности с помощью рассказа, объяснения, 

демонстрации и практического опробывания (в целом или по частям), что позволяет 

выделить и использовать имеющиеся в двигательном опыте атлета готовые элементы и 

подсистемы координации, которые должны служить предпосылкой для построения 

движения. 

 Обучение двигательным действиям представляет собой процесс познания 

процесса системы движений, входящих в состав конкретного действия, и 

закономерности связей между ними. Это относится как к форме, так и к содержанию 

двигательных действий. 

 На этапе первоначального обучения двигательному действию ведущими 

методами являются расчлененное разучивание его отдельных частей и применение 

систем подводящих упражнений. Целостное воспроизведение движения играет 

ведущую роль по мере того, как спортсмен овладевает его частями. 

 На этапе детализированного разучивания применяются формы словесных 

методов в определенной логической последовательности: разбор, анализ, самоотчет. С 

целью углубленного осмысления действия используются формы зрительной и 

двигательной наглядности. 

 В дальнейшем происходит переход ведущей роли управления движениями к 

двигательному анализатору и связанное с этим «сужение ведущей афферентации», что 

затем позволяет исключить зрительный контроль над движением. 

 На этапе достижения двигательного мастерства происходит совершенствование 

техники выполнения движения и повышение уровня развития специальных физических 

качеств. 

 Основной формой организации и проведения учебно-тренировочного процесса 

является групповой урок. Занятие по пауэрлифтингу состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Для каждой части урока определяются 

свои задачи и средства их решения. 

 Подготовительная часть (20% времени всего занятия): организация 

занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разогрев и подготовка 

организма к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движений и др. 

 Рекомендуются средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды 

ходьбы, бега, прыжков, общеразвивающие упражнения, направленные на развитие 

силы, быстроты, ловкости, гибкости, специальные подготовительные упражнения с 

предметами и без предметов, имитация техники упражнений пауэрлифтинга. 

 Основная часть  (70% времени занятия) изучение или совершенствование 

техники упражнений и ли отдельных элементов, дальнейшее развитие силовых, 

скоростно-силовых и других физических качеств троеборца. 

 Средства: классические и специально-вспомогательные упражнения троеборца, 

подбираемые с учетом первостепенности скоростно-силовых упражнений, а в 

последующем – силовые упражнения, также чередование упражнений, выполняемых в 

быстром и медленном темпе, учитывая наибольшую эффективность  выполнения 

упражнений, выполняемых в среднем темпе, упражнения в изометрическом и 

уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения должен быть вариабельным: 

применяются отягощения малые средние и максимальные, основная тренировка со 

средними и большими весами. 

 Заключительная (10% времени занятия): приведение организма занимающихся в 

состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. 

 Средства: различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц брюшного пресса, 

висы, размахивания и раскачивания, упражнения для расслабления и успокоения 



 83 

дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов занятия, замечания и задания тренера 

на дом. 

 Практика спорта показала, что высоких показателей в пауэрлифтинге 

преимущественно достигают те атлеты, которые начали заниматься упражнениями со 

штангой еще подростками. Научные исследования последних лет позволили получить 

данные, отражающие благоприятное влияние дозированных упражнений со штангой в 

сочетании с другими видами движений на здоровье и физическое развитие молодого 

организма. 

 Высокая пластичность нервной системы юношей и девушек дает возможность 

быстро и эффективно освоить упражнения классического троеборья и подготовить 

основу для дальнейшего совершенствования. Всесторонняя физическая подготовка с 

использованием упражнений с отягощениями создает хорошую основу для развития 

качеств, необходимых не только в спорте, но и в трудовой деятельности. 

 Весьма сложная проблема – это отбор подростков, обладающих 

потенциальными возможностями и способных достичь высоких спортивных 

результатов. 

 В первую очередь важно обратить внимание на состояние здоровья не должно 

быть никаких отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы, печени, 

искривлений позвоночника и др. Физическое развитие должно быть на уровне 

соответствующих возрастных норм: рост, вес, окружность и экскурсия грудной клетки, 

жизненная емкость легких, сила кисти и становая сила. 

 В процессе занятий нужно внимательно изучить индивидуальные способности 

подростков, вести педагогические и врачебные наблюдения. Главное внимание 

обращать на приспособленность организма и в частности сердечно-сосудистой системы 

к упражнениям с отягощениями, умение осваивать классические упражнения со 

штангой, учитывая координацию, равновесие, понимание структуры упражнения, 

чувство веса, ход развития силовых качеств, интерес к занятиям, трудолюбие, 

дисциплинированность, прилежание, настойчивость и аккуратность. 

 Обязательное условие занятий с юными троеборцами – всемерное 

использование средств, обеспечивающих всестороннее физическое развитие. 

Разносторонняя физическая подготовка позволяет успешно развивать физические 

качества, совершенствует деятельность нервной системы, костно-мышечного аппарата, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы, и другие жизненно важные органы 

организма юных спортсменов, обогащает двигательные навыки, необходимые в спорте 

и трудовой деятельности. Разнообразные физические упражнения, разносторонне 

воздействуя на организм, способствует активному отдыху, снимает утомление, 

исключают возможное появление различного рода морфологических и 

функциональных отклонений.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта пауэрлифтинг 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Тренер должен знать основные организационно-профилактические меры обеспечения 

безопасности и снижения травматизма при осуществлении тренировочного процесса и 

проведении спортивных соревнований. 

1. Место для занятий пауэрлифтингом должно быть хорошо освещено, иметь 

соответствующую температура воздуха, вентиляцию, хорошее вращение грифа, 

инвентарь и оборудование должно быть неповрежденным. 

2. Соответствие физической нагрузке и физической, технической подготовленности 

занимающихся - психологическая устойчивость спортсмена  

3. Помещение, в котором проводится тренировка должно быть проветрено и проведена 

влажная уборка  
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4. Перед тренировкой проводится соответствующая разминка на весь опорно-

двигательной аппарат: мышцы, суставы, связки.  

5. Температура воздуха должна улучшать эластичные свойства мышц, связок  

6. Тренер всегда должен следить за самочувствием обучающихся с целью 

предотвращения перетренированности.  

Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер обязан: осмотреть 

места проживания и проведения соревнований. Условия должны соответствовать 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности, следить за 

соответствием питания и питьевого режима санитарно-гигиеническим нормам. 

Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих 

спортивную подготовку во время командирования. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

НАГРУЗОК 

 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 

нормативами. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать двух академических часов, в тренировочных группах - трех академических 

часов, при менее чем четырехразовых тренировочных занятий в неделю, в группах, где 

нагрузка составляет 20 часов и более в неделю - четырех академических часов, а при 

двухразовых занятиях в день - трех академических часов. 

На всех этапах спортивной подготовки после 30 - 45 минут занятий рекомендуется 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания 

помещений. При этом сам тренировочный процесс продолжается, данное время может 

быть использовано для теоретической подготовки, воспитательной работы и другой 

деятельности педагогической направленности.  

Во время соревновательной деятельности необходимо утвердить правильно 

построенный и систематически выполняемый режим для укрепления здоровья и роста 

спортивных достижений лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СПОРТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Подготовка квалифицированных спортсменов по пауэрлифтингу  - сложный, 

многофакторный, трудоемкий и длительный процесс. Планирование спортивных 

результатов (достижений) в этом виде спорта носит вероятностный характер. 

Организация процесса подготовки спортсменов является одной из основных функций 

управленческой деятельности тренера и может быть достаточно эффективной при 

условии использования передовых методов и средств подготовки и современных 

методов планирования. Одним из таких методов является планирование на основе 

целей. Целевое планирование включает:  

- планирование на основе четкого представления о конечном результате;  

- достижение поставленных целей с минимальной тратой ресурсов;  

- планирование не от дня начала подготовки, а с момента предполагаемого достижения 

конечного результата;  

- составление плана не в произвольной форме, а так, чтобы процесс движения к цели 

был представлен в хорошо обозримом виде. 

В практике работы со спортсменами выделяют: 

- перспективное планирование (на 4 и более лет);  

- годовое планирование;  

- оперативное планирование (на период, этап, месяц);  

- текущее планирование (на недельный цикл, занятие).  
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Перспективное планирование осуществляется на основе комплексной программы, 

отражающей все основные характеристики этапов многолетней подготовки  (схемы 

перспективного планирования и рабочий план).  Исходными данными для составления 

многолетних (перспективных) планов являются оптимальный возраст для достижения 

наивысших спортивных результатов, продолжительность подготовки для их 

достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, 

индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения спортивных занятий и 

другие факторы. В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Перспективные многолетние планы подготовки составляются 

как для команды в целом, так и для одного спортсмена.  

Годовое планирование подготовки осуществляется в виде схемы-графика, в котором 

отражены все виды подготовки и обеспечения с учетом основных спортивных 

мероприятий.  

На основе перспективных планов составляются текущие (годовые) планы тренировки 

спортсмена. В них более подробно перечисляются средства тренировки, 

конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований, 

определяется направленность соревнований: контрольные, отборочные, основные. 

Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей периодизации 

тренировки в соответствии с закономерностями развития спортивной формы. 

Структура годичного плана(число и последовательность макроциклов, периодов и 

мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 

спортсмена или команды. Годичный цикл может состоять из одного или двух, что 

диктуется числом малых стартов, и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. При разработке годичных планов 

необходимо учитывать следующие организационно-методические положения: - 

рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной направленности - от 

избирательных этапах подготовительного и соревновательного периодов; - 

последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, лежащее 

в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния 

лимитирующих факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной 

нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и 

отдыха. Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение 

тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки , а конкретные 

показатели плана по годам — соответствовать уровню развития данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер на основе анализа предшествующего опыта подготовки (фактическое 

выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Оперативное планирование. На период, этап или месяц тренировки рекомендуется 

составлять графический рабочий план или логическую схему.  

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, 

микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе 

годичного плана. Наиболее широкое распространение получило планирование 

тренировки на один месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения 

годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика 

объема и интенсивности тренирововчных нагрузок, контрольные нормативы.При 

составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность тренировочных 

занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок определенного 

тренировочного цикла.  Оперативное планирование включает в себя рабочий 

(тематический) план, план-конспект тренировочного занятия, план подготовки к 

отдельным соревнованиям. Рабочий (тематический) план определяет конкретное 

содержание занятий на определенный учебно-тренировочный цикл или календарный 

срок (например, месяц). В этом документе планируется методика обучения и 

спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и плана-
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графика годичного цикла спортивной тренировки. План-конспект тренировочного 

занятия составляется на основе рабочего плана. В этом документе детально определяют 

задачи, содержание и средства каждой части занятия, дозировку упражнений и 

организационно-методические указания. План подготовки к отдельным соревнованиям 

должен моделировать программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и 

отдыха) и включать средства для достижения максимальной работоспособности и 

формирование чувства абсолютной уверенности в своих силах.  

Текущее планирование. На основании рабочего плана составляется план недельного 

тренировочного цикла. Недельный тренировочный план представляет собой набор 

моделей нескольких тренировочных занятий. Логическая схема недельного 

тренировочного цикла должна отражать основную направленность цикла в целом и 

направленность отдельных тренировочных занятий.  План подготовки к 

соревнованиям- должен моделировать программу предстоящих соревнований 

(чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения максимальной 

работоспособности и формирование чувства абсолютной уверенности в своих силах.  

 

Наименования 

этапа обучения 

 

Требования по физической и  спортивной подготовке на конец 

учебного года. 

СОГ Динамика показателей 

НП-1 Выполнение контрольно-переводных нормативов 

НП-2 Выполнение контрольно-переводных нормативов, 2 юн.разряда 

УТ-1 Выполнение контрольно-переводных нормативов, 1 юн.разряда 

УТ-2 Выполнение контрольно-переводных нормативов, 3 разряда 

УТ-3 Выполнение контрольно-переводных нормативов, 2 разряда 

УТ-4 Выполнение контрольно-переводных нормативов, 1 разряда 

УТ-5 
Выполнение контрольно-переводных нормативов, 1 разряда или 

КМС. 

ГСС Выполнение КМС, подтв. КМС, МС. 

ГВСМ Выполнение МС, МСМК. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВРАЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

Спортивная подготовка предусматривает регулярный врачебно-педагогический 

контроль, реализуемый посредством наблюдений врача в процессе тренировочных 

занятий, во время спортивных сборов и соревнований.  

Врачебно-педагогический контроль включает: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями с 

учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 

тренированности; 

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм занимающихся; 
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- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, оборудования, 

а также спортивной одежды и обуви занимающихся; 

- проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 

безопасности. 

Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля является оказание помощи 

тренерам в постановке тренировочного процесса. Анализируя и обобщая свои 

наблюдения, врач может помочь тренеру полнее раскрыть функциональные 

возможности отдельных спортсменов и подсказать наиболее верные и быстрые пути и 

средства для повышения их спортивно-технических результатов. Для решения этих 

вопросов врачу необходимо: 

- периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с данными 

педагогических наблюдений; 

- систематически вместе с тренерами анализировать правильность избранных методов 

тренировок; 

- вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных занятий и итоги 

тренировок за определенный период времени; 

- обсуждать и уточнять вместе с тренерами индивидуальные планы тренировок, 

особенно тогда, когда длительные занятия не достигают намеченных целей; 

- изучать условия внешней среды, в которых проводят тренировки, добиваясь ее 

оздоровления и соответствия задачам тренировочных занятий; 

- помогать тренерам повышать специальные знания в области медицины, анатомии, 

физиологии, гигиены. 

Врачебно-педагогические наблюдения помогают врачу расширить свои представления 

о состоянии здоровья спортсменов, степени их тренированности, характере 

тренировочных занятий; все это значительно сближает врача тренера в осуществлении 

стоящих перед ними общих задач. 

Принципиальным положением врачебного контроля является то, что к физическим 

нагрузкам и соревнованиям допускаются только здоровые люди. 

Психологический контроль связан с изучением особенностей личности спортсменов, 

его психического состояния и подготовленности, общего микроклимата в 

тренировочной группе и условий тренировочной и соревновательной деятельности. 

Центральной проблемой психологического контроля является диагностика и оценка 

психического состояния спортсмена. К простым методам исследования относятся 

оценка субъективных ощущений, визуальные наблюдения за внешними признаками 

утомления, определение ЧСС, ЧД и АД, измерение массы тела, ЖЕЛ, МВЛ, мощности 

вдоха и выдоха, ортостатическая проба, оценка сухожильных рефлексов, простейшие 

методики исследования нервной и нервно-мышечной систем и опорно-двигательного 

аппарата, методика САН, самооценочные опросники, анкеты, шкалы. 

Поскольку психологическая подготовленность спортсменов постоянно изменяется, она 

подлежит количественной и качественной оценке в условиях этапного, текущего и 

оперативного 

контроля. 

 В процессе контроля психической подготовленности оценивают следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение высоких 

спортивных результатов на соревнованиях в различных видах спорта; 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников высокой 

квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в связи со спецификой видов спорта и 

различных соревновательных ситуаций; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед и в ходе 

соревнований; 

- степень совершенства различных восприятий параметров движений, способность к 

психической регуляции мышечной координации, восприятию и переработке 

информации; 
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- возможность анализаторной деятельности, сенсомоторных реакций, пространственно 

- временной характеристик, способность к формированию опережающих решений в 

условиях дефицита времени и др. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), количественный и качественный состав которых отражает 

произошедшие функциональные изменения. Поэтому в спорте наряду с врачебным, 

педагогическим, психологическим контролем используется биохимический контроль 

функционального состояния спортсмена. Он осуществляется специалистами в 

лабораторных условиях. Исследованию подвергаются кровь и моча. По результатам 

анализа крови можно охарактеризовать состояние здоровья, уровень тренированности, 

протекание адаптационных процессов и др. Для многих исследований требуется 

небольшое количество крови (0,01-0,05 мл), поэтому берут ее, как правило, из 

безымянного пальца 

руки. После выполненной физической работы забор крови рекомендуется проводить 

спустя 3-7 мин, когда наступают наибольшие биохимические изменения в ней. Моча в 

определенной степени отражает работу почек - основного выделительного органа 

организма, а также динамику обменных процессов в различных органах и тканях. 

Поэтому по изменению количественного и качественного ее состава можно судить о 

состоянии отдельных звеньев обмена веществ, избыточному их поступлению, 

нарушению гомеостатических реакций в организме, в том числе связанных с мышечной 

деятельностью. С мочой из организма выводятся избыток воды, многие электролиты, 

промежуточные и конечные продукты обмена веществ, гормоны, витамины, 

чужеродные вещества. Суточное количество мочи (диурез) в норме в среднем 

составляет 1,5 л. Мочу собирают в течение суток, что вносит определенные 

затруднения в проведение исследований. Иногда мочу берут дробными порциями 

(например, через 2 ч), при этом фиксируют 

порции, полученные до выполнения физической работы и после нее. Моча не может 

быть достоверным объектом исследования после кратковременных тренировочных 

нагрузок, так как сразу после этого весьма сложно собрать необходимое для ее анализа 

количество. 

При различных функциональных состояниях организма в моче могут появляться 

химические вещества, не характерные для нормы: глюкоза, белок, кетоновые тела, 

желчные пигменты, форменные элементы крови и др. Определение этих веществ в 

моче может использоваться в 

биохимической диагностике отдельных заболеваний, а также в практике спорта для 

контроля 

эффективности тренировочного процесса, состояния здоровья спортсмена. Слюна 

обычно используется параллельно с другими биохимическими объектами. В слюне 

определяют электролиты (N3 и К), активность ферментов (амилазы), рН. Существует 

мнение, что слюна, обладая меньшей, чем кровь, буферной емкостью, лучше отражает 

изменения кислотно-щелочного равновесия организма человека. Однако как объект 

исследования слюна не получила 

широкого распространения, поскольку состав ее зависит не только от физических 

нагрузок и 

связанных с ними изменений внутритканевого обмена веществ, но и от состояния 

сытости 

(«голодная» или «сытая» слюна). Пот в отдельных случаях представляет интерес как 

объект исследования. Необходимое для анализа количество пота собирается с 

помощью хлопчатобумажного белья или полотенца, которое замачивают в 

дистиллированной воде для извлечения различных компонентов пота. Экстракт 

выпаривают в вакууме и подвергают анализу. 

Мышечная ткань является очень показательным объектом биохимического контроля 

мышечной деятельности, однако используется редко, так как образец мышечной ткани 
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необходимо брать методом игольчатой биопсии. Для этого над исследуемой мышцей 

делается небольшой разрез 

кожи и с помощью специальной иглы берется кусочек (проба) мышечной ткани (2—3 

мг), которая 

сразу замораживается в жидком азоте и в дальнейшем подвергается структурному и 

биохимическому анализу. В пробах определяют количество сократительных белков 

(актина и миозина), АТФ-азную активность миозина, показатели энергетического 

потенциала (содержание АТФ, гликогена, креатинфосфата), продукты энергетического 

обмена, электролиты и другие вещества. По их содержанию судят о составе и 

функциональной активности мышц, ее энергетическом потенциале, а также 

изменениях, которые происходят при воздействии однократной физической нагрузки 

или долговременной тренировки. 

При биохимическом обследовании в практике спорта используются следующие 

биохимические показатели: 1 - энергетические субстраты (АТФ, КрФ, глюкоза, 

свободные жирные кислоты); 

2 - ферменты энергетического обмена (АТФ-аза, КрФ-киназа, цитохромоксидаза, 

лактатдегидрогеназа и др.); 3 - промежуточные и конечные продукты обмена 

углеводов, липидов и белков (молочная и пировиноградная кислоты, кетоновые тела, 

мочевина, креатинин, креатин, мочевая кислота, углекислый газ и др.); показатели 

кислотно- основного состояния крови (рН крови, парциальное давление СО2, резервная 

щелочность или избыток буферных оснований и др.);4 - регуляторы обмена веществ 

(ферменты, гормоны, витамины, активаторы, ингибиторы);5 - минеральные вещества в 

биохимических жидкостях (например, бикарбонаты и соли 

фосфорной кислоты определяют для характеристики буферной емкости крови);6 - 

содержание общего белка, количество и соотношение белковых фракций в плазме 

крови;7 - анаболические стероиды и другие запрещенные вещества в практике спорта 

(допинги), выявление которых — задача допингового контроля. 

 

 

ПЛАНЫ ИНСТРУКТОРСКОЙ И СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Одной из задач спортивной школы является подготовка учащихся к роли 

помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судьи. 

 Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и 

продолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны 

овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения, 

отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной 

частью. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, 

находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с 

тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других 

группах, ведение протоколов соревнований. 

 Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать результаты спортивного тестирования, 

анализировать выступление на соревнованиях.  

 Учащиеся этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и 
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самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технику 

выполнения силовых упражнений, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

другими учащимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в 

разучивании упражнений. Необходимо уметь самостоятельно составлять конспект 

занятий и комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, 

основной и заключительной частей; проводить учебно-тренировочные занятия в ГНП. 

 Принимать участие в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных 

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

секретаря. 

 Для этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

итоговым результатом является выполнение требований на присвоение звания 

инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту 1-й категории. 

 

 

IV.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

КРИТЕРИИ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

 

На спортивно-оздоровительном этапе: 

 

 - достижение занимающимися такого уровня здоровья и физической 

подготовленности, который обеспечивал бы полноценную жизнедеятельность 

гармонически развитой личности; 

 - адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки; 

 - обеспечение физического совершенства, высокого уровня здоровья и 

работоспособности человека для подготовки его к любой общественно полезной 

деятельности и позволяющей достигнуть совершенства памяти, мышления, любых 

профессиональных знаний и умений. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

пауэрлифтинг. 

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду  спорта пауэрлифтинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
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- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА КАЖДОМ 

ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

На  спортивно- оздоровительном этапе: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

На этапе начальной подготовки -1 год : 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

пауэрлифтинг. 

На этапе начальной подготовки -2 год : 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП; 

- выполнение 2 юн. разряда; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

пауэрлифтинг. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 1 год: 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- выполнение 1 юн.разряда. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 2 год: 

- выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение  3  разряда; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 3 год: 

- выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение  2  разряда; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг; 

- формирование спортивной мотивации; 
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- укрепление здоровья спортсменов; 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 4 год: 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение 1  разряда; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 5 год: 

- выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение 1 разряда или КМС; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выполнение  КМС, подтв.КМС, МС; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- выполнение  МС, МСМК; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена на 

основе объективной оценки различных сторон его подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной подготовки на 

каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон подготовленности 

спортсменов (физической, технической, тактической). 

В практике спорта выделяют пять видов педагогического контроля, каждый их которых 

имеет свое функциональное предназначение. 

1. Предварительный контроль служит для получения исходных данных уровня 

подготовленности занимающихся и определения степени их готовности к предстоящим 

занятиям. 

Обычно он проводится в начале игрового сезона. Данные такого контроля позволяют 

уточнить 

задачи, наметить средства и методы их решения. 

2. Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного 

эффекта в 

рамках одной тренировки с целью целесообразного чередования на нем нагрузки и 

отдыха. 

Например, динамики результатов, демонстрируемых спортсменами при выполнении 

определенного двигательного задания: времени преодоления заданной дистанции, 

прыжка в 
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длину или высоту и т.п. в ходе определенного числа повторений или временного 

интервала 

3. Текущий контроль служит для определения содержания ближайших занятий и 

величины 

физической нагрузки на них. С его помощью определяется текущее состояние и 

уровень 

подготовленности спортсменов. По его результатам в журнал выставляются 

соответствующие 

текущие оценки. 

4. Этапный контроль предназначен для получения информации о кумулятивном 

(суммарном) 

эффекте выполненной в течение одно - трех месяцев работе. Данные, полученные в 

ходе этапного 

контроля, позволяют определить эффективность выбранных и реализованных средств, 

методов и 

величин физических нагрузок. 

5. Итоговый контроль, проводимый в конце игрового сезона, служит для определения 

степени 

реализации поставленных задач, выявления позитивных и негативных сторон 

реализованного 

тренировочного процесса и его составляющих. Полученные при этом данные являются 

основой 

для последующего планирования тренировочной работы с данным контингентом. 

Сопоставление 

результатов итогового контроля с нормативными данными позволяет объективно 

оценить степень 

подготовленности каждого спортсмена. 

В спортивной практике основным методом предварительного, этапного и итогового 

контроля служит тестирование, т.е. выполнение спортсменами специальных 

стандартных двигательных заданий с регистрацией продемонстрированного результата. 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной 

подготовки. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический и медико-

биологический характер.  

 6. Комплексный контроль. 

Цель комплексного контроля – получение полной объективной информации о здоровье 

и подготовленности каждого занимающегося пауэрлифтингом, на которого заводится 

индивидуальная карта спортсмена. 

 Комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех 

процедур обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение 

индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья и 

функционального состояния, уровень специальной физической, технической и 

психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

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

 Основные формы комплексного контроля: 

 Обследование соревновательной деятельности. 

 Углубленные комплексные медицинские обследования. 

 Этапные комплексные обследования. 

 Текущие обследования. 
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Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО) 

 

 Основными целями УМО и УКО являются получение наиболее полной и 

всесторонней информации о состоянии здоровья, уровня общей и специальной 

работоспособности и подготовленности спортсменов. 

 Задачи УМО и УКО - 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 рекомендаций врача. Два раза в год 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. 

 

 

КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Комплекс контрольных упражнений (Итоговая аттестация) необходимо принимать для 

учета и анализа работы, подготовки спортсмена по окончании года обучения. При 

организации и проведении итоговых аттестаций рекомендуется: осуществлять прием 

нормативов примерно в одно и от же время суток, при одинаковых погодных условиях. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, освоившие полный курс за год программы 

спортивной подготовки допускаются для сдачи итоговой аттестации (комплексы 

контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, технико-

тактической подготовки). Оценка показателей общей физической подготовленности и 

специальной подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по пауэрлифтингу в соответствии с периодом обучения. Лица, 

проходящие спортивную подготовку успешно сдавшие аттестацию по итогам года 

переводятся на следующий этап (год) подготовки. 

Методические указания по организации тестирования 

Цель: выявить уровень развития способностей и физических качеств спортсмена, а 

также их соответствие прогнозируемым результатам спортивной подготовки по 

спортивному ориентированию. 

Задачи: 

- определить уровень общей физической подготовленности учащихся;  

- выявить уровень специальных умений и навыков учащихся; 

- анализ реализации контрольно-переводных нормативов; 

- соотношение прогноза и реальных результатов работы; 

- выявление причин способствующих и препятствующих полноценной реализации 

спортивной подготовки; 

- внесение необходимых коррективов в содержание и методику  спортивной 

подготовки. 

Форма проведения:  тестирование (упражнения  по  ОФП  и  СФП). Результаты 

фиксируются в протоколе, который является одним из отчётных документов. 

Результаты анализируются администрацией спортивной школы, соответственно с 

тренером-преподавателем по специальным параметрам. 
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Контрольно – переводные нормативы  

 

ДЕВУШКИ 

Группа Оценка Поднимание 

туловища из 

положения лежа 

Сгибание, 

разгибание рук из 

упора лежа 

Прыжок с места 

СОГ,НП-

1,2 

10-12 лет 

5 25 5 170 

4 20 4 160 

3 15 3 150 

УТГ-1,2 

12-14 лет 

5 35 12 180 

4 30 10 170 

3 25 7 160 

УТГ-3 

14-15 лет 

5 40 15 190 

4 35 12 180 

3 30 10 170 

УТГ-4 

15-16 лет 

5 45 17 200 

4 40 15 190 

3 35 12 180 

УТГ-5 

16-17 лет 

5 50 20 210 

4 45 17 200 

3 40 15 190 

 

ЮНОШИ 

Группа Оценка Сгибание, 

разгибание рук  в 

упоре на брусьях 

на прямых руках 

Сгибание, 

разгибание рук из 

виса 

Прыжок с места 

 СОГ,НП-

1,2 

10-12 лет 

5 5 8 190 

4 4 5 180 

3 3 3 170 

УТГ-1,2 

12-14 лет 

5 15 11 200 

4 13 9 190 

3 10 7 180 

УТГ-3 

14-15 лет 

5 25 12 210 

4 20 10 200 

3 15 8 190 

УТГ-4 

15-16 лет 

5 30 13 220 

4 25 11 210 

3 20 9 200 

УТГ-5 

16-17 лет 

5 35 14 230 

4 30 12 220 

3 25 10 210 

Примечание:  

У учащихся, имеющих крайние весовые категории, критерии оценок на порядок ниже. 

Учащиеся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

переводятся по итогам выступлений на официальных соревнованиях при условии 

выполнения (подтверждения) норматива не ниже «Кандидат в мастера спорта». 
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http://xenforo.com/
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БОДИБИЛДИНГ 

  I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по бодибилдингу для детско-юношеских спортивных школы составлена на 

основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании (в ред. Федерального закона от 

13.01.1996 г. № 12-ФЗ); 

 Положения о детско-юношеской спортивной школе (ДЮСШ) и 

специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва 

(СДЮШОР), утвержденного Госкомспортом РФ и Минздравом РФ, 

регламентирующего работу спортивных школ; 

 Нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спортивных школ, 

утвержденных 25.01.1995 г. № 96-ИТ. 

Бодибилдинг (англ. body building — строительство тела) или культуризм (фр. 

culturisme, англ. physical culture — культура тела) — процесс наращивания и развития 

мускулатуры путем занятия физическими упражнениями с отягощениями и приема 

высокоэнергетического питания с повышенным содержанием белка, достаточного для 

гипертрофии мышечных волокон.  

Занятия бодибилдингом дают массу других немаловажных преимуществ:  

 делают человека сильнее;  

 укрепляют сердце и сосуды, кости;  

 развивают гибкость;  

 повышают выносливость, придают уверенность в себе;  

 повышают иммунитет, снимают стрессы, замедляют старение;  

 помогают контролировать вес тела, учат концентрироваться.  

Систематические занятия бодибилдингом оказывают благоприятное влияние на 

формирование характера, силы воли, умения владеть собой, отвлекают от вредного 

влияния улицы.  

Отличительной особенностью программы является развитие выносливости, 

физической силы и создание огромной, экстремальной по размерам и идеальной по 

форме мышечной массы.  

Целью образовательной программы является укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие личности через занятия бодибилдингом, привитие 

интереса к бодибилдингу.  

Освоение программы и достижение поставленной цели образовательного 

процесса предполагают решение следующих задач: 

 овладение техникой упражнений для развития выносливости, физической силы, 

наращивания мышечной массы, гармоничного развития всего тела;  

 расширение и углубление знаний воспитанников о видах спорта.  

 развитие у воспитанников физических качеств: силы, выносливости;  

 развитие основных функций мышления: анализа, сравнения, самоанализа, 

самоконтроля, самооценки;  

 развитие наблюдательности и высокой концентрации внимания.  

 пропаганда здорового образа жизни детей и подростков, осознанной 

потребности в разумном досуге;  

 умение адаптироваться в социальных условиях;  

 воспитание патриотизма, формирование желания служить в рядах Вооруженных 

Сил РФ;  

 профилактика и предупреждение правонарушений среди подростков;  

 воспитание волевых качеств: смелости, решительности, целеустремленности, 

психологической устойчивости, находчивости в стрессовых ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности перед коллективом, чувства товарищества;  

 воспитание спортивного трудолюбия, добросовестного отношения к своим 

обязанностям.  

 Специфика организации тренировочного процесса строится на следующих 

принципах:  
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1) принцип обучения:  

o воспитывающее обучение;  

o целостность в восприятии детьми физической культуры России;  

o актуализация в ходе познания региональных спортивных ценностей;  

o включение детей в активную спортивную деятельность;  

o сочетание индивидуальных и общечеловеческих ценностей в содержании 

образования и воспитания;  

o добровольность и доступность;  

o связь обучения с практикой;  

o систематичность и последовательность;  

o преемственность;  

2) принципы воспитания:  

o связь с жизнью, средой, с требованиями общества;  

o целостность и единство всех компонентов воспитательного процесса;  

o гуманизм – уважение к личности в сочетании с требованиями к нему;  

o опоры на положительное в личности;  

o воспитание в коллективе и через коллектив;  

o учет возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков;  

o единство действий и требований к ребенку в семье, социуме и детско-

юношеской спортивной школе;  

3) принципы спортивной тренировки:  

o достижение единства общей и специальной физической подготовленности;  

o повторность и непрерывность тренировочного процесса;  

o цикличность;  

o постепенное увеличение тренировочных нагрузок.  

o присутствие разминки на каждом занятии, т.к. благодаря разминке можно 

избежать травм, особенно тех суставов, сухожилий, мышц, на которые 

приходится наибольшая нагрузка;  

o включение в разминку движений махового характера, т.к. специфический 

характер тренировок по бодибилдингу влечёт за собой определённое 

затвердение мышц и уменьшение подвижности суставов,  

o отсутствие состояния перетренированности, т.к. это влечет за собой нежелание 

тренироваться, ухудшение результатов, уменьшение объёмов мышц, 

бессонницу, отсутствие аппетита, нервозность;  

o последовательность выполняемых упражнений. 

Начинающим бодибилдерам (культуристам) следует запомнить, что упражнения на 

отдельные мышечные группы, включённые в программу тренировок, должны 

выполняться в порядке их расположения сверху вниз (шея, плечи грудь, спина, руки, 

ноги), при этом необходимо запом-нить, что желательно, если вы выполняете, к 

примеру, упражнения для на мышцы груди сразу за ними должны следовать 

упражнения на мышцы спины; за упражнениями на мышцы бицепса должны следовать 

упражнения на мышцы трицепса и наоборот, т.е. за упражнениями на мышцы-

синергисты должны следовать упражнения на мышцы-антагонисты.  

Если какие-либо мышцы отстают в развитии, то упражнения на эти мышцы нужно 

включать в программу тренировок в первую очередь.  

После упражнений, которые в достаточной степени воздействуют на позвоночник, 

рекомендуется делать упражнения на растяжение спины, как пример, занять положение 

виса на турнике между подходами. Это позволит избежать, к примеру, чрезмерного 

прогибания позвоночника в районе поясницы.  

  У более подготовленных бодибилдеров последовательность выполнения должна быть 

такой, чтобы вначале программы тренировок шли упражнения по специализации 

(упражнения на отдельную мышечную группу), а уже затем упражнения на другие 

мышцы.  

Программа спортивной подготовки по виду спорта бодибилдинг рассчитана на 8 

лет  обучения и направлена:  

 на приучение к спортивным занятиям;  
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 на овладение основами спортивной техники бодибилдинга;  

 на укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие личности;  

 на формирование характера, силы воли, умения владеть собой;  

 на наращивание мышечной массы, гармоничное развитие всего тела.  

Сроки реализации и основные задачи деятельности отделения бодибилдинг  

различаются в соответствии с этапами подготовки спортсменов: 

            - на спортивно-оздоровительном этапе(                                ) -укрепление 

здоровья. 

 - на этане начальной подготовки (2 года, возраст 10-12лет) – привлечение 

подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

профилактика асоциальных проявлений у занимающихся, выявление наиболее 

способных учащихся с целью дальнейшего их спортивного роста; 

 - на учебно-тренировочном этапе (5 лет, возраст 12-17 лет) – планомерное 

повышение уровня общей и специальной физической подготовленности, освоение и 

совершенствование техники, формирование гражданственности; 

 - на этапе спортивного совершенствования (3 года, возраст 17-20 года) 

подготовка организма к максимальным нагрузкам, характерным для бодибилдинга, 

достижение высоких спортивных результатов, участие в деятельности отделения, 

школы в качестве судьи, инструктора. 

 - на этапе высшего спортивного мастерства (с 21 года и старше) достижение 

наивысшего результата на соревнованиях международного и Российского уровня. 

 Учебно-тренировочный процесс осуществляется в форме учебно-тренировочных 

занятий и учебно-тренировочных сборов. Режим занятий для каждой группы расписан 

в учебно-тематическом плане программы. 

 Программный материал рассчитан так, чтобы учащиеся на каждом этапе 

подготовки выполняли требования единой Всероссийской спортивной классификации 

и контрольно-переводных нормативов. 

 Соревнования являются формой подведения итогов и реализации программы.   

 

 II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

        Зачисление учащихся в спортивную школу происходит в соответствии с 

Правилами приема, зачисляются  лица, не имеющие медицинских противопоказаний, 

прошедшие отбор в соответствии с нормативами общей физической и специальной 

физической подготовки. Для зачисления учащихся необходимо предоставить заявление 

о приеме о  родителей. При переходе из другой спортивной школы предоставляются  

документы, подтверждающие выполнение нормативов, соответствующих этапу 

подготовки. 

Учебный материал программы состоит из теоретического и практического разделов и 

распределён по группам подготовки: начальной, учебно-тренировочной, спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства, что позволяет предложить 

тренерам спортивных школ единое направление, выработанное комплексным научным 

подходом к оценке тренировочного процесса в многолетней системе подготовки 

спортсменов  от новичков до высококвалифицированных спортсменов. 

 Многолетняя подготовка бодибилдеров – сложный процесс становления 

спортивного мастерства, каждый уровень которого характеризуется своими целям, 

задачами, средствами и организацией подготовки.  

 Главные задачи на спортивно-оздоровительном этапе: 

-укрепление здоровья; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям бодибилдингом. 

На спортивно-оздоровительный этап подготовки зачисляются лица, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
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-освоение основ техники по виду спорта бодибилдинг; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

-укрепление здоровья спортсменов; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

бодибилдинг. 

   На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спор-

том и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение 

врача).  На этапе начальной подготовки осуществляется  работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного 

вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов 

для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. Основными задачами 

подготовки являются: 

 улучшение состояния здоровья; 

 устранение недостатков физического развития; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

бодибилдингом, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

 приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера; 

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности. 

На учебно-тренировочном этапе: 

  - повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бодибилдинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

-укрепление здоровья спортсменов. 

Группы формируются на конкурсной основе из здоровых учащихся, проявивших 

способности к бодибилдингу, прошедших необходимую подготовку не менее одного 

года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения спортсменами контрольно-переводных нормативов по общей физической 

и специальной подготовке. Основными задачами подготовки являются: 

 укрепление здоровья,  

 устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

 освоение и совершенствование техники бодибилдинга; 

 планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; гармоничное совершенствование основных физических 

качеств с акцентом на развитие силы; 

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, 

психологической и тактической подготовки; 

 воспитание физических, морально- волевых  качеств. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Группы формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в учебно-

тренировочных группах и выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера 
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спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. На данном этапе 

подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. Основными 

задачами подготовки являются: 

 повышение общего функционального уровня; 

 постепенная подготовка организма спортсменов к максимальным нагрузкам, 

характерным для этапа спортивного совершенствования; 

 дальнейшее совершенствование технической и тактической подготовленности. 

 формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Группы формируются из числа перспективных спортсменов, успешно 

прошедших предыдущий этап, выполнивших норматив мастера спорта. На данном 

этапе подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основными задачами подготовки являются: 

1. освоение нагрузок, характерных для современного спорта высших достижений. 

2. совершенствование специальных физических качеств и поддержание высокого 

уровня функциональной подготовленности и спортивной мотивации. 

3. индивидуализация силовой, технико-тактической, психической и морально-

волевой подготовленности. 

4. сохранение здоровья. 

                                               

 

 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И 

МИНИМАЛЬНОЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В 

ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

БОДИБИЛДИНГ 

 

Таблица 1 

 

 

№ 

Наименование групп Мин. 

возраст 

для 

зачисле

ния 

Миним. 

число 

учащихся 

в группе 

Среднее 

кол-во 

занятий в 

неделю 

Средняя 

продолжи

тельность 

занятий 

Требования к 

спортивной 

подготовке 

занимающихся 

1 Группы спортивно-

оздоровительные  

весь период  

 

10 

 

15 

 

2 

 

2 

выполнение 

нормативов ОФП 

2 Группы начальной 

подготовки : 

-до года  

-свыше года. 

 

 

10 

11 

 

 

15 

15 

 

 

3 

3 

 

 

2 

3 

выполнение 

нормативов ОФП 

3 Группы учебно-

тренировочные  

-до 2-х лет 

-свыше 2-х лет 

 

 

13 

 

 

 

12 

10 

 

 

3 

4 

 

 

3 

3 

выполнение 

нормативов 

ОФП,СФП 
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4 Группы спортивного 

совершенствова- 

ния  

-до года  

-свыше года 

 

 

 

16 

 

 

 

7 

6 

 

 

 

6 

7 

 

 

 

4 

4 

КМС 

выполнение 

нормативов СФП, 

спортивных 

результатов. 

 

 

 СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА БОДИБИЛДИНГ 
 

 В таблице 2 представлены виды учебно-тренировочной работы по годам 

обучения. Программа предусматривает увеличение объема часов на специальную 

физическую подготовку и относительно уменьшение на общую физическую 

подготовку. 

 Учебный план строится из расчета 46 недель для групп СОГ,НП, УТ и  52 

недели для групп  СС и ВСМ, где 46 недель - в условиях спортивной базы 

образовательного учреждения и 6 недель для самостоятельной подготовки и на учебно-

тренировочных сборах. 

 Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

подготовки. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА 

БОДИБИЛДИНГ 

 

Система соревнований является важнейшей частью подготовки спортсменов. 

В таблице 10  представлено рекомендуемое количество соревнований и контрольных 

испытаний в годичном цикле. Для групп спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства не проводятся контрольные испытания по общей и 

специальной физической подготовке, так как главным показателем является 

непосредственно соревновательная деятельность.  Соревнования для этих групп 

высшего спортивного мастерства целесообразно концентрировать в виде серий стартов, 

как это принято в подготовке сильнейших спортсменов мира. 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, всероссийских и местных (зональных, областных, 

городских и т.п.) соревнований. Причем чем выше стаж и квалификация спортсмена, 

тем в большей степени на систему соревнований для конкретной возрастной группы 

оказывает влияние календарь всероссийских соревнований.  

 

РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 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 средств 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. При тренировочной нагрузке 15 и более часов в неделю, в 
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условиях тренировочных мероприятий или летнего лагеря, возникает необходимость 

проведения 2-х разовых занятий в день, а на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства одно из трех занятий может быть 

сдвоенным, т.е. две тренировки с паузой 45 мин для питания и отдыха. В недельный 

цикл тренировок включаются занятия по общей и специальной физической подготовке, 

с учетом конкретных задач микроцикла и индивидуальных особенностей спортсмена. В 

соревновательном периоде в недельном цикле, предшествующем основным 

соревнованиям, объемы тренировочных нагрузок снижаются за 2-3 дня, в зависимости 

от состояния и уровня готовности спортсмена 

В настоящей программе выделено четыре этапа спортивной подготовки: 

 спортивно-оздоровительный этап (СО); 

 этап начальной подготовки (НП); 

 учебно-тренировочный этап (УТ); 

 этап спортивного совершенствования (СС);  

 этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ЛИЦАМ, ПРОХОДЯЩИМ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

 

Медицинские:  
Лица, проходящие спортивную подготовку , обязаны :  

- проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 

учреждение, а также проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские 

осмотры, проводимые в специализированных медицинских учреждениях, не менее двух 

раз в год, дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травм;  

- соблюдать санитарно- гигиенические требования , предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде ,обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в учреждение, 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную подготовку, 

должны быть физически здоровы и не иметь медицинских ограничений на занятия 

бодибилдингом.  

Возрастные:  

Спортивно-оздоровительный этап: минимальный возраст для зачисления в 

группы- лет, максимальный – лет. 

Этап начальной подготовки:  
1 год - минимальный возраст для зачисления в группы 10 лет, максимальный возраст 

11лет.  

2-ой  год - минимальный возраст для зачисления в группы 11 лет, максимальный 

возраст 12лет.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации):  
1-ый год  -минимальный возраст для зачисления в группы  12 лет, максимальный 

возраст 13лет.  

2-й год  -минимальный возраст для зачисления в группы  13 лет, максимальный возраст 

14 лет.  

3-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  14 лет, максимальный возраст 

15 лет.  

4-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  15 лет, максимальный возраст 

16 лет.  

5-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  16 лет, максимальный возраст 

17 лет.  
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Этап совершенствования спортивного мастерства: 

1-ый год  -минимальный возраст для зачисления в группы  20 лет, максимальный 

возраст 21год.  

2-й год  -минимальный возраст для зачисления в группы  21 год, максимальный возраст 

22 года.  

3-й год - минимальный возраст для зачисления в группы  22 года, максимальный 

возраст 23 года.  

Этап высшего спортивного мастерства: минимальный возраст для зачисления в 

группы 23 года, максимальный возраст без ограничений.  

Психофизические:  
Основную роль играют следующие психофизические требования: стабильность 

мышечно -двигателях дифференцировок, "чувство  времени, темпа,  ритма", 

способность к адекватным самооценкам функционального состояния, высокая 

концентрация внимания, способность к своевременному и произвольному достижению 

максимальной готовности перед стартом, устойчивость ЦНС и ряда функциональных 

систем организма к утомлению. 

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-х основных 

компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, физической 

подготовленности и психофизиологических характеристик  

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой 

со спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, 

воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. 

Спортивный характер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, 

где он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в 

тренировочном процессе.  

Основные критерии спортивного характера:  

 стабильность выступлений на соревнованиях;  

 улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;  

 более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными;  

 лучшие результаты, чем в предварительном выступлении.  

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:  

 спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям 

деятельности);  

 уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения 

к себе, обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость;  

 боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату 

деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению 

соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных возможностей.   

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной 

боевой уверенности. 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  НАГРУЗКИ 

Периодизация (циклирование) – способ организации тренировочного процесса в 

бодибилдинге посредством выделения внутри него базовых единиц – циклов, 

подразумевающий систематическую периодическую смену методов тренировки, 

объема и интенсивности нагрузок. Многие специалисты считают циклирование 

главным принципом "шокирования" мышц, который предотвращает развитие застоя 

при наборе мышечной массы. Периодизация является одним из базовых принципов 

силовой подготовки культуриста. 

http://sportwiki.to/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B
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Суть методики: спортивная форма (или в нашем случае мышечная масса) не может 

постоянно расти, поскольку со временем развивается так называемое тренировочное 

плато, которое проявляется ухудшением физических показателей и отсутствием 

прогресса. Дальнейшее развитие спортивной формы возможно, если тренировочный 

режим принимает волнообразный (циклический) характер. 

Таким образом, основная идея циклирования в бодибилдинге состоит в постепенном 

увеличении общей нагрузки в течение определенных промежутков времени и 

смягчении нагрузки после достижения некоторого максимума, при котором 

последующее сохранение темпов изменения нагрузки не приведет к должному отклику 

со стороны организма и, в частности, процесса синтеза мышечной ткани. Цель процесса 

периодизации тренировочного процесса – его адаптация к потребностям и 

возможностям организма. 

Как известно, для роста мышечной массы и для увеличения силовых показателей 

необходимы тяжелые тренировки, выходящие за пределы привычной для человека 

нагрузки. На начальных этапах любая тяжелая тренировка будет давать достаточно 

качественный и эффектный результат – гипертрофия мышц и увеличение силовых 

показателей будет происходить, даже если просто придерживаться регулярного 

графика тренировок, включающих в себя базовые упражнения. 

Так может продолжаться достаточно длительный промежуток времени – от нескольких 

месяцев до 1-1,5 года. Однако длительное нахождение в таком тренировочном режиме 

будет вызывать целый ряд негативных последствий. 

Во-первых, отсутствие продуманности в изменении нагрузок. Даже если это тяжелые 

объемные тренировки, они приводят к замедлению увеличения мышечной массы – 

организм адаптируется к нагрузке и не нуждается в дополнительном резерве 

мышечных тканей. 

Во-вторых, однообразная тренировка приводит к неэффективному распределению 

нагрузки на различные виды мышечных волокон. Одни мышечные волокна (и даже 

отдельные пучки) испытывают чрезмерное увеличение нагрузки, а другие оказываются 

не задействованы долгое время. Кроме того, изменение видов нагрузки вызывает 

гипертрофию мышечных волокон (увеличение размера) и их гиперплазию (увеличение 

количества). 

В-третьих, следование подобному графику способствует увеличению рисков для 

здоровья. В частности, тяжелые тренировки оказывают колоссальную нагрузку на 

центральную нервную систему - если не давать организму отдыхать от таких 

тренировок, происходит ее истощение. 

В результате культурист может регулярно качественно и тяжело тренироваться, 

добиваться хорошего результата, но из месяца в месяц, из года в год не будет никакого 

прогресса, ни в силовых показателях, ни в приросте массы. И при этом возникает 

вялотекущая перетренированность, сказывающаяся на здоровье, образе жизни и 

режиме тренировок. 

Поэтому, хорошо спланированные   тренировочные прогpaммы основанные на 

принципе цикличности нагрузки, могут привести к желаемому результату для 

спортсменов, занимающихся бодибилдингом. 

 

 

  МИНИМАЛЬНЫЙ И ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в соревнованиях важнейший компонент спортивной подготовки, значимость 

которого 

возрастает от этапа к этапу. Соревновательная деятельность для лиц, проходящих 

спортивную подготовку, представляет собой участие в соревнованиях контрольных, 

отборочных и основных.  

Для ведущих спортсменов страны основными могут быть Чемпионат  и 

Первенство мира, Чемпионат и Первенство Европы. Для начинающих спортсменов 

основными могут быть  Первенство республики, города, школы и т.п. Именно в 

соответствии со сроками основных соревнований надлежащим образом строится 

http://sportwiki.to/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://sportwiki.to/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://sportwiki.to/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, содержание и календарный план 

выступлений спортсмена. Для участия в основных соревнованиях,  лицо, проходящее 

спортивную подготовку должно принять участие в отборочных соревнованиях.  

 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ 

СОСТАВУ ГРУПП ПОДГОТОВКИ 

Количественный и качественный состав тренировочных групп регламентируется  

программой спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ по виду 

спорта бодибилдинг. 

Спортивно-оздоровительный этап. Группы на спортивно-оздоровительном этапе 

формируются как из вновь зачисляемых в спортивную школу обучающихся, так и из 

обучающихся, не имеющих по каким-либо причинам возможности продолжать занятия 

на других этапах подготовки (невыполнение контрольно-переводных нормативов по 

ОФП, СФП, спортивного разряда, несоответствие результатов, показанных на 

официальных соревнованиях и другие), но желающих заниматься избранным видом 

спорта. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на укрепление здоровья, на разностороннюю физическую 

подготовку, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных качеств, на 

овладение основами техники избранного вида спорта.  

Наполняемость групп на данном этапе определяется  ДЮСШ. Критериями оценки 

деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе  являются: 

1. Стабильность состава занимающихся (не менее 50% на конец учебного года от 

численного состава на начало учебного года), посещаемость ими тренировочных 

занятий (не менее 50% от зачисленных в группу). 

2. Стабильная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся наряду с основами технических навыков в избранном виде спорта. 

3. Уровень освоения  знаний в области гигиены и первой медицинской помощи,  а 

также овладения теоретическими основами физической культуры и навыков 

самоконтроля. 

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся школ, желающие заниматься 

спортом, имеющие письменное разрешение врача и заявление от одного из родителей. 

На этапе начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники лыжных гонок и стрельбы, выполнение контрольно-

переводных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Минимальное число учащихся в группе 12-15 человек. Критериями оценки 

деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе подготовки являются: 

1. Стабильность состава обучающихся (не менее 70% на конец учебного года от 

численного состава на начало учебного года), посещаемость ими тренировочных 

занятий (не менее 70% от зачисленных в группу), уровень потенциальных 

возможностей обучающихся в избранном виде спорта. 

2. Динамика роста индивидуальных показателей физической подготовленности 

обучающихся. 

3. Уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 

На тренировочный этап подготовки зачисляются здоровые спортсмены: 

прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, выполняющие нормативы 

по ОФП, СФП, ТТП согласно учебной программы. Учащиеся, не выполнившие 

контрольно-переводные нормативы в учебно-тренировочные группы не зачисляются, а 

остаются на повторное обучение в группах начальной подготовки или переводятся в 

спортивно-оздоровительные группы. В учебно-тренировочные группы 

соответствующего возраста и спортивной подготовленности могут быть зачислены 

учащиеся из других спортивных школ или переведены учащиеся из групп начальной 
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подготовки, достигшие определенных спортивных результатов и выполняющие 

соответствующие нормативы по ОФП и СФП согласно учебной программы.  

Отдельные учащиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группу следующего года обучения, но выполнившие программные требования 

предыдущего года, могут переводиться раньше срока на следующий этап подготовки 

решением тренерско-педагогического совета школы при персональном разрешении 

врача. Перевод оформляется приказом по школе. 

По решению аттестационной комиссии, учащиеся не выполнившие 

программные требования по ОФП и СФП предыдущего года в тренировочных группах,  

отчисляются, или  остаются на повторное обучение, но не более двух лет.  

Минимальная наполняемость УТГ- 1 год 10 чел., УТГ-2 год- 8 чел., УТГ- 3,4,5 год- 6-8 

чел. Критериями оценки деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе 

подготовки являются: 

1. Стабильность состава обучающихся (не менее 70% на конец учебного года от 

численного состава на начало учебного года), посещаемость ими тренировочных 

занятий (не менее 70% от зачисленных в группу). 

2. Состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

3. Динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями. 

4. Уровень освоения объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных 

образовательной программой спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

5. Выполнение нормативов спортивных разрядов. 

На этап спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие соответствующие требования по 

спортивной подготовке не ниже  1 спортивного разряда, выполнившие норматив КМС, 

МС. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. Минимальное количество 

обучающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4-6 чел. На этапе 

высшего спортивного мастерства наполняемость групп составляет 1-3 чел. Критериями 

оценки деятельности тренеров-преподавателей на данном этапе подготовки являются: 

1. Уровень общего и специального физического развития и функционального 

состояния организма обучающихся. 

2. Динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 

региональных и всероссийских соревнованиях. 

3. Зачисление в училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного 

мастерства, центры подготовки сборных команд. 

Занимающиеся на любом этапе многолетней подготовки могут быть отчислены: в 

случае ухудшения состояния здоровья на основании заключения ВФД или врачей-

специалистов; не освоения минимальных объемов тренировочных нагрузок, 

утвержденных учебным планом; прекращения занятий по собственной инициативе; 

грубых и неоднократных нарушениях дисциплины или положений Устава школы (о 

чем спортивная школа информирует родителей). 

 

 ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности спортсмена, 

а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному состоянию  в каждый 

конкретный отрезок времени. В основном индивидуальный подход в тренировке 

используется тогда, когда высоко спортивное  мастерство и результаты спортсмена. 

Это объясняется тем, что  на начальных ее этапах приобретение спортивного - 

технических навыков  и повышение функциональной подготовленности происходит  

быстрее и достигается чаще всего более простыми, общими для больших групп 

спортсменов средствами. По мере приближения результатов спортсмена к уровню 

выдающихся интенсивность тренировочной нагрузки  повышается на столько, что 

становится близкой к предельно допустимой. При этом, естественно, увеличивается 

возможность травматизма, явлений «перегрузки», ведущих к резкому спаду 
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работоспособности. Вот почему тренер и врач должны уметь оценить функциональное 

состояние спортсмена, подобрать ему соответствующую нагрузку. 

 В совершенствовании  системы планирования многолетней тренировки только 

строгая индивидуализация всех современных средств и методов подготовки, их 

сочетание и соотношение позволит спортсмену максимально развить и использовать 

свои природные задатки для достижения максимально доступных результатов. 

 

Индивидуальный подход один из важнейших принципов обучения и воспитания. 

Спортивная тренировка и соревнования есть не что иное, как воздействие внешней 

среды на человека при котором изменяются функции и системы его организма, и как 

следствие, спортивная тренировка приводит к адаптационным сдвигам. 

Восприимчивость организма человека к действию любых нагрузок строго 

индивидуальна и зависит от наследственных особенностей, возраста, пола, 

конституции, состояния здоровья и других факторов. Под индивидуализацией в спорте 

понимают отражение в деятельности психофизического своеобразия, присущего 

отдельной личности. Это положение диктует необходимость изучения индивидуальных 

особенностей юных спортсменов и индивидуализацию тренировочного процесса. 

Принцип индивидуализации подразумевает решение трех основных проблем: 

а) индивидуализация средств тренировки; 

б) индивидуализация нагрузки; 

в) определение перспективности юных спортсменов. 

Следует обратить внимание на тот важнейший факт, что объем нагрузки почти во всех 

видах спорта не находится в прямой зависимости со спортивным результатом. Есть 

спортсмены, показывающие высокие достижения при больших объемах нагрузки, но 

есть и такие, которые при небольших объемах также имеют высокие спортивные 

достижения.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Объём 

индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного совершенствования 

составляет не более 50% от общего числа часов, в группах высшего спортивного 

мастерства не более 70%. 

 

 СТРУКТУРА ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 

Подготовка бодибилдеров в течение года может основываться на два, три или 

четыре макроцикла. В макроцикле обычно выделяются подготовительный, 

соревновательный и переходный периоды. 

В подготовительном периоде тренировка  строится на основе упражнений, 

создающих физические, психические и технические предпосылки для последующей 

специальной тренировки. Они по характеру и структуре могут значительно отличаться 

от соревновательных. Это предполагает широкое использование разнообразных 

вспомогательных и специально-подготовительных упражнений, в значительной мере 

приближенных к общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного 

периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к сорев-

новательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 

занимающегося,бодибилдингом. 

Подготовительный период принято делить на два этапа, общеподготовительный 

и специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного этапа – 

повышение уровня общей физической подготовленности спортсмена, увеличение 

возможностей основных функциональных систем его организма, развитие не-

обходимых спортивно-технических и психических качеств. На этом этапе прежде всего 

закладывается фундамент для последующей работы над непосредственным повыше-

нием спортивного результата.  

На специально-подготовительном этапе подготовительного периода 

тренировка направлена на повышение специальной работоспособности, что дос-

тигается широким применением специально-подготовительных упражнений, 

приближенных к соревновательным, и собственно соревновательных. 
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Содержание тренировки предполагает развитие комплекса на базе предпосылок, 

созданных на общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объеме 

тренировочной работы отводится узкоспециализированным средствам, спо-

собствующим повышению качества отдельных компонентов специальной 

работоспособности. 

Изменяется направленность работы, силовая подготовка осуществляется 

преимущественно с использованием специального тренажерного оборудования, уп-

ражнения предполагают вовлечение в работу мышц, несущих основную нагрузку в 

процессе соревновательной деятельности. Упражнения для развития гибкости 

акцентированы на повышении подвижности в плечевых и голеностопных суставах. 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники.  

Основной задачей соревновательного периода является дальнейшее 

повышение уровня специальной подготовленности и возможно более полная ее 

реализация в соревнованиях, что достигается широким применением соревновательных 

и близких к ним специально-подготовительных упражнений. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение 

общего объема тренировочной работы. 

Вместе с тем, при длительном соревновательном периоде необходимо 

поддержание достигнутой подготовленности. И поэтому широко применяются 

специально-подготовительные упражнения, иногда весьма отличные от соревнователь-

ных. 

Особенно тщательно следует планировать подготовку в дни, непосредственно 

предшествующие ответственным соревнованиям. Она строится сугубо индивидуально, 

не вписывается в стандартные схемы и на ее организацию влияют многие факторы: 

функциональное состояние занимающегося и уровень его подготовленности, 

устойчивость соревновательной техники, текущее психическое состояние, реакция на 

тренировочные и соревновательные нагрузки и т.д. Однако несмотря на 

индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация обусловлена 

рядом общих положений. На данном этапе, в частности, не следует добиваться 

дальнейшего повышения функциональных возможностей основных систем и 

механизмов, определяющих уровень специальной выносливости, а лишь поддерживать 

их уровень, что, естественно, не требует большого объема интенсивной работы. 

           Основная задача переходного периода – полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года и макроцикла, а также 

поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной 

готовности бодибилдера к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно 

быть обращено на физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи 

переходного периода определяют его продолжительность, состав применяемых средств 

и методов, динамику нагрузок и т.д. Переходный период обычно длится от одной до 

четырех недель, что зависит от планирования подготовки в течение года, 

продолжительности соревновательного периода, сложности и уровня основных 

соревнований, индивидуальных особенностей спортсмена. На практике сложились 

различные варианты построения переходного периода, предполагающие сочетание 

активного и пассивного отдыха в различных соотношениях. В качестве средств 

активного отдыха целесообразно сочетать необычные упражнения, которые редко 

применялись в течение годичного цикла  со спортивными и подвижными играми. 

Тренировка в переходный период характеризуется небольшим суммарным объемом 

работы и незначительными нагрузками. Занятия желательно проводить в лесу, на 

берегу моря, реки или иного водоема в зонах отдыха. Правильное построение пере-

ходного периода позволяет  не только восстановить силы после прошедшего 

макроцикла и настроится на качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более 

высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествовавшего года. 

Спортивно -  оздоровительный этап и этап начальной подготовки. Периодизация 

учебного процесса носит условный характер, основное внимание уделяется 
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разносторонней физической и функциональной подготовке с использованием главным 

образом ОФП, освоению технических элементов и формированию навыков. По 

окончании годичного цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить 

нормативные требования по физической подготовке. 

 Длительность этапа два года. Главные задачи: овладение основами спортивной 

техники, приобщение к регулярным тренировочным занятиям и выполнение норматива 

2 юношеского разряда. На этом этапе прививается любовь к бодибилдингу, выявляются 

индивидуальные способности новичка. 

 Методические ошибки: отсутствие разносторонней тренировки, 

пренебрежительное отношение к техническому мастерству, форсирование 

тренировочного процесса и т.п., что трудно исправить в дальнейшем. 

 ОФП на этом этапе должно отводиться до 40-50% всего времени. 

 Учебно-тренировочный этап. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, дальнейшему повышению уровня 

функциональных возможностей организма. Расширяется набор средств с элементами 

специальной подготовки, происходит дальнейшее расширение арсенала двигательных 

умений и навыков. По окончании годичных циклов юные спортсмены обязаны 

выполнить контрольно-переводные нормативы. и участвовать в соревнованиях 

согласно календарному плану. На основе повышения уровня специальной физической 

работоспособности осуществляется совершенствование технических навыков и 

дальнейшее воспитание физических качеств. 

 Длительность этапа до 5 лет. Основная задача технической подготовки сводится 

к выполнению приседа, тяги и жима лежа штанги в целостном выполнении и 

совершенствование техники до уровня прочного навыка. Объем специальной нагрузки 

по отношению к предыдущему этапу возрастает, объем ОФП на этапе 30-35%. 

Особенно в период выполнения II-I разрядов и норматива КМС. 

 Этап спортивного совершенствования. Основной принцип учебно-

тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования – специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей спортсменов. 

 Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает более 

детальное построение процесса подготовки спортсмена. 

 Наряду с поддерживанием уровня всестороннего физического развития, 

совершенствованием необходимых качеств, совершенствованием техники силовых 

упражнений, уделяется внимание повышению уровня развития морально-волевых 

качеств и психологической подготовленности, приобретению соревновательного 

опыта, получению знаний тренера-общественника и судьи по бодибилдингу. 

Осуществляется сдача нормативных требований и разрядов. Объем ОФП – 15-20% 

 Длительность этапа – до 3 лет. Цель – получение звания Мастера спорта. 

 Этап высшего спортивного мастерства. Реализуются задачи дальнейшего 

совершенствования техники силовых упражнений, развития общей и специальной 

подготовленности и специфических силовых качеств. 

 Главная задача сводится к подтверждению норматива МС и выполнению звания 

Мастер спорта международного класса. Основное содержание тренировочного 

процесса составляют специальные упражнения, объем ОФП снижается до 15%. 

 Находясь в составах сборных команд, спортсмены должны выдерживать 

значительные физические и психические нагрузки, уметь в экстремальных 

(соревновательных) условиях показывать достижения международного уровня. В 

целом по содержанию тренировочный процесс является логическим продолжением 

рассмотренных выше этапов подготовки 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Методическая часть программы включает рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований; рекомендуемые объемы тренировочных и 
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соревновательных нагрузок; рекомендации по планированию спортивных результатов; 

требования к организации и проведению врачебно- педагогического, психологического 

и биохимического контроля; программный материал для практических занятий по 

каждому этапу  подготовки с разбивкой на периоды подготовки; рекомендации по 

организации психологической подготовки; планы применения восстановительных 

средств; планы антидопинговых мероприятий; планы инструкторской и судейской 

практики, теоретическую подготовку. 

 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 (для всех групп) 

Физическая культура и спорт в России 
Понятие о физической культуре. Физическая культура – составная часть общей 

культуры, важнейшая сфера социальной деятельности, направленная на укрепление 

здоровья, развитие физических способностей, восстановление духовных и физических 

сил. Вид деятельности, способствующий рациональному использованию свободного 

времени, поощряемыми государством, в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. 

Значение физической культуры для подготовки к трудовой деятельности и 

защите государства.  

Спорт в России. Роль детско-юношеских спортивных школ в воспитании 

спортсменов. 

Значение и роль спортивной классификации в развитии массовости спорта и в 

повышении мастерства спортсменов, разрядные нормы и требования спортивной 

классификации по бодибилдингу и фитнесу. 

Достижения Российских спортсменов на крупнейших соревнованиях. 

Краткий обзор развития бодибилдинга и фитнеса в России 

Возникновение и развитие бодибилдинга и фитнеса как вида спорта. Первые 

всероссийские соревнования. Выдающие атлеты, их достижения, участие в различных 

соревнованиях. Задачи дальнейшего развития  бодибилдинга и фитнеса в России. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся 
Опорно-двигательный аппарат – кости, связки, суставы, мышцы; их строение и 

функции. Основные сведения по динамической анатомии. Состав тела. 

Центральная и вегетативная нервные системы, их роль в обеспечении всех 

сторон жизнедеятельности человека.  

Физиология нервно-мышечного аппарата. Строение, механизм и энергетика 

мышечного сокращения, мышечный тонус, напряжение и расслабление. Режимы 

мышечной деятельности. Понятие о мышечной гипертрофии и работоспособности 

мышц.  

Вегетативные системы обеспечения мышечной деятельности. Кровь и 

кровообращение. Дыхание. Сердечно-сосудистая система.  

Обмен веществ и энергообеспечение мышечной деятельности. Пищеварительная 

система и физиология обмена веществ. Эндокринные функции. Системы 

энергообеспечения при различных видах работ. Терморегуляция. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения под воздействием физических упражнений. Значение систематических 

занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития и достижения высоких спортивных результатов. Спортивная 

тренировка как процесс совершенствования функций организма. 

Гигиена, режим и питание спортсмена 
Понятие о гигиене. Личная гигиена человека: уход за кожей, волосами, 

полостью рта. Гигиена одежды, обуви; места жилища и места занятий. Меры 

предупреждения инфекционных заболеваний. Весовой режим занимающихся. Вред 

курения и употребления алкоголя. 

Основные положения рационального распорядка дня: длительность сна и 

бодрствования, чередование работы и отдыха, суточные ритмы биологической 
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активности, ритмы приема пищи. Естественные факторы закаливания: солнце, воздух и 

вода. принципы и правила закаливания. Температурный режим здорового образа 

жизни. Физиологическое воздействие парной бани и сауны. Методика применения.  

Энергетическая и пластическая сущность питания. Понятие о рациональном 

сбалансированном питании. Белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и 

минеральные соли, вода. калорийность пищевых веществ. Понятие об основном 

обмене. Возрастные и суточные энерготраты. Энерготраты в зависимости от рода 

деятельности. Энерготраты при силовой тренировке. Режим питания.    

Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, спортивный 

массаж 

Понятие о врачебном контроле. Показания и противопоказания к занятиям 

бодибилдингом и фитнесом. Тренированность, утомление и пере- тренированность. 

Профилактика перетренированности.  

Правила оказания первой помощи при спортивных и других травмах  (ссадинах, 

ушибах, вывихах, переломах, солнечном ударе, потере сознания).  

Самоконтроль. Дневник самоконтроля, его содержание; объективные и 

субъективные показатели (пульс, дыхание, спирометрия, вес, рост, показатели 

тренировочных нагрузок, результаты  функциональных проб и тестов, данные 

антропометрических измерений, самочувствие, сон, работоспособность). Каноны 

атлетической красоты. Методика ведения дневника. 

Особенности детского и юношеского атлетизма 
Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. Направленность 

тренировочных воздействий на группы мышц и их дозированность. Величина 

отягощений и режимы мышечной деятельности. Медико-биологические особенности 

детского и подросткового организма. Половые созревания и стадии пубертатного 

периода. Акселерация и деселерация.  Возрастное развитие двигательной функции: 

силы, быстроты, выносливости, ловкости.  

Объем и интенсивность нагрузок у детей и подростков. Сочетание средств ОФП 

и специальной атлетической подготовки. 

   Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки 

Понятие  о мышечной деятельности, играющей важную роль в физическом 

развитии, нормальном функционировании организма, поддержании здоровья и 

работоспособности.  

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности 

формирования двигательных навыков. Краткая характеристика физиологического 

механизма развития двигательных качеств. Причины, влияющие на временное 

снижение работоспособности спортсменов. Учет восстановительных процессов при 

организации спортивной тренировки. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха 

между ними. Показатели динамики восстановления работоспособности атлета. 

Тренированность и ее физиологические признаки. Предстартовое состояние и разминка  

перед соревнованиями. 

Методы и средства восстановления 

Методы восстановления: педагогические, психологические, физические, 

медицинские.  

Педагогические средства восстановления. Рациональное распределение 

тренировочных нагрузок в микроциклах, их чередование. Вариативность в 

использовании различных  упражнений на группу мышц и мышечную систему в целом.  

Психологическая регуляция и саморегуляция  функционального состояния. 

Аутогенная  тренировка: приемы и формулы. Психогигиена.  

Понятие о бальнеологических средствах восстановления. Методика применения 

соляных и хвойных ванн, купания в морской воде. Душевые процедуры, лечебные 

грязи.  

Физиотерапия. Ультрафиолетовое, свето-тепловое и инфракрасное облучение. 

Электростимуляция. Аппаратурный и ручной массаж. Приемы и методика 

самомассажа.  



 113 

Фармакологические препараты и методика применения. Специализированные 

пищевые средства. 

Методика обучения и тренировки спортсмена 

Тренировка как специализированный педагогический и морфофункциональный 

процесс. Основные принципы построения силовой тренировки. Методы и методики 

развития силы и повышения общей работоспособности. Сочетание общефизической и 

специальной тренировки. Объем и интенсивность тренировочной нагрузки.  

Понятие о тренировочных циклах: малых, средних, больших. распределение 

нагрузки в зависимости от целей и задачи каждого цикла тренировки.  

Подбор атлетических упражнений и объединение их в комплексы. Начальный 

курс атлетической подготовки. Силовой курс. Тренировка на создание сильного 

мышечного корсета отдельных групп мышц. Методы: повторный, переменный, 

интервальный, круговой тренировки. Периодичность и частота интенсивных  нагрузок 

на отдельные мышечные группы. 

Планирование спортивной тренировки 

Отправные моменты, которые необходимо учитывать при планировании 

тренировки спортсменов разной квалификации и возраста.  

Периодизация годичного учебно-тренировочного процесса. Изменение 

тренировочных нагрузок по периодам и циклам спортивной тренировки. Сроки, задачи 

и средства периодов и этапов применительно к условиям.  

Общая и специальная физическая подготовка 

Задачи общей и специальной физической подготовки спортсменов различной 

квалификации. Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств, 

двигательных навыков, повышения функций организма и спортивной 

работоспособности атлета. Краткая характеристика специальной физической 

подготовки, ее роль в развитии и совершенствовании двигательных качеств 

спортсмена, специальной выносливости, координации движений и освоения основных 

элементов техники.  

Классификация упражнений, используемых в тренировке. Контрольные 

нормативы для выявления уровня развития общей физической   и специальной 

подготовки атлетов.  

Психологическая подготовка спортсмена 

Значение волевых качеств и психологической подготовки. Тесная связь  

психологической и воспитательной работы в процессе обучения и тренировки. 

Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа высшей 

нервной деятельности, темпераметра и психологических способностей спортсмена. 

Методика предсоревновательной подготовки спортсмена непосредственно перед 

выступлением. Общая и специальная разминка. Действие атлета при "боевой 

готовности", "стартовой апатии" и "стартовой лихорадки". Поведение атлета между 

выступлениями.  

Правила соревнований, их организация и проведение 

Виды и характер соревнований. Распределение участников по возрастным 

группам и весовым категориям. Программа соревнований. Участники: права и 

обязанности, костюм. Порядок взвешивания.  

Судейская коллегия: права и обязанности отдельных судей. Правила 

выполнения упражнений. Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь. 

Правила выступлений и судейства. Порядок определения победителей. Медицинское 

обслуживание.  Проведение торжественного открытия и закрытия. Отчет о 

соревнованиях. 

Оборудование мест занятий и инвентарь 

Тренажеры. Штанга, ее устройство, размеры и набор дисков. Гантели, их вес и 

количество пар разного веса на группу. Специальное дополнительное оборудование. 

Правила технического осмотра и хранения инвентаря. Особенности ухода за 

инвентарем. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта бодибилдинг 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Тренер должен знать основные организационно-профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении 

тренировочного процесса и проведении спортивных соревнований. 

1. Место для занятий бодибилдингом должно быть хорошо освещено, иметь 

соответствующую температуру воздуха, вентиляцию, состояние инвентаря и 

оборудования должно быть неповрежденным. 

2. Соответствие физической нагрузке и физической, технической подготовленности 

занимающихся - психологическая устойчивость спортсмена. 

3. Помещение, в котором проводится тренировка должно быть проветрено и проведена 

влажная уборка. 

4. Перед тренировкой проводится соответствующая разминка на весь опорно-

двигательной аппарат: мышцы, суставы, связки.  

5. Температура воздуха должна улучшать эластичные свойства мышц, связок  

6. Тренер всегда должен следить за самочувствием обучающихся с целью 

предотвращения перетренированности.  

Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер обязан: 

осмотреть места проживания и проведения соревнований. Условия должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники 

безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима санитарно-

гигиеническим нормам. 

Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих 

спортивную подготовку во время командирования. 

 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 

 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 

нормативами. 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать двух академических часов, в тренировочных группах - трех академических 

часов, при менее чем четырехразовых тренировочных занятий в неделю, в группах, где 

нагрузка составляет 20 часов и более в неделю - четырех академических часов, а при 

двухразовых занятиях в день - трех академических часов. 

На всех этапах спортивной подготовки после 30 - 45 минут занятий рекомендуется 

устраивать перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха и проветривания 

помещений. При этом сам тренировочный процесс продолжается, данное время может 

быть использовано для теоретической подготовки, воспитательной работы и другой 

деятельности педагогической направленности.  

Во время соревновательной деятельности необходимо утвердить правильно 

построенный и систематически выполняемый режим для укрепления здоровья и роста 

спортивных достижений лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Объемы тренировочной нагрузки  представлены в таблице 2 и  являются 

максимальными для каждого этапа спортивной подготовки и определяют максимальное 

количество часов и тренировок ( неделя, год).  

Объемы соревновательной нагрузки представлены в таблице 10 и  являются 

максимальными для каждого этапа спортивной подготовки. 

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 
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мастерства , проводятся тренировочные сборы по планам спортивной подготовки. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов, определяются в 

зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих 

соревнований. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Подготовка квалифицированных спортсменов по бодибилдингу  - сложный, 

многофакторный, трудоемкий и длительный процесс. Планирование спортивных 

результатов (достижений) в этом виде спорта носит вероятностный характер. Общие же 

рекомендации по планированию спортивных результатов можно представить. 

Организация процесса подготовки спортсменов является одной из основных функций 

управленческой деятельности тренера и может быть достаточно эффективной при 

условии использования передовых методов и средств подготовки и современных 

методов планирования. Одним из таких методов является планирование на основе 

целей. Целевое планирование включает:  

- планирование на основе четкого представления о конечном результате;  

- достижение поставленных целей с минимальной тратой ресурсов;  

- планирование не от дня начала подготовки, а с момента предполагаемого достижения 

конечного результата;  

- составление плана не в произвольной форме, а так, чтобы процесс движения к цели 

был представлен в хорошо обозримом виде. 

В практике работы со спортсменами выделяют: 

- перспективное планирование (на 4 и более лет);  

- годовое планирование;  

- оперативное планирование (на период, этап, месяц);  

- текущее планирование (на недельный цикл, занятие).  

Перспективное планирование осуществляется на основе комплексной программы, 

отражающей все основные характеристики этапов многолетней подготовки  (схемы 

перспективного планирования и рабочий план).  Исходными данными для составления 

многолетних (перспективных) планов являются оптимальный возраст для достижения 

наивысших спортивных результатов, продолжительность подготовки для их 

достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, 

индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения спортивных занятий и 

другие факторы. В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Перспективные многолетние планы подготовки составляются 

как для команды в целом, так и для одного спортсмена.  

Годовое планирование подготовки осуществляется в виде схемы-графика, в котором 

отражены все виды подготовки и обеспечения с учетом основных спортивных 

мероприятий.  

На основе перспективных планов составляются текущие (годовые) планы тренировки 

спортсмена. В них более подробно перечисляются средства тренировки, 

конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований, 

определяется направленность соревнований: контрольные, отборочные, основные. 

Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей периодизации 

тренировки в соответствии с закономерностями развития спортивной формы. 

Структура годичного плана(число и последовательность макроциклов, периодов и 

мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 

спортсмена или команды. Годичный цикл может состоять из одного или двух, что 

диктуется числом малых стартов, и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. При разработке годичных планов 

необходимо учитывать следующие организационно-методические положения: - 

рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной направленности - от 

избирательных этапах подготовительного и соревновательного периодов; - 

последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, лежащее 
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в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния 

лимитирующих факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной 

нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и 

отдыха. Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение 

тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки , а конкретные 

показатели плана по годам — соответствовать уровню развития данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер на основе анализа предшествующего опыта подготовки (фактическое 

выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

Оперативное планирование. На период, этап или месяц тренировки рекомендуется 

составлять графический рабочий план или логическую схему.  

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, 

микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе 

годичного плана. Наиболее широкое распространение получило планирование 

тренировки на один месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения 

годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика 

объема и интенсивности тренирововчных нагрузок, контрольные нормативы.При 

составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность тренировочных 

занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок определенного 

тренировочного цикла.  Оперативное планирование включает в себя рабочий 

(тематический) план, план-конспект тренировочного занятия, план подготовки к 

отдельным соревнованиям. Рабочий (тематический) план определяет конкретное 

содержание занятий на определенный учебно-тренировочный цикл или календарный 

срок (например, месяц). В этом документе планируется методика обучения и 

спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и плана-

графика годичного цикла спортивной тренировки. План-конспект тренировочного 

занятия составляется на основе рабочего плана. В этом документе детально определяют 

задачи, содержание и средства каждой части занятия, дозировку упражнений и 

организационно-методические указания. План подготовки к отдельным соревнованиям 

должен моделировать программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и 

отдыха) и включать средства для достижения максимальной работоспособности и 

формирование чувства абсолютной уверенности в своих силах.  

Текущее планирование. На основании рабочего плана составляется план недельного 

тренировочного цикла. Недельный тренировочный план представляет собой набор 

моделей нескольких тренировочных занятий. Логическая схема недельного 

тренировочного цикла должна отражать основную направленность цикла в целом и 

направленность отдельных тренировочных занятий.  План подготовки к 

соревнованиям- должен моделировать программу предстоящих соревнований 

(чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения максимальной 

работоспособности и формирование чувства абсолютной уверенности в своих силах.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ВРАЧЕБНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И БИОХИМИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ 

Человек, занимающийся спортом представляет собой сложную социально-

биологическую систему. Управление этой системой ставит своей целью оптимизацию и 

повышение эффективности тренировочной и соревновательной деятельности во всех их 

проявлениях, что способствует достижению более высоких спортивных результатов. 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовки является 

комплексный контроль, позволяющий оценивать подготовленность спортсменов  на 

всех этапах спортивной подготовки. Эффективная система комплексного контроля дает 

возможность тренеру объективно оценивать правильность избранного направления 

спортивной подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой 

тренированности спортсменов, своевременно вносить коррективы в тренировочный 
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процесс. Важно в спортивной подготовке значение научно обоснованной системы 

контрольных испытаний и нормативов для вида спорта, которые являются 

определенными ориентирами рационального построения тренировочного процесса 

спортсменов различного возраста и квалификации. 

Педагогический контроль – является основным для получения информации о 

состоянии и эффективности деятельности спортсменов на различных этапах 

спортивной подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств и методов 

тренировки для определения динамики спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений. 

Задачи педагогического контроля – учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление 

возможностей достигнуть запланированный спортивный результат; оценка поведения 

спортсмена на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 

наблюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие различные 

стороны подготовленности спортсменов. 

Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния здоровья, 

степени физического развития, биологического возраста, уровня его функциональной 

подготовленности. 

В последние года значительно повысилось значение организации врачебно - 

педагогического контроля, который рассматривается теперь в качестве одного из 

главных звеньев в системе управления подготовкой спортсмена. 

Под контролем следует понимать не просто сбор интересующей информации, но 

также сопоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными 

показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, завершаются принятием 

решения. 

Методы контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен 

служить самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 

переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок, подготовленностью 

физической, технической и психологической. 

Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, полученные при 

обследовании.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так и при его использовании 

совершенствуются личные качество: организованность, собранность, обязательность, 

дисциплинированность, исполнительность, развивается способность анализировать и 

сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность соблюдать правила 

личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не только на всех 

этапах тренировки, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают 

основание утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или 

сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных показателях. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы 

избежать отрицательного влияния утомления, возможный переутомления или 

перетренированности. 

Следует систематически проводить обследование спортсменов до и после 

тренировок.  

Для правильной организации тренировочного процесса тренер остро нуждается 

в помощи спортивного врача. 
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Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании  тренировочного процесса, 

опираясь на методические основы и достижения современной спортивной медицины. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводиться дважды в год (в 

начале и в конце учебного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров с 

привлечением специалистов разных профессий; оцениваются состояние здоровья, 

физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей; по этим 

показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки; уточняются 

объемы и интенсивность нагрузок сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению, мерам 

повышения витаминной обеспеченности; 

- этапное комплексное  обследование являясь основной формой, используется 

для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности спортсмена и 

оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам (УМО), 

при необходимости внесения поправок, дополнений частичных изменений; этапное 

обследование проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной работоспособности; 

измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, 

электрокардиография и т.п.; 

- текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок для 

получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии 

организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления. 

Большое внимание уделяется психологической подготовке. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование  интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через 

игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей. 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), количественный и качественный состав которых отражает 

произошедшие функциональные изменения. Поэтому в спорте наряду с врачебным, 

педагогическим, психологическим контролем используется биохимический контроль 

функционального состояния спортсмена. Он осуществляется специалистами в 

лабораторных условиях. Исследованию подвергаются кровь и моча. По результатам 

анализа крови можно охарактеризовать состояние здоровья, уровень тренированности, 

протекание адаптационных процессов и др. Моча в определенной степени отражает 

работу почек - основного выделительного органа организма, а также динамику 

обменных процессов в различных органах и тканях. Поэтому по изменению 

количественного и качественного ее состава можно судить о состоянии отдельных 

звеньев обмена веществ, избыточному их поступлению, нарушению гомеостатических 

реакций в организме, в том числе связанных с мышечной деятельностью. С мочой из 

организма выводятся избыток воды, многие электролиты, промежуточные и конечные 

продукты обмена веществ, гормоны, витамины, чужеродные вещества.  
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Слюна обычно используется параллельно с другими биохимическими объектами. В 

слюне определяют электролиты (N3 и К), активность ферментов (амилазы), рН. 

Существует мнение, что слюна, обладая меньшей, чем кровь, буферной емкостью, 

лучше отражает изменения кислотно-щелочного равновесия организма человека. 

Однако как объект исследования слюна не получила широкого распространения, 

поскольку состав ее зависит не только от физических нагрузок и связанных с ними 

изменений внутритканевого обмена веществ, но и от состояния сытости 

(«голодная» или «сытая» слюна). Пот в отдельных случаях представляет интерес как 

объект исследования. Необходимое для анализа количество пота собирается с 

помощью хлопчатобумажного белья или полотенца, которое замачивают в 

дистиллированной воде для извлечения различных компонентов пота. Экстракт 

выпаривают в вакууме и подвергают анализу. 

Мышечная ткань является очень показательным объектом биохимического контроля 

мышечной деятельности, однако используется редко, так как образец мышечной ткани 

необходимо брать методом игольчатой биопсии.  В пробах определяют количество 

сократительных белков (актина и миозина), АТФ-азную активность миозина, 

показатели энергетического потенциала (содержание АТФ, гликогена, 

креатинфосфата), продукты энергетического обмена, электролиты и другие вещества. 

По их содержанию судят о составе и функциональной активности мышц, ее 

энергетическом потенциале, а также изменениях, которые происходят при воздействии 

однократной физической нагрузки или долговременной тренировки. 

При биохимическом обследовании в практике спорта используются следующие 

биохимические показатели: 1 - энергетические субстраты (АТФ, КрФ, глюкоза, 

свободные жирные кислоты); 

2 - ферменты энергетического обмена (АТФ-аза, КрФ-киназа, цитохромоксидаза, 

лактатдегидрогеназа и др.); 3 - промежуточные и конечные продукты обмена 

углеводов, липидов и белков (молочная и пировиноградная кислоты, кетоновые тела, 

мочевина, креатинин, креатин, мочевая кислота, углекислый газ и др.); показатели 

кислотно- основного состояния крови (рН крови, парциальное давление СО2, резервная 

щелочность или избыток буферных оснований и др.);4 - регуляторы обмена веществ 

(ферменты, гормоны, витамины, активаторы, ингибиторы);5 - минеральные вещества в 

биохимических жидкостях (например, бикарбонаты и соли фосфорной кислоты 

определяют для характеристики буферной емкости крови);6 - содержание общего 

белка, количество и соотношение белковых фракций в плазме крови;7 - анаболические 

стероиды и другие запрещенные вещества в практике спорта (допинги), выявление 

которых — задача допингового контроля. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 

развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших регулированных 

функций, обеспечивающих высокую спортивную производительность в период высших 

достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования спортсмена 

не может проходить без учета психологических факторов, связанных с формированием 

психики, сознания и личности в избранном виде спорта. 

В структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие 

компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности спортсмена, 

занимающегося бодибилдингом на различных этапах спортивной подготовки - 

«психологический паспорт избранного вида спорта»; 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт 

личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если в 

«психологическом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: - «что надо 

иметь для достижений высоких спортивных результатов», то в психологической 
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характеристике спортсмена – «какие качества психики и черты личности» у него 

проявляются в процессе спортивной деятельности; 

3. Становление личности юного спортсмена через разработку и проведение в 

жизнь основных компонентов общей психологической подготовки как интегрального 

компонента готовности спортсмена к соревнованиям. Структуру общей 

психологической подготовки составляют нравственные, волевые, эмоциональные, 

коммуникативные и интеллектуальные качества личности; 

4. Разработка основного содержания предсоревновательной подготовки с 

основной целью формирования и  совершенствования «навыка» мобилизации 

готовности спортсмена в предсоревновательные дни; 

5. Разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» 

спортсмена в день соревнований через систему организации жизнедеятельности 

спортсмена, через организацию внимания в предстартовый период соревновательной 

деятельности,  через формирование на действие в условиях соревнований, через 

формирование и совершенствование тактического мышления, оперативного мышления 

и принятия решений по организации спортивных действий в условиях спортивного 

состязания - как основы непосредственно соревновательной психологической 

подготовки. 

6. Подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана 

тренировочной деятельности последующий период – как основы постсоревновательной 

психологической подготовки  спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и 

неуспешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным сторонам  

управления и самоуправления» умственными и двигательными действиями, регуляции 

эмоциональных состояний, проявления личностных качеств: 

- нравственных; 

- волевых; 

- интеллектуальных в решении задач связанных с психологической  готовностью 

спортсмена к соревнованиям. 

Учет перечисленных компонентов в системе психологической подготовки юных 

спортсменов позволяет определить основные направления в психолого-педагогическом 

воздействие на спортсмена в решении задач формирования и совершенствования 

необходимых для данного вида спорта психических качеств и черт личности и на этой 

основе достижения высоких спортивных результатов. 

 

 ПЛАНЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Многолетняя спортивная подготовка связана с постоянным ростом 

тренировочных и соревновательных нагрузок, выполнения больших по объему и 

интенсивности нагрузок и сохранение высокой работоспособности не возможно без 

использования восстановительных  мероприятий. 

В условиях применения больших нагрузок, важное значение  в тренировочном 

процессе приобретает системность и направленность различных восстановительных 

средств. 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, 

включает в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать 

возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности 

спортсменов. 

Педагогические средства  восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- разнообразие средств и  методов тренировки; 

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- изменение пауз отдыха, их продолжительности; 
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- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном  недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- дни профилактического отдыха. 

     Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка. 

    Медико-биологические средства восстановления: 

Гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера; 

- душ, теплые ванны; 

- прогулки на свежем возрасте; 

- рациональные режимы дня и сна, питания; 

- витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

Физиотерапевтические средства: 

- душ: теплый (успокаивающий) при  темп. 36 - 38 градусов. 

и продолжительностью 12 - 15 мин., прохладный, контрастный и вибрационный при 

температуре 23-28 гр. и продолжительностью 2 - 3 мин; 

- ванны хвойные, жемчужные, солевые; 

- бани – 1 - 2 раза в неделю (исключая предсоревновательный и 

соревновательный микроциклы); 

- ультрафиолетовое облучение; 

- аэронизация, кислородотерапия; 

- массаж. 

Комплексное использование средств в полном объеме необходимо на этапе 

спортивного совершенствования после больших тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные 

локальные средства в начале и в процессе тренировочного занятия. По окончании 

занятий с малыми и средними нагрузками достаточно использовать  гигиенические 

процедуры. 

Использование восстановительных средств является составной частью 

тренировочного процесса. 

Важное значение для оптимизации восстановительных процессов  имеет 

создание положительного эмоционального фона. 

 

IV.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 КРИТЕРИИ ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ  

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ 

На спортивно-оздоровительном этапе: 

 - достижение занимающимися такого уровня здоровья и физической 

подготовленности, который обеспечивал бы полноценную жизнедеятельность 

гармонически развитой личности; 

 - адаптация организма к физическим нагрузкам в процессе тренировки; 

 - обеспечение физического совершенства, высокого уровня здоровья и 

работоспособности человека для подготовки его к любой общественно полезной 

деятельности и позволяющей достигнуть совершенства памяти, мышления, любых 

профессиональных знаний и умений. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
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- освоение основ техники по виду спорта бодибилдинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта бодибилдинг. 

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду  спорта бодибилдинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА КАЖДОМ 

ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

На  спортивно- оздоровительном этапе: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

На этапе начальной подготовки -1 год : 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта бодибилдинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта бодибилдинг. 

На этапе начальной подготовки -2 год : 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП; 

- выполнение 2 юн. разряда; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта бодибилдинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта бодибилдинг. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 1 год: 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 
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- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бодибилдинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- выполнение 1 юн.разряда. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 2 год: 

- выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение  3  разряда; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бодибилдинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 3 год: 

- выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение  2  разряда; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бодибилдинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 4 год: 

-выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение 1  разряда; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бодибилдинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации- )- 5 год: 

- выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТТП; 

- выполнение 1 разряда или КМС; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бодибилдинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выполнение  КМС, подтв.КМС, МС; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- выполнение  МС, МСМК; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях 
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 ВИДЫ КОНТРОЛЯ  

Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена на 

основе объективной оценки различных сторон его подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной 

подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, тактической). 

В практике спорта выделяют пять видов педагогического контроля, каждый их которых 

имеет свое функциональное предназначение. 

1. Предварительный контроль служит для получения исходных данных уровня 

подготовленности занимающихся и определения степени их готовности к предстоящим 

занятиям. 

Обычно он проводится в начале игрового сезона. Данные такого контроля позволяют 

уточнить 

задачи, наметить средства и методы их решения. 

2. Оперативный контроль предназначен для определения срочного тренировочного 

эффекта в 

рамках одной тренировки с целью целесообразного чередования на нем нагрузки и 

отдыха. 

Например, динамики результатов, демонстрируемых спортсменами при выполнении 

определенного двигательного задания: времени преодоления заданной дистанции, 

прыжка в 

длину или высоту и т.п. в ходе определенного числа повторений или временного 

интервала 

3. Текущий контроль служит для определения содержания ближайших занятий и 

величины 

физической нагрузки на них. С его помощью определяется текущее состояние и 

уровень 

подготовленности спортсменов. По его результатам в журнал выставляются 

соответствующие 

текущие оценки. 

4. Этапный контроль предназначен для получения информации о кумулятивном 

(суммарном) 

эффекте выполненной в течение одно - трех месяцев работе. Данные, полученные в 

ходе этапного 

контроля, позволяют определить эффективность выбранных и реализованных средств, 

методов и 

величин физических нагрузок. 

5. Итоговый контроль, проводимый в конце игрового сезона, служит для определения 

степени 

реализации поставленных задач, выявления позитивных и негативных сторон 

реализованного 

тренировочного процесса и его составляющих. Полученные при этом данные являются 

основой 

для последующего планирования тренировочной работы с данным контингентом. 

Сопоставление 

результатов итогового контроля с нормативными данными позволяет объективно 

оценить степень 

подготовленности каждого спортсмена. 

В спортивной практике основным методом предварительного, этапного и итогового 

контроля служит тестирование, т.е. выполнение спортсменами специальных 

стандартных двигательных заданий с регистрацией продемонстрированного результата. 

Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной 

подготовки. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический и 

медико-биологический характер.  
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