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                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одним из основных приоритетов государственной политики является 

идея непрерывного образования, смысл которой заключается в обеспечении 

каждому человеку постоянного творческого развития на протяжении всей 

жизни, обновления знаний и совершенствования навыков. Главное - дать 

возможность всем без исключения проявить свои способности, таланты и 

творческий потенциал, реализовать личные планы, научить быть гибкими, 

адаптивными к изменениям в профессиональной деятельности, непрерывно 

развиваться. Прямо или косвенно реформы затрагивают систему 

дополнительного образования детей, что актуализирует его роль на 

современном этапе, требует его разноуровневой проработки с учётом 

современных тенденций развития национальной образовательной системы 

Российской Федерации.  

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа «Пауэрлифтинг» (далее Программа) составлена в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 г. №41, приказом 

Министерства спорта России от 15.11.2018 №939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам», приказом Министерства спорта России от 27.12.2013 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», с учетом Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг, утвержденного приказом 

Министерства спорта РФ от 30.08.2013 №680. 

При разработке программы использовались материалы программ для 

спортивных школ по пауэрлифтингу, изданные в 2003-2012 годах, учебные и 

научно-методические публикации отечественных и зарубежных 

специалистов, многолетний опыт работы авторов программы, учитывались 

современные тенденции развития пауэрлифтинга, а также их специфика; 

примерная программа спортивной подготовки «Пауэрлифтинг» под редакцией 

Бычкова А.Н., Шевцовой Н.В – Красноярск: ООО «Версо», 2017.  

Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые результаты 

образовательной деятельности, характеризует организационно-

педагогические условия и формы промежуточной аттестации. 

Программа направлена на: 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;  
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- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению уровней, этапов спортивной подготовки, в 

том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни; 

- подготовку детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей. 

При разработке настоящей программы использованы нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных 

спортсменов, полученные на основе научно-методических материалов и 

рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва, а также с 

учетом результатов исследований и методических разработок тренеров-

преподавателей МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» по подготовке 

квалифицированных спортсменов. 

Цель: формирование физически и нравственно развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры и спорта для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

В МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» данная цель достигается через учебно-

тренировочный процесс, направленный на формирование устойчивых мотивов 

и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры и спорта в организации 

здорового образа жизни, развитие способностей детей в избранном виде 

спорта, отбор перспективных учащихся для специализированной подготовки, 

достижения высоких результатов, позволяющих спортсменам войти в состав 

сборной команды области по пауэрлифтингу. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- получение начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта; 

- удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего профессионального образования по 

укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки в сфере 

образовании и педагогики, в области физической культуры и спорта; 
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- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Пауэрлифтинг. Вид спорта, включающий в себя три упражнения: 

приседание со штангой на спине, жим лёжа на горизонтальной скамье и тягу 

штанги. Пауэрлифтинг – новый вид спорта, который появился за рубежом 

лишь в конце 40-х – начале 50-х годов ХХ столетия, в Россию пришёл ещё 

позже, а в настоящее время динамично развивается во всём мире.  

1) Приседание. Одно из самых эффективных силовых упражнений в плане 

набора мышечной массы. Движение является многосуставным, 

вовлекает в работу большое количество крупных и мелких мышц. 

Практически все мышцы нижней части тела включаются в работу при 

выполнении упражнения. Различные варианты движения смещают 

акцент нагрузки на разные группы мышц. Также нагрузка приходится на 

мышцы брюшного пресса, разгибатели спины и многие другие мелкие 

мышцы ног и туловища. Приседание со штангой на плечах – первое 

соревновательное упражнение в пауэрлифтинге, и именно с него 

начинает закладываться психологический настрой спортсмена на 

успешное выступление. Добиться высоких результатов в приседании 

невозможно без эффективного выполнения двигательного действия, то 

есть без техники выполнения.  

2) Жим. В пауэрлифтинге жим (второе соревновательное упражнение) 

выполняют лёжа на горизонтальной скамье со штангой в руках. Штанга 

сначала находится у атлета в выпрямленных вверх руках. Затем он 

опускает её до касания грудной клетки и выжимает вверх для полного 

выпрямления рук и фиксации снаряда. При выполнении жима лёжа 

развиваются грудные мышцы, мышцы рук и верхнего плечевого пояса.  

Тяга. Тяга штанги – третье, заключительное упражнение из трёх 

соревновательных упражнений в пауэрлифтинге. По мнению большинства 

специалистов, это главное упражнение в троеборье, в связи с этим результат в 

нём часто становиться решающим фактором, который определяет успех или 

неудачу спортсмена 

Отличительные особенности вида спорта 

Занятия пауэрлифтингом способствуют увеличению мышечной силы, 

укрепляют связки и суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и 

другие полезные качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, 

повышают работоспособность всего организма. 

Достижение высоких спортивных показателей в пауэрлифтинге возможно 

только при условии систематических занятий, направленных на всестороннее 

физическое развитие, выработку волевых качеств, стремления к постоянному 

совершенствованию техники выполнения соревновательных и специальных 

упражнений и отличную физическую подготовку. 

Работа со штангой и другими отягощениями относится к самому 

трудоемкому и наиболее интенсивному виду физической деятельности. А это 

значит, что у занимающегося значительно улучшается обмен веществ и 
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кровообращение органов и тканей. Дозированные физические нагрузки 

положительно влияют на центральную нервную систему спортсмена. 

Приседания часто используются в качестве общеукрепляющего или 

реабилитационного упражнения, позволяющего эффективно укрепить мышцы 

всей нижней части тела. Как показали исследования Американского института 

спортивной медицины, приседания помогают не только усилить мышцы, но и 

укрепить коленные сухожилия. Также преимуществом приседаний является 

то, что это многосуставное упражнение, в котором движение тазобедренного, 

коленного и голеностопного суставов должны быть согласованы, что 

повышает устойчивость связей «мозг-мышца». Считается, что сочетание 

приседаний («дыхательных») с лёгкими пуловерами позволяет растянуть 

грудную клетку, сделать её шире, увеличить объём и вентиляцию лёгких. 

Вся система подготовки в пауэрлифтинге, начиная с подготовительного 

периода, имеет задачу плавного увеличения веса отягощений, что влечет за 

собой и увеличение силы занимающегося. 

Специфика организации тренировочного процесса 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс:  

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного 

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях,  

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания 

услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 

подготовки. 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта пауэрлифтинг определяются в Программе и 

учитываются при: 

 составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

 составлении планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Данная программа предназначена для подготовки спортсменов на базовом 

и углубленном уровне сложности. 

Базовый уровень сложности. На базовый уровень сложности зачисляются 

лица, желающие заниматься пауэрлифтингом, и не имеющие медицинских 

противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача и прошедшие 

процедуру индивидуального отбора. Минимальный возраст для зачисления - 

10 лет. Продолжительность этапов базового уровня сложности, согласно 939 

Приказу Минспорта РФ. Задачи подготовки следующие: формирование 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование широкого круга 

двигательных умений и навыков, освоение основ техники по виду спорта 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_College_of_Sports_Medicine
https://en.wikipedia.org/wiki/American_College_of_Sports_Medicine
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
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волейбол всестороннее гармоничное развитие физических качеств, 

укрепление здоровья. 

На углубленном уровне сложности задачи подготовки, следующие: 

повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, овладение основами техники пауэрлифтинга, 

приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях, 

уточнение спортивной специализации, формирование спортивной мотивации. 

Углубленный уровень сложности направлен на: совершенствование 

техники жима штанги, развитие специальных физических качеств, повышение 

уровня функциональной подготовленности, приобретение опыта и 

достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг. 

Программа предполагает реализацию системы многолетней подготовки, 

структура которой представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Структура системы многолетней подготовки 
Этапы 

подготовки и 

уровни 

сложности 

программы 

Год 

обуче

ния 

Миним

альная 

наполн

яемость 

группы 

(челове

к) 

Максималь

ный 

количестве

нный 

состав 

группы 

(человек) 

Максима

льный 

объем 

трениров

очной 

нагрузки 

в неделю 

Минимальн

ый возраст 

зачисления 

(перевода) в 

группы 

Объём 

нагрузки 

Базовый уровень 

сложности 
1-2 10 12 6 10 лет 312 

3 10 12 8 416 

4 10 12 8 416 

5 10 12 9 468 

6 8 12 9 468 

 Углубленный 

уровень 

сложности 

1 8 12 10 14-16 лет 520 

2 8 12 12 624 

 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

программы в области физической культуры и спорта, срок освоения 

программы может быть увеличен до 2 лет. 

Тренировочная деятельность организуется на основе данной программы 

и проводится круглогодично: 46 недель занятий непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительные 6 недель в спортивно-оздоровительном 

лагере или по индивидуальным планам на период их активного отдыха.  

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (45 мин) с учетом возрастных особенностей и этапа 

(уровня сложности) подготовки занимающихся и не может превышать: 

- на базовом уровне сложности - 2 часов; 

- на углубленном уровне сложности - 3 часов; 
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При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

Результаты освоения образовательной программы учащимися 

являются: овладение теоретическим знаниями и практическими умениями и 

навыками в соответствии с этапом подготовки и уровнем сложности 

программы, выполнение нормативов промежуточной аттестации.  

На базовом уровне сложности: формирование устойчивого интереса к 

занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и 

навыков; освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг, наличие 

опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта; всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление 

здоровья; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий. 

На углубленном уровне сложности: формирование общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовки; стабильность демонстрации 

спортивных результатов на официальных спортивных соревнованиях; общая 

и специальная психологическая подготовка; укрепление здоровья.  
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СООТНОШЕНИЕ 

ОБЪЕМОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ ПО ОТНОШЕНИЮ 

К ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО И/ИЛИ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

N п/п Наименование предметных областей Процентное соотношение 

объемов обучения по 

предметным областям по 

отношению к общему объему 

учебного плана базового 

уровня сложности программы 

Процентное соотношение объемов обучения 

по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана углубленного 

уровня сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы физической культуры и 

спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка 20 - 30 - 

1.3. Общая и специальная физическая подготовка - 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

1.5. Основы профессионального самоопределения - 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 5 - 15 5 - 10 

2.2. Судейская подготовка - 5 - 10 

2.3. Развитие творческого мышления 5 - 20 5 - 20 

2.4. Хореография и (или) акробатика 5 - 20 5 - 20 
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2.5. Уход за животными, участвующими в спортивных 

соревнованиях 

5 - 20 5 - 20 

2.6. Национальный региональный компонент 5 - 20 5 - 20 

2.7. Специальные навыки 5 - 20 5 - 20 

2.8. Спортивное и специальное оборудование 5 - 20 5 - 20 
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1.1 Календарный учебный график 
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1.2. План учебного процесса  
 

 N Наименование предметных 

областей/формы учебной 

нагрузки 

Общий 

объем 

учебной 

нагрузк

и (в 

часах) 

Самосто

ятельна

я работа 

(в часах) 

Учебные 

занятия (в 

часах) 

Аттестация 

(в часах) 

Распределение по годам обучения 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тичес

кие 

Пром

ежуто

чная 

Итого

вая 

1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

8-й 

год 

Общий объем часов 4280 40 375 3905 23 8 278 414 414 552 552 552 690 828 

1. 

Обязательные предметные 

области 

2934 20 278 2559 - 7 190 284 284 375 375 380 476 570 

1.1. ...               

2. 
Вариативные предметные 

области 

1346 20 97 1346 - 1 88 130 130 177 177 172 214 258 

2.1. ...               

3. Теоретические занятия 375 20 375 - - - 25 35 35 45 45 50 60 80 

4. Практические занятия 3905 20 - 3905 23 - 253 379 379 507 507 502 630 748 

4.1. 

Тренировочные 

мероприятия 

3729 20 - 3729 - - 249 367 363 481 481 476 599 713 

4.2. 
Физкультурные и 

спортивные мероприятия 

108 - - 108 - - - 6 8 16 16 16 21 25 

4.3. 

Иные виды практических 

занятий 

68 - - 68 - - 4 6 8 10 10 10 10 10 
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5. Самостоятельная работа 40 40 - - - - 2 2 3 3 5 5 10 10 

6. Аттестация 23 - - 23 23 8 3 3 3 3 3 3 5 8 

6.1. Промежуточная аттестация 23 - - 23 23 - 3 3 3 3 3 3 5 - 

6.2. Итоговая аттестация 8 - 1 7 - 8 - - - - - - - 8 
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

2.1. Объемы учебных нагрузок для групп базового и углубленного уровня 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей/формы 
учебной нагрузки 

О
б
щ

и
й

 о
б
ъ

ем
 у

ч
еб

н
о
й

 н
аг

р
у
зк

и
 

(в
 ч

ас
ах

) 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
 р

аб
о
та

  

(в
 ч

ас
ах

) 

Учебные 
занятия  

(в часах) 

Аттестация 

(в часах) 
Распределение по годам обучения 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

е
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

И
то

го
в
ая

 

базовый уровень сложности 

углублен
ный 

уровень 

сложнос 
ти 

1
-й

 г
о
д
 

2
-й

 г
о
д
 

3
-й

 г
о
д
 

4
-й

 г
о
д
 

5
-й

 г
о
д
 

6
-й

 г
о
д
 

1
-й

 г
о
д
 

2
-й

 г
о
д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Общий объем часов 4280 40 375 3905 23 8 278 414 414 552 552 552 690 828 

1. Обязательные предметные области 2934 20 278 2559 - 7 190 284 284 375 375 380 476 570 

1.1 Теоретические основы физической культуры и 
спорта 

370 20 207 185 - 3 20 35 35 45 45 50 60 80 

1.2 Общая физическая подготовка 1075 - - 1075 - 2 85 125 125 165 165 160 110 140 

1.3 Вид спорта: пауэрлифтинг 1299 - 71 1299 - 2 85 124 124 165 165 170 216 250 

2. Вариативные предметные области 1346 20 97 1346 - 1 88 130 130 177 177 172 214 258 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 636 20 52 636 - - 46 84 84 91 91 96 54 90 
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2.2 Специальные навыки 710 - 45 710 - 2 42 46 46 86 86 76 160 168 

3. Теоретические занятия 375 20 375 - - 2 25 35 35 45 45 50 60 80 

4. Практические занятия 3905 20 - 3905 23 7 253 379 379 507 507 502 630 748 

4.1 Тренировочные мероприятия 3729 20 - 3729 - - 249 367 363 481 481 476 599 713 

4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия 108 - - 108 - - - 6 8 16 16 16 21 25 

4.3 Иные виды практических занятий 68 - - 68 - - 4 6 8 10 10 10 10 10 

5. Самостоятельная работа 40 40 - - - - 2 2 3 3 5 5 10 10 

6. Аттестация  23 - - 23 23 8 3 3 3 3 3 3 5 8 

6.1 Промежуточная аттестация 23 - - 23 23 - 3 3 3 3 3 3 5 - 

6.2 Итоговая аттестация 8 - 1 7 - 8 - - - - - - - 8 
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3. МЕТОДИКА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ 

ОБЛАСТЯМ 

 

3.1 Обязательные предметные области 

         3.1.1 «Теоретические основы физической культуры и спорта» 

Базовый уровень сложности (БУС). На базовом уровне сложности            в 

МАУ «ЦПСМ г. Тобольска» зачисляются обучающиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься пауэрлифтингом и имеющие письменное 

разрешение врача-педиатра. На базовом уровне осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники пауэрлифтинга, 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на углубленный уровень 

сложности. 

Углубленный уровень сложности (УУС) формируется на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых юных спортсменов, прошедших 

необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших приемные 

нормативы по общей физической и специальной подготовке. Перевод по годам 

обучения на этом уровне осуществляется при условии выполнения ими 

контрольно-переводных нормативов по теоретической, общей физической и 

специальной подготовке. 
 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств 

Морфофункциональные     Возраст, лет     
 

показатели, 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Физические качества  

           
 

Длина тела     + + + + +    
 

Мышечная масса     + + + + +    
 

Быстрота    + + +       
 

Скоростно-силовые    + + + + +    
 

качества             
 

Сила       + + +    
 

Выносливость (аэробные  + + +     + + + 
 

возможности)             
 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 
 

Гибкость  + + + +        
 

Координационные   + + + +      
 

способности             
 

Равновесие  + +  + + + + +    
 

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентирование воздействовать на 

развитие соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» 

качествах, их развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать 
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соразмерность в развитии физических качеств, имеющих в основе 

своей разные физиологические механизмы (общая выносливость и скоростные 

качества, общая выносливость и сила). 

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого 

занятия зависит от конкретных задач обучения на том или ином этапе и от 

условий, в которых проводятся занятия. Так, на базовом уровне обучения (12-13 

лет), когда эффективность средств пауэрлифтинга еще незначительна (малая 

физическая нагрузка в упражнениях по технике и в двусторонней игре), объем 

физической подготовки доходит до 50% времени, отводимого на занятия. 

Периодически целесообразно выделять отдельные занятия на общую 

физическую подготовку. В этом случае в подготовительной части изучается 

техника, например, легкоатлетических упражнений, проводятся подвижные 

игры, игра с мячом т.д. Большое внимание уделяется подготовке к сдаче 

нормативов, установленных для данной учебной группы. 

Специальная физическая подготовка непосредственно связана с 

обучением юных спортсменов технике и тактике пауэрлифтинга (с 14-15 лет). 

Основным средством ее являются специальные упражнения (подготовительные). 

Особенно большую роль играют эти упражнения на базовом уровне обучения. 

Подготовительные упражнения развивают качества, необходимые для 

овладения техникой и тактикой игры: бег, ходьба на лыжах, плавание, 

подвижные и спортивные игры, упражнения с отягощениями и др. 

Среди средств физической подготовки значительное место занимают 

упражнения с предметами: со скакалкой, резиновыми амортизаторами; 

гантелями; с различными специальными приспособлениями, тренажерами. Для 

подростков 12-13 лет вес гантелей 0,5-1 кг. В качестве амортизаторов 

используются медицинские резиновые бинты или другая резина. Упражнения с 

амортизатором применяются с 13 лет. 

Систематическое применение разнообразных подводящих упражнений 

составляет отличительную особенность обучения детей технике работы со 

штангой. Особое место среди них занимают упражнения на тренажерах и со 

специальными приспособлениями. Экспериментальные исследования показали, 

что их применение ускоряет процесс овладения рациональной техникой, что 

исключает в дальнейшем трудоемкую работу по исправлению у занимающихся 

ошибок. При современных требованиях к подготовке квалифицированных 

спортсменов без определенного минимума специального оборудования решение 

этой задачи невозможно. 

       При проведении занятий с занимающимися из различных групп 

максимальный количественный состав определяется по группе, имеющий 

меньший показатель в данной графе. 

Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на 

тренировочном этапе максимальный количественный состав не может 

превышать 10 человек. 
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Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, не ограничивается. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

                    Тренировочные нагрузки рассматриваются как важный 

компонент тренировки, это понятие отражает количественную меру 

тренировочных воздействий на спортсменов в процессе тренировочных занятий. 

Распределение тренировочных нагрузок с учетом продолжительности и 

интенсивности в годичном цикле по периодам и этапам имеет важнейшее 

значение и во многом определяет эффективность тренировочного процесса. 

Для достижения высоких результатов требуется очень напряженная 

тренировочная работа. При этом руководящим должно стать положение – 

достижение только необходимых показателей. Эффективность роста 

спортивного мастерства во многом зависит от рациональной структуры 

тренировочных нагрузок. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 

возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 

истощенным. 

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного 

занятия на организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем 
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больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных 

систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. Продолжительность 

работы в состоянии явного утомления не должна быть настолько большой, 

чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую подготовленность 

спортсмена и на его психическое состояние. 

                       Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, 

проходящих спортивную подготовку: 

 - соответствие возраста и пола положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

«пауэрлифтинг»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта «пауэрлифтинг»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, 

направляются организацией, реализующей спортивную подготовку, на 

спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
 

3.1.2. «Общая физическая подготовка» 

Рекомендуется практиковать комплексный зачет: учитывать результаты 

соревнований по физической, технической подготовке. Недооценка, а нередко 

и недопонимание сущности такой соревновательной подготовки существенно 

снижают эффективность подготовки юных атлетов. 

Соревнования по физической подготовке  

Базовый и углубленный уровень сложности.  

1. Бег 30м   

2. Бег с  изменением  направления  (5x6  м)   

3. Прыжок в длину с места.  

4. Метание набивного мяча из-за головы двумя руками стоя или сидя.  

5. Бег 92 м с изменением направления («елочка»).  

6. Прыжок вверх с места, толчком двух ног.  

Соревнования по технической подготовке 

Базовый уровень сложности. 

-бег в упоре с поперечным касанием бедром резинового жгута на разной 

высоте;  

-и.п. в висе на руках на последней рейке гимнастической стенки беговое 

вращение ног, тоже упражнение с завязанными стопами резиновым жгутом; 
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 - и.п. из приседа или полуприседа выпрыгивания вверх-вперед, 5x5 

отталкиваний;  

- и.п. со штангой на плечах, выпрыгивания вверх на месте 3x7 раз, тоже 

упражнение с продвижением 3x10 м; 

 - первый в наклоне сидя на полу, второй ритмично оказывает 

сопротивление первому, в ритме 3x10 наклонов;  

- в висе на руках на последней рейке гимнастической стенки подъем 

прямых ног до касания носками двух ног верхней рейки гимнастической 

стенки -4x6 раз; -наклоны вперед, стоя на краю возвышения - 3x10 раз;  

-и.п. одна нога, закреплена за рейку гимнастической стенки, тяга стопой 

(изометрия) рейки - 2x20 раз правой ногой, 2x20 раз левой ногой; 

 -подъем стопой и бедром гири, поднимаясь на носок другой ноги, левой 

ногой 3x20 раз, правой ногой - 3x20 раз;  

-подъем на носок одной ноги, ритмичные покачивания вниз, левой ногой 

- 2x30 раз, правой - 2x30 раз. 

Занимающиеся сами выбирают приемы и упражнения, а тренер должен 

организовать занятия так, чтобы выполнение одного упражнения не мешало 

выполнению других.  

Инструкторская и судейская практика проводится на углубленном уровне 

сложности. Привитие инструкторских и судейских навыков осуществляется в 

процессе тренировочных занятий, а также на отдельных («специальных») 

занятиях. 

3.1.3 «Общая и специальная физическая подготовка» 

Основные задачи в развитии гибкости:  

 повышение эластичности мышц;  

 улучшение координации движений;  

 обеспечение развития и совершенствования гибкости применительно к 

требованиям избранного вида тяжёлой атлетики;  

 сохранение высоких показателей на достигнутом оптимальном уровне. 

Тяжелоатлетам в первую очередь необходимо иметь высокую подвижность в 

плечевых, тазобедренных, и голеностопных суставах. Выделяют активную и 

пассивную формы гибкости. Активная гибкость проявляется активными 

(произвольными) движениями, пассивная - пассивными движениями, 

совершаемыми с помощью дополнительных воздействий или действий 

внешних сил. Специфическая направленность тренировки в различных видах 

спорта определяет необходимость разделения гибкости на общую и 

специальную. Деление гибкости на общую и специальную вызвано 

требованиями конкретного вида спорта (в частности, тяжёлой атлетики) и тем, 

что подвижность в суставах по своему характеру является специфичной. 

Основными средствами реализации задач по развитию гибкости являются 

общеразвивающие и специально-подготовительные. Эти упражнения делят на 

активные, пассивные и комбинированные.  

Общеразвивающие упражнения подбирают из средств основной и 
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спортивноприкладной гимнастики. Специально-подготовительные упражнения 

подбирают из элементов тяжелоатлетических видов.  

К упражнениям, развивающим гибкость, относят:  

1) маховые движения отдельными звеньями тела (например, 

размахивание ногой вперед и назад);  

2) пружинистые упражнения (например, пружинистые покачивания вверх 

и вниз при выпаде вперед);  

3) все активные движения, выполняемые с максимальной амплитудой 

(например, серия наклонов вперед);  

4) статические упражнения, связанные с сохранением максимальной 

амплитуды в течение нескольких секунд (например, шпагат).  

Основные методы выполнения упражнений: - упражнения на гибкость 

включаются или в первую часть урока при выполнении общеразвивающих 

упражнений или в конце основной, но обязательно перед развитием остальных 

двигательных качеств; - на дозирование физических нагрузок при развитии 

гибкости значительное влияние оказывают возраст, пол обучающихся и их 

физическая подготовленность, для мальчиков количество повторений при 

развитии подвижности различных суставов составляет от 30 до 60, а для девочек-

от15 до 40; - упражнения на гибкость выполняются сериями, по 3-5 повторений 

в каждом. Интервалы между сериями заполняются упражнениями на 

расслабление; - в комплексы упражнений для развития гибкости можно 

включать различные упражнения с предметами и без них, с помощью и без 

помощи партнера. Упражнения на растягивание могут включаться в все части 

тренировочных занятий, если они сочетаются с другими его элементами и 

дозированы согласно общим правилам нормирования нагрузок. 

 Специальная физическая подготовка. 

Скоростно-силовая подготовка.  

 1) Перекаты с пятки на носок со штангой 20-30 кг, с продвижением на 

отрезке 30-50 м. Штанга на плечах или с грифом 20 кг в вытянутых руках над 

головой (диск 10-15 кг). Бег, высоко поднимая бедро со штангой 20-40 кг на 

отрезках 30-50 м. Те же упражнения с диском 5-10 кг в вытянутых руках над 

головой.  

2) Бег прямыми ногами вперед, назад со штангой 20-40 кг на отрезках 30-

50 м. Подскоки на прямых ногах вперед-назад, на отрезках 20-40 м со штангой 

20-40 кг. 

 3) Спрыгивание с возвышения высотой 20-40 см, с последующим 

отталкиванием и одновременным доставанием рукой подвешенного предмета с 

жилетом 2-3 кг).  

4) Подскоки на стопе толчковой (маховой) ноги в ритме 5-10 

отталкиваний, с последующим, спрыгиванием на возвышение (гимнастический 

конь, тумбу) на одну или две ноги (с жилетом 2-3кг). 

 5) Смена ног на месте через натянутый жгут на высоте 20-40 см в ритме 

20-30 отталкиваний в одной серии, или через планку с вращением туловища на 
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180 градусов (с жилеток -3 КГ).  

6) И. п. - стоя лицом к возвышению (30-50 см). Отталкиваясь двумя 

ногами, приземление на возвышение двумя ногами.  

7) И.п. - 2 гимнастические скамейки между ног. Подскоки с 

продвижением вперед, или на месте запрыгнуть и подпрыгнуть (с жилетом 2-3 

кг), 

 8) Выпрыгивание из полного приседа, стоя между гимнастических 

скамеек с гирей в руках.  

9) То же упражнение в и. п. из полуприседа. 

10) Метание набивного мяча (ядра) из полуприседа спиной назад.  

11) Метание набивного мяча (ядра) из-за головы вперед-вверх.  

12) Лежа на гимнастическом коне вниз лицом, вверх лицом, руки за 

головой, наклон вперед, назад, влево, вправо (с диском 5-10 кг за головой).  

13) Приседы и полуприседы с партнером.  

14) Выпрыгивание вверх из полуприседа со средним и максимальным 

весом штанги, касаясь в полуприседе опоры, на высоте 50-60 см.  

15) Доставание рукой баскетбольного кольца с места, с 4-5 шагов разбега 

(вес пояса 3- 5 кг).  

16) Запрыгивание на трибуны (ступеньки) стадиона поочередно левым, 

правым боком с поясом(3-5 кг) - выполнять стоя на опорной ноге или с подхода 

с 2-3-х шагов. 

 Пауэрлифтерская подготовка Для развития силы наиболее 

эффективными являются упражнения с отягощениями  

1) Жим штанги лёжа на скамье хват узкий.  

2) Жим штанги лёжа на скамье хват широкий.  

3) Жим штанги стоя, сидя из за головы.  

4) Жим штанги лёжа на наклонной скамье.  

5) Бицепс со штангой стоя.  

6) Бицепс с гантелями попеременно.  

7) Трицепс французский жим.  

8) Трицепс отжимания от брусьев с отягощением.  

9) Приседания со штангой на плечах в разножку.  

10) Приседания со штангой на плечах ноги на ширине плеч.  

11) Приседания со штангой на груди ноги на ширине плеч.  

12) Тяга штанги в наклоне широким хватом.  

13) Тяга штанги с плинтов.  

14) Тяга штанги с возвышенности.  

15) Тяга штанги до подбородка.  

16) Тяга становая.  

17) Н.Ч.К. с отягощениями. 
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3.1.4. «Вид спорта»  

(техническая и тактическая подготовка) 

В тренировке троеборца в многолетнем тренировочном процессе 

применяется оптимальная, с точки зрения результативности и экономии 

затрачиваемой энергии, система специальных и соревновательных упражнений, 

избирательно действующая на развитие основных мышечных групп и 

необходимых навыков при выполнении трёх соревновательных движений.  

Уже с первого этапа годичной подготовки, который охватывает период с 

15 сентября по1 ноября (6-7 недель) и с 1 марта по 1 апреля (4 недели), наряду с 

задачами повышения уровня физической готовности ставится задача по 

изучению и совершенствованию техники трёх движений за счет применения в 

каждом уроке учебно-тренировочного процесса 2-3 специальных и 

соревновательных упражнений, сопряженных с техникой трёх движений. Этот 

факт говорит о том, что кроме набора различных прыжков, беговых упражнений 

и скоростносиловой подготовки, тренировка троеборца должна быть 

целенаправленно специализированной независимо от возраста. 

 Целью этапа является:  

1) изучение и совершенствование техники жима лёжа, приседания со 

штангой, тяги становой;  

2) овладение техникой трёх движений на всех этапах годового цикла; а) 

приседания на лавочку с прижатыми к ней икрами;  б) наклоны со штангой на 

плечах ноги на ширине плеч; в) жим штанги лёжа на скамье хват узкий; г) 

выполнение акробатического упражнения «мост»; д) «Полувер» с гантелей и 

гирей. Этап технико-физической и специально-физической подготовки ноябрь-

декабрь-май.  

Цель: накопление силы, развитие быстроты через выполнение 

специальноподготовительных упражнений, которые не только улучшают 

технику элементов основных движений, но еще развивают специальную 

координационную подготовленность пауэрлифтера. 

 а) жим штанги лёжа на скамье хват широкий;  

б) приседания со штангой на груди ноги на ширине плеч. 

 в) тяга штанги с плинтов. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. 

Педагогический контроль определяет эффективность технической, 

физической, тактической и интегральной подготовленности. Проводятся 

педагогические наблюдения, контрольно-педагогические испытания на основе 

контрольных нормативов и обязательных программ. 

Медицинский контроль нужен для профилактики заболеваний и лечения 

спортсменов. 
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3.1.5. «Основы профессионального самоопределения» 

Формирование и обобщение знаний по планированию 

профессионального пути у учащихся углубленного уровня сложности, их 

реалистического самовосприятия и уровня притязаний, представлений о мире 

профессий и их требованиях, предъявляемых человеку; формирование навыков 

самоконтроля, готовности к профессиональному самоопределению. 

Выявить уровень сформированности личных профессиональных планов, 

степень профессиональной готовности. 

Ознакомить с правилами выбора профессии с учетом личностных 

особенностей и требований рынка труда. Которые позволят им строить версии о 

предрасположенности к тем или иным направлениям образовательной 

деятельности в условиях профильного обучения; уметь анализировать 

образовательные ситуации, в которых создаются условия для выявления 

основных ограничителей свободы выбора профиля обучения. 

Предоставить информацию о возможностях профессионального 

образования в современных условиях. 

 

3.1.6. План профориентационной и воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

мероприятия  сроки 

1. 
 

Самостоятельное составление комплексов 

упражнений по общей и специальной 

физической подготовке 

первое полугодие 

2. Проведение комплексов упражнений по общей и 

специальной физической подготовке 

второе полугодие 

3. Проведение разминки на занятиях  первое полугодие 

4. Проведение частей учебного занятия  второе полугодие 

5. Изучение правил судейства соревнований  в течение года  

6. Изучение федерального стандарта по виду 

спорта «Волейбол» 

второе полугодие 

7. Посещение музейных экспозиций, 

представлений, спектаклей и т.п. на спортивную 

тему или иную, связанную с воспитательной 

работы 

в течение года 

8. Посещение и анализ занятий тренеров-

преподавателей по волейболу учреждения, 

города, области 

второе полугодие 

9. Профориентационные занятия по судейству 

соревнований  

второе полугодие 

10. Проведение индивидуальных 

профконсультаций с неопределившимися 

обучающимися  

второе полугодие 



26 
 

11. Посещение профильных учебных заведений в 

рамках дней открытых дверей учебных 

заведений  

первое полугодие 

12. Профориетационные встречи с представителями 

профильных учебных заведений  

второе полугодие 

13. Участие в мероприятиях образовательного 

форума, мастер-классах в качестве зрителей, 

слушателей участников  

первое полугодие 

14. Встреча с выпускниками учреждения с 

профориентационной целью 

второе полугодие 

15. Встреча с известными спортсменами, 

тренерами, учеными и иными специалистами 

сферы физической культуры и спорта  

по назначению 

16. Участие в соревнованиях, спортивно-массовых 

мероприятиях уровней учреждения, 

муниципального, регионального в качестве 

помощника судьи, секретаря, волонтера 

в соответствие 

календарному 

плану 

 

Главной целью воспитательной работы является содействие 

формированию качеств личности гражданина, отвечающих национально-

государственным интересам Российской Федерации, и создание условий для 

самореализации личности. Напряженная тренировочная и соревновательная 

деятельность, связанная с пауэрлифтингом, предоставляет значительные 

возможности для осуществления воспитательной работы. Воспитательная 

работа неразрывно связана с практической и теоретической подготовкой 

атлетов.  

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует 

выделить:  

- государственно-патриотическое воспитание;  

- нравственное воспитание;  

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Государственно-патриотическое воспитание представляет собой 

целенаправленное формирование определенной системы взглядов, ценностей, 

убеждений, определяющих отношение личности к государственности России и 

ее демократическим основам. Цель государственно-патриотического воспитания 

- формирование качеств личности гражданина Российской Федерации.  

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований 

личности, как уважение к государственной символике Российской Федерации 

(флаг, герб, гимн), таким понятиям, как Отечество, честь, достоинство. В 

процессе государственно-патриотического воспитания создаются условия для 

развития различных качеств личности гражданина и прежде всего уважения и 

преданности идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной 
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работы предполагается приобщение спортсменов к отечественной истории, 

традициям, культурным ценностям, достижениям российского спорта. 

Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению как в спорте, так и в различных сферах жизни общества.  

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование 

твердых моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения 

человека. Наряду с семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом 

процессе играет непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и 

духовность как стержневые качества человека требуют усвоения системы 

нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой осознания 

учащимися своих обязанностей и привычек поведения. Реализация этих 

предпосылок составляет одну из важнейших задач тренера и всего 

педагогического коллектива детско-юношеской спортивной школы.  

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, 

решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил 

поведения, предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое 

воспитание в занятиях с юными волейболистами осуществляется 

непосредственно в спортивной деятельности. Поведение спортсмена 

ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спортивной деятельности (волейбола), так и спортивного 

движения в целом. Существенную роль в формировании спортивно-этических 

норм и правил поведения играют Олимпийская хартия и Международная хартия 

физического воспитания и спорта. Приверженность нормам спортивной этики 

побуждает спортсмена к честной спортивной борьбе, исключая возможность 

использования допингов. Спортивно-этические нормы предписывают 

спортсмену следовать общим социально-правовым нормам общества. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание неразрывно связано с 

гуманистической моралью, культурой межличностных отношений. Усвоение 

спортсменом социально-правовых норм является основой для уважительного 

отношения к соперникам и товарищам по команде независимо от их 

национальности и вероисповедания.  

Воспитательная работа в условиях детско-юношеских спортивных школ, 

основывается на творческом использовании общих принципов воспитания:  

- гуманистический характер воспитания;  

- воспитание в процессе спортивной деятельности;  

- индивидуальный подход;  

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов;  

- комплексный подход к воспитанию;  

- единство обучения и воспитания.  

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно 

обособленный от других видов профессиональной деятельности тренера 
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процесс. Вся деятельность тренера - и в ходе тренировочных занятий, и при 

совместном с учениками проведении досуга, и на соревнованиях - это все есть 

воспитательная работа.  

Тем не менее эффективность воспитательной работы во многом зависит от 

тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе 

многолетней подготовки спортсменов. При этом необходимо учитывать, что 

воспитательная работа всегда носит конкретный характер. 

Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих 

педагогических положениях и в то же время отражают специфику 

воспитательной работы тренера-преподавателя. Они делятся на следующие 

группы:  

- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);  

- формирование общественного поведения;  

- использование положительного примера;  

- стимулирование положительных действий (поощрение);  

- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в 

неумении тренера выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и 

права, обеспечить связь знаний с личным нравственным опытом спортсмена. 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с 

методами словесного воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, 

беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, 

учения, здорового образа жизни. При всем значении словесных методов следует 

учитывать, что наибольшие возможности для усвоения основных нравственных 

категорий заложены в самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена.  

Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые 

формируются прежде всего на основе потребности поступать при любых 

обстоятельствах так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. 

Их разделяют на индивидуальные (например, привычка ежедневно делать 

утреннюю разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение 

к товарищам по команде, вежливость и т.д.).  

Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения 

в их применении. Необходима опора на положительный пример. Юный 

волейболист должен видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется 

в поведении, как она должна быть им усвоена. Тренеру следует соблюдать ко 

всем учащимся единые требования в различных условиях спортивной 

деятельности. 

Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных 

понятий в жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные 

убеждения. Эффективность процесса нравственного воспитания должна 

оцениваться степенью слияния понимания нравственных норм с поведением 

спортсмена.  
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Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции только 

руководством поведения спортсменов во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом 

определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и общего воспитания.  

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое 

влияние на спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, 

тренер становится тем эталоном, по которому он учится жить, мерками которого 

измеряются все достоинства и недостатки. Стоит тренеру лишь раз нарушить 

привычные нормы, установленные правила – и многое может быть потеряно. 

Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение 

тренером внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его личности, 

особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, 

взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика может позволить 

правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной поступков их 

побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую 

приходят юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными 

убеждениями, определенным характером. Формирование личности юного 

спортсмена определяется многочисленными социальными факторами. Поэтому 

воспитательные воздействия должны подбираться с учетом особенностей 

личности спортсмена, мотивов его поведения.  

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на 

формирование отношения детей к занятиям волейболом. Наилучшие условия для 

занятий спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют 

собственный спортивный опыт или просто хорошо понимают, что спорт 

положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это возможно, 

если родители полностью доверяют тренеру, поддерживают его авторитет и 

обеспечивают выполнение требований тренера к условиям жизни юного 

спортсмена в семье.  

Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной 

работы:  

- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям 

воспитательной работы;  

- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам, 

программе и закономерностям воспитательного процесса;  

- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания; 

- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в 

спортивном коллективе целям и задачам воспитательной работы.  

Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, 

опрос тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ 

практических дел и поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, 

оценка состояния дисциплины и др. 
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3.2. Вариативные предметные области 

3.2.1. «Различные виды спорта и подвижные игры» 

Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других 

важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает 

усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего 

организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег 

с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и 

по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег 

одним из основных средств ОФП. 

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

Для развития общей выносливости (дыхательных возможностей) 

спортсмены занимаются бегом, лыжным спортом. На первых этапах тренировки 

совершенствование общей выносливости достигается постепенным втягиванием 

организма во все больший объем работы, выражающийся в удлинении 

дистанции бега при сохранении равномерного темпа. Дальнейшее развитие этого 

качества обеспечивается постепенным переходом к более интенсивной работе 

при сокращении ее продолжительности. В начале тренировки длительность 

такой работы может составлять 20-25 мин. Постепенно ее увеличивают и доводят 

до 45-60 мин. 

Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес 

у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без 

особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. 

В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, что, 

бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он 

развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает 

выносливость. 

Волейбол – наиболее доступная, интересная и простая игра, которую 

можно рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не 

нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные 

осенние месяцы, ограничивает его использование как средства ОФП. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, воспитание 

настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; снятие 

эмоционального напряжения. 
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Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 

держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в 

корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

 

3.2.2.  «Специальные навыки» 

При изучении и совершенствовании спортивной техники выполняется 

имитация отдельных элементов и их связок, выделение граничных поз 

спортсмена с остановками и статическими напряжениями в этих позах для 

лучшего освоения координационной структуры движения. 

Развитие специальных навыков средствами физической подготовки 

включает в себя выполнение упражнений, позволяющие развивать 

профессионально необходимые физические качества по избранному виду 

спорта.  

 

3.2.3. «Спортивное и специальное оборудование» 

Специфические особенности пауэрлифтинга требуют создания специальных 

условий для успешного обучения. Этому и призвано способствовать 

использование вспомогательного оборудования и инвентаря. Вспомогательное 

оборудование и инвентарь в значительной мере облегчают организацию занятий 

и повышают плотность урока, создают возможность внести разнообразие в 

занятия. А это в свою очередь повышает эмоциональность занятий, помогает 

воспитывать у школьников прочный интерес к виду спорта и является одним из 

важнейших условий успешной работы. 

По характеру воздействий все необходимое оборудование и инвентарь можно 

разделить на две группы: для технико-тактической и для физической подготовки.  
 

3.2.4. «Судейская подготовка» 

Задача: Подготовка спортсмена к роли помощника тренера, инструкторов 

и участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве 

судьи. 

Формы занятий: беседы, семинары, самостоятельное изучение 

литературы, практические занятия.  

На этапе НП спортсмены должны овладеть: 

- принятой в виде спорта терминологией и командами;  

- основными методами построения тренировочного занятия: разминкой, 

основной и заключительной частью;  

- обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания 

занятия); 

- навыком наблюдения за выполнением упражнений, технических приемов 

другими, умением находить ошибки и исправлять их; 
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- навыком вместе с тренером проводить разминку, участвовать в 

судействе; 

- знаниями правил соревнований,  

- навыками выполнения отдельных судейских обязанностей в своей и 

других группах, ведения протоколов соревнований. 

На первых этапах спортсмены должны овладеть навыками 

самостоятельного ведения дневника учета тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрации результатов спортивного тестирования, анализа 

выступления в соревнованиях. 

На углубленном этапе спортсмены должны: 

- уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера,  

- правильно демонстрировать технику выполнения соревновательных 

упражнений,  

- замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими, 

помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений; 

- уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы 

тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной частей;  

- проводить учебно-тренировочные занятия в  группах НП; 

- принимать участие в судействе соревнований в роли ассистента, судьи, 

секретаря. 

3.2.5. Антидопинг 

Общероссийские антидопинговые правила I. Общие положения 1.1. 

Правовое основание Правил. Общероссийские антидопинговые правила (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, 

№ 50, ст. 6242; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616, № 52 (ч. 1), ст. 6236; 2009, № 19, ст. 

2272, № 29, ст. 3612, № 48, ст. 5726, № 51, ст. 6150; 2010, № 19, ст. 2290, № 31, 

ст. 4165, № 49, ст. 6417, № 51 (ч. 3), ст. 6810; 2011, № 9, ст. 1207, № 17, ст. 2317, 

№ 30 (ч. 1), ст. 4596, № 45, ст. 6331, № 49 (ч. 5), ст. 7062, № 50, ст. 7354, № 50, 

ст. 7355; 2012, № 29, ст. 3988, № 31, ст. 4325, № 50 (ч. 5), ст. 6960, № 53 (ч. 1), ст. 

7582; 2013, № 19, ст. 2331, № 23, ст. 2866, № 27, ст. 3477, № 30 (ч. 1), ст. 4025, № 

30 (ч. 1), ст. 4031; 2014, № 23, ст. 2930, № 26 (ч. 1), ст. 3376; 2015, № 1, ст. 43, ст. 

76, № 14, ст. 2018). Положения настоящих Правил соответствуют положениям 

Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, принятой 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 33-й сессии в городе Париже 

19.10.2005 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 24, ст. 

2835) и ратифицированной Федеральным законом от 27.12.2006 № 240-ФЗ «О 

ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 3) (далее – 
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Конвенция), Всемирного антидопингового кодекса 2015 года, утвержденного 

Всемирным антидопинговым агентством 15.11.2013 (далее – Кодекс), и 

Международных стандартов ВАДА. 1.2. Особый характер Правил. 

Антидопинговые правила, включающие правила международных спортивных 

федераций, настоящие правила, правила организаторов крупных соревнований, 

являются специфическими спортивными правилами и процедурами, 

нацеленными на всеобщее и скоординированное применение правил борьбы с 

допингом, и отличаются по своей сути от уголовного и гражданского процесса. 

Рассматривая факты и правовую сторону какого-либо случая, все суды, 

третейские суды и другие выносящие юридические решения органы призваны 

полностью понимать и уважать существенные отличия антидопинговых правил, 

изложенных в Правилах и Кодексе, и тот факт, что Кодекс является результатом 

консенсуса сторон, заинтересованных в 2 честном спорте во всем мире. 

Антидопинговые программы призваны сохранить то, что действительно важно и 

ценно для спорта, что часто называют «духом спорта». Это является сущностью 

олимпийского движения – стремление к достижению человеком превосходства 

благодаря совершенствованию природных талантов каждого человека. Это то, 

что определяет наше стремление к честной игре. Дух спорта – это прославление 

человеческого духа, тела и разума и отображение следующих ценностей, 

которые мы находим в том числе в самом спорте и благодаря ему: этика, 

справедливость и честность; здоровье; высочайший уровень выступления; 

характер и образование;  удовольствие и радость; коллективизм; преданность и 

верность обязательствам; уважение к правилам и законам; уважение к себе и к 

другим участникам соревнований; мужество; общность и солидарность. Допинг 

в корне противоречит духу спорта. 1.3. Область применения правил. 1.3.1. 

Общероссийская антидопинговая организация. Общероссийская 

антидопинговая организация (далее – РУСАДА) была создана в соответствии со 

статьей 26.1 Федерального закона. В соответствии с Федеральным законом 

РУСАДА выполняет функции, указанные в статье 26 Федерального закона и 

статье 20.5 Кодекса, а именно: планирует, координирует, осуществляет, 

контролирует и совершенствует процедуру допинг-контроля; сотрудничает с 

другими заинтересованными организациями, агентствами и другими 

антидопинговыми организациями; способствует проведению взаимных 

тестирований между национальными антидопинговыми организациями; 

содействует проведению научных исследований в области борьбы с допингом; в 

рамках своей юрисдикции решительно преследует все возможные нарушения 

антидопинговых правил, включая выяснение в каждом случае, причастны ли 

персонал спортсмена или иные лица к нарушению антидопинговых правил, и 

отслеживает надлежащее исполнения последствий; способствует продвижению 

антидопинговых образовательных программ; проводит автоматическое 

расследование в отношении персонала спортсмена, находящегося под ее 

компетенций, в случае любого нарушения антидопинговых правил 

несовершеннолетним или если персонал спортсмена 3 оказывал содействие 
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более чем одному спортсмену, нарушившему антидопинговые правила; в полной 

мере сотрудничает с ВАДА при расследовании, проводимом ВАДА, в 

соответствии с его полномочиями. 1.3.2. Общероссийские спортивные 

федерации. Правила распространяются на общероссийские спортивные 

федерации (национальные федерации), которые в соответствии с Федеральным 

законом в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним:  публикуют в общероссийских периодических печатных изданиях и 

(или)размещают на своих официальных сайтах в сети интернет Правила и 

антидопинговые правила, утвержденные международными федерациями по 

соответствующим видам спорта, на русском языке;  предоставляют в 

соответствии с Правилами необходимую РУСАДА информацию для 

формирования списка спортсменов в целях проведения тестирования как в 

соревновательный период, так и во внесоревновательный период;  уведомляют 

спортсменов в соответствии с Правилами о включении их в регистрируемый пул 

тестирования РУСАДА;  содействуют в проведении тестирования в соответствии 

с порядком проведения допинг-контроля;  применяют санкции (в том числе 

спортивную дисквалификацию спортсменов) на основании и во исполнение 

решения соответствующей антидопинговой организации о нарушении 

антидопинговых правил спортсменами, персоналом спортсмена, а также 

персоналом в отношении животных, участвующих в спортивном соревновании;  

информируют о примененных санкциях федеральный орган исполнительной 

власти в области физической культуры и спорта, органы исполнительной власти 

соответствующих субъектов Российской Федерации, РУСАДА, международную 

федерацию;  выполняют иные требования Федерального закона и 

антидопинговых правил. 1.3.3. Физические лица. 1.3.3.1. Правила 

распространяются на следующих лиц: а) всех спортсменов, являющихся 

гражданами или резидентами Российской Федерации, держателями лицензии 

или членами физкультурно-спортивных организаций, зарегистрированных на 

территории Российской Федерации, включая спортсменов, не являющихся 

гражданами или резидентами Российской Федерации, но находящихся на 

территории Российской Федерации, а также на спортсменов, принимающих 

участие в спортивных соревнованиях, организованных физкультурно-

спортивной организацией, зарегистрированной на территории Российской 

Федерации; б) весь персонал спортсмена, работающий, оказывающий 

медицинскую помощь и помогающий спортсменам, указанным в подпункте 

1.3.3.1(а) и участвующим либо готовящимся к участию в спортивных 

соревнованиях. 4 1.3.3.2. Спортсменами национального уровня считаются 

спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, имеющих статус 

«всероссийские»: чемпионат России, первенство России, кубок России и другие 

официальные всероссийские спортивные соревнования, если только они в 

соответствии с критериями, установленными соответствующей международной 
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федерации, не относятся к спортсменам международного уровня. 1.3.3.3. 

Спортсмены и иные лица, перечисленные в данном пункте, также могут 

подпадать под действие правил других антидопинговых организаций (например, 

в случае со спортсменами международного уровня это антидопинговые правила 

международной федерации). Правила не имеют целью ограничить 

ответственность спортсменов или иных лиц по правилам других 

антидопинговых организаций, под юрисдикцией которых они также находятся. 

Вопросы распределения полномочий на проведение обработки результатов 

должны решаться в соответствии с Кодексом. 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) 

запрещенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 

антидопинговыми организациями (далее также - антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько 

следующих нарушений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода; 

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в 

пробе, взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период 

из организма спортсмена, а также из организма животного, участвующего в 

спортивном соревновании; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие 

пробы без уважительных причин после получения уведомления в соответствии 

с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от 

взятия пробы; 

- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся 

доступности спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, 

в том числе непредоставление информации о его местонахождении и его неявка 

для участия в тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами 

без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в 

соответствии с Международным стандартом для терапевтического 

использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового 

агентства; 

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BB14DB86D1526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9VAH
consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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- использование или попытка использования запрещенной субстанции в 

отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении 

его запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или 

попыткой нарушения антидопинговых правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а 

также тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными 

специалистами в области физической культуры и спорта в отношении 

спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. Факт 

использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 

спортсменом, подтверждается только результатами исследований, проведенных 

в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в 

себя: 

- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных 

специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение 

антидопинговых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) 

запрещенных методов; 

- включение в дополнительные образовательные программы 

образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых правилах, о 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил; 

- проведение научных исследований, направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним; 

- проведение научных исследований по разработке средств и методов 

восстановления работоспособности спортсменов. 

 

3.3. Физкультурные и спортивные мероприятия 

                  В течение учебного года обучающиеся обязаны принимать участие в 

соревнованиях в соответствие календарному плану спортивно-массовых 

мероприятий по пауэрлифтингу. Календарный план утверждается ежегодно 

директором учреждения. 

        Объем нагрузок в соревновательной зоне за учебный год должен составлять: 

 

уровень, год обучения 
академических часов  

в год 

базовый уровень 

1-й год 2 

2-й год 4 

3-й год 6 

4-й год 8 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C94FBF1BDE84DA0F60DCA15B4525E45DCB17481BB3C2B4DFL4VFH
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5-й год 10 

6-й год 12 

углубленный уровень 

1-й год 14 

2-й год 16 

3-й год 18 

4-й год 20 

       

      Результаты выступления на соревнованиях учитываются при подведении 

итогов промежуточной и итоговой аттестации 

     Обучающиеся базового уровня первого-третьего годов обучения принимают 

участие в соревнованиях уровня учреждения и муниципального уровня. 

     Обучающиеся базового уровня четвертого-шестого годов обучения 

принимают участие в соревнованиях уровня учреждения, муниципального и 

регионального уровней. 

     Обучающиеся углубленного уровня принимают участие в соревнованиях 

уровня муниципального, регионального уровней; одаренные дети – 

всероссийского и международного уровней. 

3.4. Самостоятельная работа 

                        Самостоятельная работа выполняется во время учебных занятий в 

присутствии тренера-преподавателя, она включает в себя работу с литературой, 

документами, протоколами, кино-, фото-, видеоматериалами, таблицами, 

схемами, рисунками, диаграммами, текстами и пр., обработку информации, 

выполнение заданий и физических упражнений, проведение практических 

занятий под наблюдением тренера-преподавателя, управление группой (подача 

основных команд, проведение разминки, качественный показ и контроль за 

выполнением упражнений, исправление ошибок), изучение правил 

соревнований, выполнение обязанностей судьи, секретаря соревнований, 

использование и ремонт спортивного и специального оборудования, инвентаря 

и спортивной экипировки и др. 

                      Самостоятельная работа в каникулярное время выполняется по планам 

индивидуальной работы, составленными тренерами-преподавателями. В зимние 

каникулы: лыжи, коньки, хоккей, санный спорт. В этот период тренировки с 

силовой направленностью полностью исключаются. Необходимо проводить 

занятия со штангой, гирями, гантелями, используя специально-вспомогательные 

упражнения. 

                     В летние каникулы: спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, 

футбол, настольный теннис и др.), гимнастика, легкая атлетика, плавание, 

гребной спорт, велосипед и др. В летний период также не исключаются 

тренировки со штангой, гирями, гантелями, на тренажерах, используя в 
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основном специально вспомогательные упражнения, но иногда включая 

упражнения на технику. 

                    В качестве контроля за ростом спортивной подготовки, рекомендуется 

проводить контрольные уроки, планируя на них подъемы максимальных весов 

не только в классических, но и специально-вспомогательных 

упражнениях, особенно это важно для спортсменов, занимающихся в группах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

 

3.5. Аттестация (промежуточная и итоговая). Система контроля  

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности учащихся по предметным областям на 

всех этапах является обязательным разделом Программы. 

Цель контроля – в соответствии с Программой обеспечить оптимальность 

воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на организм, 

занимающихся при планомерном повышении уровня их специальной 

подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности этапа 

подготовки. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся являются неотъемлемой частью образовательного процесса, так как 

позволяют оценить реальную результативность тренировочной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения 

содержания разделов Программы, выполнение тренировочных заданий 

учащимися по результатам проверки. Формы текущего контроля успеваемости 

выбирает тренер-преподаватель с учетом контингента учащихся и содержания 

тренировочных заданий. 

Промежуточная аттестация для перевода на следующий этап (период) 

осуществляется один раз в год. Срок проведения (май-июнь). Форма 

промежуточной аттестации – сдача контрольных нормативов. Итоги 

промежуточной аттестации учащихся отражаются в протоколе, который 

является одним из отчетных документов и хранится в Учреждении. По итогам 

промежуточной аттестации издается приказ о переводе на следующий этап 

(период) учащихся, прошедших промежуточную аттестацию. Учащиеся, не 

прошедшие промежуточную аттестацию по болезни или другой уважительной 

причине, могут быть оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки или 

решением педагогического совета переведены на следующий этап (период) 

подготовки. 

Итоговой аттестацией завершается освоение предпрофессиональной 

образовательной Программы.  Формы итоговой аттестации: 

1. Сдача контрольных тестов по общей и специальной физической 

подготовки. 

2.Спортивная квалификация учащегося определяется по виду спорта 

Единой Всероссийской спортивной квалификации. 

По завершению сдачи итоговой аттестации учащимся выдается 
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свидетельство об усвоении Программы. 

Особенности организации и проведения тренировочных занятий 

Тренировочные занятия различаются по направленности. В практических 

занятиях выделяют однонаправленные, комбинированные, целостно-игровые, 

контрольные. В теоретических занятиях выделяют лекции, семинары, беседы, 

экзамены (зачеты). В основе разделения занятий по направленности лежит связь 

их содержания с характером соревновательной игровой деятельности 

волейболистов. 

Однонаправленные занятия посвящены одному из компонентов 

тренировки (технической, тактической, общей или специальной физической 

подготовке). Комбинированные включают материал двух- трех компонентов в 

различных сочетаниях. Целостно-игровые построены на взаимосвязи сторон 

подготовки волейболистов с использованием метода сопряженных воздействий, 

фрагментом игры, двусторонней игры в волейбол, игровых тренировок. 

Занятия различаются также по степени нагрузки. Меньшей нагрузкой 

отличаются однонаправленные занятия по обучению технике и тактике игры, в 

остальных нагрузку можно варьировать в необходимых пределах в зависимости 

от поставленных задач. 

Однонаправленные занятия по физической подготовке посвящаются 

преимущественно общей, специальной физической подготовке или общей и 

специальной. На таких занятиях решаются задачи развития физических качеств: 

быстроты, силы, выносливости, ловкости, гибкости, а также преимущественного 

развития названных качеств в определенном сочетании применительно к 

специфике отдельных приемов игры, тактических действий и в целом 

соревновательной игровой деятельности, большое место отводится скоростно-

силовой подготовке. На таких занятиях широко применяются тренажерные 

устройства и различный специальный инвентарь. Занятия проводятся в форме 

круговой тренировки. 

Однонаправленные занятия по обучению технике решают важнейшую 

задачу – овладение широким арсеналом приемов. Такие занятия включают 

подводящие упражнения, широко применяются наглядные пособия, 

киноматериалы, просмотр видеозаписей, технические средства обучения и т. п. 

Усилия тренера направлены на то, чтобы юные спортсмены овладели, во-первых, 

рациональной техникой, во-вторых, овладели этой техникой правильно и в 

совершенстве. 

Однонаправленные занятия по обучению тактике призваны сформировать 

у волейболистов навыки умелого применения изучаемых тактических действий 

(в нападении и защите) - индивидуальных, групповых и командных. При 

обучении тактике особенно полезны наглядные пособия и различные 

технические средства. Особое внимание уделяется повышению уровня 

индивидуального тактического мастерства спортсменов.  

Однонаправленные занятия, но совершенствованию техники помогают 

обеспечить высокую степень надежности навыков выполнения приемов игры. 
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При совершенствовании навыков у занимающихся вырабатывается 

универсальность, но при этом обязательно учитываются индивидуальные 

особенности спортсменов. Чередуются облегченные и усложненные условия 

выполнения технических приемов, широко варьируются нагрузки с целью 

избежать отрицательного влияния адаптации к относительно однотипным и 

однообразным упражнениям.  

Однонаправленные занятия по совершенствованию тактики преследуют цель 

добиться стабильной надежности выполнения арсенала технических приемов в 

структуре тактических (в нападении и защите) действий - индивидуальных, 

групповых и командных, а также владение широким арсеналом собственно 

тактических действий.  

Комбинированные занятия, основанные на технической и физической 

подготовке, подчинены главной задаче - более успешному обучению новым 

приемам игры и совершенствованию ранее освоенных при максимальном 

проявлении необходимых для этих приемов физических способностей, а также 

неуклонное совершенствование навыков выполнения приемов в процессе 

становления и совершенствования мастерства волейболиста. Содержание 

физической подготовки зависит от задач и содержания технической подготовки 

(начальное обучение, совершенствование) на определенном этапе годичного 

цикла.  

Цель комбинированных занятий на основе технической и тактической 

подготовки - совершенствование технических приемов в плане обеспечения 

эффективного выполнения арсенала тактических действий для данного 

контингента волейболистов. С другой стороны, совершенствование навыков 

выполнения индивидуальных, групповых, командных тактических действий в 

нападении и защите должно обеспечить возможность максимального 

использования технического арсенала, которым к этому времени овладели 

спортсмены. В комбинированных занятиях могут ставиться задачи начального 

обучения технике и тактике, но больше это характерно для решения задач 

совершенствования технико-тактического мастерства.  

Комбинированные занятия на основе физической, технической и 

тактической подготовки строятся на основе предыдущих видов занятий при 

ведущей роли технико-тактического содержания. Последовательность 

упражнений: средства физической подготовки, технической, тактической, при 

этом неоднократно. Таким образом, имеет место чередование названных 

средств. 

Контрольные занятия посвящены приему нормативов, выполнению 

контрольных заданий (по индивидуальным планам), получению данных о том, 

как атлеты применяют в процессе изученные технические приемы и 

тактические действия. 

Теоретические занятия проводятся в виде лекций, семинаров, бесед и 

экзаменов (зачетов). Кроме того, теоретической подготовке уделяется внимание 

и на практических занятиях, где спортсменам помогают осмыслить 
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технологические установки тренеров по решению задач тренировочно-

соревновательной деятельности волейболистов. 

При написании программы учитывались следующие методические 

положения: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки 

юных спортсменов 12-13 лет и старше;  

2) неуклонное возрастание объема средств технико-тактической, 

общей и специальной физической подготовки, соотношение между которыми 

постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема 

технико-тактической подготовки и СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов;  

5) учет при планировании тренировочных и соревновательных 

нагрузок периодов полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды; учет степени влияния физических качеств и телосложения юных 

спортсменов на результативность;  

7) специализация в пауэрлифтинге начинается с 12 лет.  
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4. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Успешное решение задач тренировочного процесса во многом зависит от 

эффективного контроля, который наряду с планированием является важнейшей 

функцией управления тренировочно-соревновательной деятельностью. 

Контроль охватывает все стороны подготовленности пауэрлифтеров. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта пауэрлифтинг 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 1 

Гибкость 2 

Координационные способности 1 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 

незначительное влияние. 

10—11 лет 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет 

довольно равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не 

завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо 

неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке обучающихся; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные 

движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.  

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго 

поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой 

осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные 

систематические специальные физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой 

содержит действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как 

ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, 

смелость.  

11-15 лет 

Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия 

в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но 

уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—15 лет девочки 

растут медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в 

http://yunc.org/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении 

последующих лет.  

Физическое развитие неравномерно:  

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то 

грудная клетка в развитии отстает;  

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более 

сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - 

временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление, 

головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные 

раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, 

в состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, 

становятся вялыми, рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, 

начинают совершать иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких 

силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней 

интенсивности при относительно длительной мышечной работе.  

15-18 лет 

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и 

их развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. 

Им доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они 

без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам спорта.  
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5. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

      В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма спортсменов к 

выполнению технических действий, требующих высокой координации их 

исполнения, и дисциплине в группе занимающихся.  

Вся ответственность за безопасность занимающихся возлагается на 

преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой.  

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся Учреждения с 

правилами безопасности при проведении занятий. 

Тренер обязан:  

1. Производить построение и перекличку учебных групп перед занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не допускаются.  

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы.  

3. Подавать докладную записку в учебную часть Учреждения о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Основными причинами травматизма являются: 

Организационные недостатки при проведении занятий и соревнований. Это 

нарушения инструкций и положений о проведении занятий по видам спорта, 

соревнований, неквалифицированное составление программы соревнований, 

нарушение их правил; перегрузка программы и календаря соревнований; 

неправильное комплектование групп (по уровню подготовленности, возрасту, 

полу), многочисленность групп, занимающихся сложными в техническом 

отношении видами спорта в зале, на площадке; неорганизованные смена 

снарядов и переход с места занятий; проведение занятий в отсутствие  тренера-

преподавателя. 

Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с нарушением 

дидактических принципов обучения (регулярность занятий, постепенность 

увеличения нагрузки, последовательность), отсутствие индивидуального 

подхода, недостаточный учет состояния здоровья, половых и возрастных 

особенностей, физической и технической подготовленности учащихся. 

Часто причиной травмы является пренебрежительное отношение к вводной 

части занятия - разминке; неправильное обучение технике физических 

упражнений, отсутствие необходимой страховки, самостраховки, неправильное 

ее применение, частое применение максимальных или форсированных нагрузок; 

перенос средств и методов тренировки квалифицированных спортсменов на 

учащихся начального этапа подготовки. Кроме этого, причинами травм являются 

недостатки учебного планирования, которое не может обеспечить полноценную 

общефизическую подготовку и преемственность в формировании и 

совершенствовании у учащихся двигательных навыков и психофизических 

качеств. 

Недостаточное материально-техническое оснащение занятий: малые 
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спортивные залы, тесные тренажерные комнаты, отсутствие зон безопасности на 

спортивных площадках, жесткое покрытие легкоатлетических дорожек и 

секторов, неровность футбольных и гандбольных полей, отсутствие табельного 

инвентаря и оборудования (жесткие маты), неправильно выбранные трассы для 

кроссов и лыжных гонок. Причиной травм может явиться плохое снаряжение 

занимающихся (одежда, обувь, защитные приспособления), его несоответствие 

особенностям вида спорта. Вероятность получения травм возрастает при плохой 

подготовке мест и инвентаря для проведения занятий и соревнований (плохое 

крепление снарядов, не выявленные дефекты снарядов, несоответствие массы 

снаряда возрасту занимающихся). 

Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и 

площадок: плохая вентиляция, недостаточное освещение мест занятий, 

запыленность, неправильно спроектированные и построенные спортивные 

площадки (лучи солнечного света бьют в глаза). Неблагоприятные 

метеорологические условия: высокие влажность и температура воздуха; дождь, 

снег, сильный ветер. Недостаточная акклиматизация учащихся. 

Низкий уровень воспитательной работы, который приводит к нарушению 

дисциплины, невнимательности, поспешности, несерьезному отношению к 

страховке. Зачастую этому способствуют либерализм или низкая квалификация 

судей и тренеров. 

Отсутствие медицинского контроля и нарушение врачебных требований. 

Причинами травм, иногда даже со смертельным исходом, могут стать допуск к 

занятиям и участию в соревнованиях учащихся без прохождения врачебного 

осмотра, невыполнение тренером и спортсменом врачебных рекомендаций по 

срокам возобновления тренировок после заболевания и травм, по ограничению 

интенсивности нагрузок, комплектованию групп в зависимости от степени 

подготовленности. 

Как видно из вышеизложенного, причины травм и несчастных случаев — это 

нарушения правил, обязательных при проведении учебно-тренировочных 

занятий  и соревнований. В основе борьбы с травматизмом и заболеваниями 

лежит строгое выполнение этих требований организаторами, тренерами-

преподавателями, учащимися.  

Профилактика спортивного травматизма заключается в устранении 

факторов, приводящих к повреждениям, и заключается в следующем: 

- осуществление постоянного контроля состояния мест занятий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями; 

- изучение учащимися инструкций по охране труда и мерам безопасности 

при занятиях определённым видом спорта; 

- обязательное включение в каждое тренировочное занятие упражнений в 

самостраховке, страховке и оказании помощи при выполнении различных 

упражнений и технических действий; 

- тщательное проведение разминки; 

- тщательное планирование занятий (последовательность тренировочных 
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заданий, определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от 

индивидуальных особенностей занимающихся и т.д.); 

- осуществление постоянного контроля состояния занимающихся 

(спортсменов); 

- снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками которого 

являются бледность, блеск глаз, перевозбуждение, нарушение координации 

движений, ухудшение внимания, апатия, сонливость и др.; 

- обязательное регулярное медицинское обследование занимающихся 

(спортсменов); 

- соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни; 

- соблюдение всех педагогических принципов организации и построения 

тренировочных занятий (доступность, постепенность, прочность, наглядность, 

активность, индивидуальность и др.; 

- индивидуальный подход к занимающимся видами спорта; 

- оптимально сочетание нагрузки и отдыха; 

- постоянная воспитательная работа с занимающимися (строгая дисциплина 

на занятиях, товарищеская взаимопомощь, требовательность к себе и к своим 

товарищам, максимальная собранность на занятиях, своевременное пресечение 

грубости, запрещённых приёмов, воспитание уважения к противнику.  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основная литература 

1) Бычков А.Н., Шевцова Н.В. Примерная программа спортивной 

подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Пауэрлифтинг (силовое 

троеборье). – Красноярск: ООО «Версо», 2017. – 44с. 

2) Горбов А. Комплексная тренировка пауэрлифтера. Победа на 

турнире. - М.: ООО «ИздательствоACT»; Донецк: «Сталкер», 2017. – 176с. 

3) Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Советский спорт, 

2017. – 296с. 

4) Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. - М.: 

СпортАкадем Пресс, 2018. – 236с. 

5) Железняк Ю.Д., Кашкаров В.А., Кравцевич И.П., Черных Е.В., 

Мещеряков И.Л., Панов С.Ф.,  Шкляров В.Б. Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 384с. 

6) Зациорский В.М. Методика воспитания силы. //Физические 

качества спортсмена. - М.: ФиС, 2018. - С.8-75. 

7) Иванова Ж. Новый век пауэрлифтинга. //Железный мир. 2018г. №3. 

С.122—124. 

8) Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта.– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320с. 

9) Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта.– М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 272с. 

10) Муравьёв В.Л. Жми лёжа – 2! Универсальная жимовая система. – 

М.: Изд-во «Лана», 2018. – 65с. 

11) Муравьёв В.Л. Жми лёжа! Начинающим с нуля. – М.: Изд-во 

«Лана», 2017. – 30с. 

 

Перечень интернет-ресурсов 

1) www.consultant.ru (КонсультантПлюс): 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

- Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий» 

http://www.consultant.ru/
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- Приказ Минспорта РФ от 07.12.2015 г. № 1121 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг».   

2) http://www.minsport.gov.ru/sport/ (Минспорта РФ): 

- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

3) http://bmsi.ru (Библиотека международной спортивной информации) 

4) http://www.powerlifting-ipf.com/ (Международная федерация 

пауэрлифтинга) 

5) http://www.europower.org/ (Европейская федерация пауэрлифтинга) 

6) http://fpr-info.ru/index.php (Федерации пауэрлифтинга России) 

7) спорт-сильных.рф (Федерации пауэрлифтинга Калужской области) 

8) http://ironworld.ru/ (Информационный портал «Железный мир») 

9) http://www.powerlifting.ru/ (Крупнейший портал о пауэрлифтинге в России) 
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Приложение 1 

Тренировочный комплекс на базовом уровне: 

 

В тренировке должна соблюдаться определенная последовательность и 

постепенность использования нагрузок и различных тренировочных методов. 

Комплекс тренировок для начинающих: 

1. Подтягивание на перекладине узким хватом (ладони обращены к атлету) 

3 подхода по 6-8 повторений. Подтягивание – выдох, опускание – вдох). 

2. Отжимание на брусьях – 3 подхода по 6-10 повторений. Отжимание – 

выдох, опускание вдох. 

3. Подъем туловища из положения лежа на спине – 3 подхода по 10-15 

повторений. Подъем – выдох, опускание – вдох. 

4. Подъем гантелей вперед в выпрямленных руках – 2 подхода по 8-10 

повторений. Подъем – вдох, опускание – выдох. 

5. Разведение рук с гантелями в стороны (стоя) – 2 подхода по 8-10 

повторений. Разведение – вдох, опускание – выдох. 

6. Разведение рук с гантелями в стороны (в наклоне вперед) – 2 подхода по 

5-8 раз. Разведение – вдох, опускание – выдох. 

7. Подъем ног лежа на спине – 2 подхода по 10 повторений. Подъем – 

выдох, опускание – вдох. 

8. Жим гантелей лежа на скамье - 3 подхода по 6-8 повторений. Жим – 

выдох, опускание – вдох. 

9. «Пуловер» - 3 подхода по 10 повторений. Опускание – вдох, подъем – 

выдох. 

10.Тяга штанги в наклоне к животу - 3 подхода по 6-8 повторений. Тяга – 

выдох, опускание – вдох. 

11.Тяга сверху на высоком блоке (за голову) – 2 подхода по 6-8 повторений. 

Тяга – выдох, опускание – вдох. 

12.Подъем туловища лежа на наклонной скамье – 1 подход – 15 повторений. 

Подъем – выдох, опускание – вдох. 

13.Приседания с гантелями – 3 подхода по 6-8 повторений. Перед приседом 

– глубокий вдох, вставая – выдох. 

14.Подъемы на носки, стоя на плинте – 3 подхода по 15 повторений. Подъем 

– выдох, опускание – вдох. 

В первую неделю подбирать рабочий вес так чтобы последние 1-2 

повторения давались с трудом и выполнять каждое упражнение только по 

одному подходу. 

Во вторую неделю занятий добавить в упражнениях 2,4,8,10,15 еще по одному 

подходу. 

На третьей недели делать на 2-3 подхода во всех упражнениях. В течение 

первого месяца занятий необходимо выработать навыки правильного дыхания. 

В дальнейшем, после освоения первого комплекса, выполняется более 

сложный комплекс, включающий уже соревновательные упражнения: 

1. Жим штанги лежа на наклонной скамье (головой вверх) (угол до 300 ) - 5 
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х 5. 

2. Разведение рук с гантелями лежа на наклонной скамье (головой вниз) - 5 

х 7. 

3.  Приседание со штангой на плечах – 5 х 5. 

4.  «Пуловер» с гантелью лежа поперек скамьи – 5 х 10. (Лучше выполнять 

после каждого подхода в приседаниях. Упражнение стимулирует глубокое дыхание 

и расширяет грудную клетку.) Такое спаренное выполнение называют 

«суперсетом».  

5. Тяга к животу в наклоне – 5 х 5. 

6. Подтягивание на перекладине широким хватом – 4 х 6.  

7. Жим штанги из-за головы сидя – 5 х 5.  

8. Отжимание на брусьях – 5 х 6-8. Отягощения подбираются такие, чтобы 

последние повторения в каждом подходе давались с максимальным усилием 

(следующее повторение уже невозможно сделать). Комплекс направлен на 

увеличение объема и силы мускулатуры.  

Этот комплекс надо выполнять два месяца. Следующие комплексы направлены 

в основном на увеличение физической силы и овладение техникой выполнения всех 

основных вспомогательных и соревновательных упражнений (Стараться избегать 

работу с максимальными весами в сверхмощных подходах по 1-2 повторению).  

Каждый комплекс выполняется на протяжении 1-1,5 месяца. Тренировочные 

занятия строятся по раздельной схеме тренинга – разные группы мышц будут 

прорабатываться в разные дни занятий. Важный методический аспект – 

длительность пауз между подходами. В течение всего примерно 8-9 месячного 

периода тренировок начального уровня между подходами отдыхать примерно 1,5-2 

минуты, а между упражнениями 2-3 минуты. Прислушиваться к собственным 

ощущениям и в случае не восстановления увеличить паузу между подходами на 10-

15 секунд (до тех пор, пока не будет найдена оптимальная величина). 
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Приложение 2 

 

Примерный 6-ти недельный план тренировок 

группы углубленного уроня сложности. 

 

1 день  

1. Приседания на скамейку Х-6рХ2п, Х+10кг 5рХ6п (42) 

2. Жим гантелей лежа на скамейке Х-8рХ6п (48) 

3. Грудные мышцы (разведение рук с 

гантелями лежа) 

10рХ5п(50) 

4. Подтягивание на перекладине 6рХ6п.(36) 

5. Пресс 8рХ5п.(40) 

 Всего: 42/174* подъема 

3 день  

1. Жим сидя под углом Х-4рХ2п, Х+5кг 4рХ5п (28) 

2. Отжимание от пола (руки на ширине 

плеч) 

8рХ6п (48) 

3.Тяга   с  плинтов  (гриф выше 

расстановка ног "сумо") 

колен, Х-5рХ2п, Х+10кг 5рХ2п, 

Х+15кг 4рХ5п (40) 

4. Приседания со штангой в ножницах Х - 5р+5рХ5п.(25) 

5. Гиперэкстензии 10рХ4п. (40) 

 Всего: 40/153 подъемов 

5 день  

1. Приседания на скамейку Х-6рХ1п, Х+10кг 

Х+15кг 5рХ5п(41) 

5рХ2п, 

2. Жим лежа узким хватом Х-6рХ1п, Х+5кг 

Х+10кг 5рХ5п(43) 

6рХ2п. 

3. Грудные мышцы 

гантелями лежа) 

(разведение рук с 10рХ5п.(50) 
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4. Наклоны сидя 5рХ5п.(25) 

5. Спортигры 30 минут (футбол, баскетбол, 

н/теннис) 

 Всего: 84/75 подъема 

 Всего за неделю: 166/402 

подъемов 

 

Примечание: 

Р - разы, количество подъемов штанги КПШ)за подход 

П - подходы, количество подходов к данному весу () - в скобках указано 

КПШ в данном упражнении Всего: /     

- первая сумма - показывает КПШ в изучаемых упражнениях 

- вторая сумма -показывает КПШ в ОФП и подкачке 

 

  2 неделя 

1 день  

1. Приседания на скамейку Х-8рХ1п, 

4рХ5п(40) 

Х+10кг 6рХ2п, Х+20кг 

2. Жим из-за головы Х-5рХ2п, Х+5кг 5рХ5п,(40) 

3. Грудные мышцы 10рХ5п.(50) 

4. Отжимание от пола (руки шире 

плеч) 

10рХ5п (50) 

5. Гиперэкстензии 10рХ4п.(40) 

 Всего: 40/180 подъемов 

3 день  

1. Тяга с плинтов Х-6рХ1п, Х+10кг 6рХ2п, Х+20кг 

5рХ5п(38) 

2. Жим сидя под углом Х-5рХ1п, Х+5кг 5рХ2п, Х+10кг 

4рХ5п(35) 

3. Подъем гантелей на трицепсы 10рХ5п (50) 

4. Тяга в наклоне 6рХ5п (30) 

5. Жим ногами Х-8рХ1п, Х+10кг 8рХ2п, Х+20кг 

6рХ4п (48) 

6. Пресс 10рХ4п. (40) 
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 Всего: 73/168 подъема 

5 день  

1. Приседания кл. Х-6рХ1п,Х+10кг 6рХ2п,Х+15кг 

5рХ4п(38) 

2. Жим лежа средним хватом Х-5рХ1п, Х+5кг 5рХ2п, Х+10кг 

5рХ5п(40) 

3. Грудные мышцы 10рХ5п.(50) 

4. Отжимания на брусьях 8рХ5п (40) 

5. Наклоны со шт. сидя 5рХ5п (25) 

6. Спортигры 30-45 минут 

 Всего: 78/115 подьемов 

 Всего за неделю: 191/463 подъем 

 

   3 неделя 

1 день  

1. Приседания на скамейку Х-8рХ1п, Х+10кг 6рХ 

(40) 

2п, Х+20кг 5рХ5п 

2. Жим лежа средним хватом Х-8рХ1п, Х+5кг 6Рх 

Х+15кг 3рХ4п (34) 

1п, Х+10кг 4рХ2п, 

3. Отжимание от пола (руки 

шире плеч) 

10рХ5п.(50) 

4. Жим ногами Х-8рХ1п, 

6рХ5п(46) 

Х+10кг 8рХ1п, Х+20кг 

5. Наклоны со штангой (стоя) 5рХ5п.(25) 

 Всего: 74/121 подъема 

3 день  

1. Тяга до колен Х-5рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+20кг 4рХ6п (39) 

2. Отжимания 

весом 

от брусьев с 6рХ6п (36) 

3. Подъем на трицепсы 10рХ5п (50) 

4. Приседания на плинтах 5рХ5п.(25)** 
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5. Пресс 10рХ4п.(40) 

 Всего: 39/151 подъемов 

5 день  

1. Жим лежа шир/хватом Х-6рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+15кг 5рХ5п (41) 

2. Приседания кл. Х-6рХ1п, Х+10кг 5рХ2п, Х+20кг 4рХ5п (36) 

3. Отжимания от пола (руки 

шире плеч) 

8рХ5п (40) 

4. Трицепсы 10рХ5п (50) 

5. Наклоны через "козла" 10рХ5п.(50) 

6. Спортигры 30 минут 

 Всего: 77/140 подъемов 

 Всего за неделю: 190/412 подъемов 

 

** Приседания на плинтах: спортсмен встает на 2 плинта, ноги шире плеч, в 

руках гиря. С гирей в руках делает приседания до уровня - бедра ниже 

прямого угла. 

 

4 неделя 

1 день  

1. Приседания кл. Х-8рХ1п, Х+10кг 6рХ2п, Х+20кг 5рХ5п (45) 

2. Жим лежа средним 

хватом 

Х-8рХ1п, Х+10кг 6рХ2п, Х+15кг 5рХ4п (40) 

3. Отжимание на брусьях 8рХ5п.(40) 

4. Жим ногами 8рХ5п (40) 

5. Наклоны со штангой 

(сидя) 

5рХ5п.(25) 

 Всего: 85/105 подъемов 

3 день  

1. Жим лежа шир. хватом Х-6рХ1п, Х+10кг 5рХ1п, Х+15кг 4рХ5п (31) 

2. Тяга с плинтов Х-5рХ1п, Х+10кг 5рХ1п, Х+20кг 4рХ2п, 

Х+25кг 3рХ4п (30) 
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3. Тяга в наклоне 6рХ5п (30) 

4. Грудные мышцы 10рХ5п.(50) 

5. Приседания на плинтах 6рх6п.(25) 

 Всего: 61/105 подъем 

5 день  

1. Приседания Х-6рХ1п, Х+10кг 6рХ1п, Х+15кг 6рХ5п (42) 

2. Жим лежа кл. Х-8рХ1п, Х+10кг 6рХ2п, Х+20кг 4рХ5п (40) 

3. Грудные мышцы 10рХ5п.(50) 

4. Отжимание от пола 

(руки шире плеч) 

8рХ5п.(40) 

5. Наклоны через "козла" 10рХ4п.(40) 

6. Пресс 10рХ3п.(30) 

 Всего: 82/160 подъема 

 Всего за неделю: 228/370 подъемов 

1 день  

1. Приседания на 

скамейку 

Х-6рХ1п, Х+10кг.6рХ1п, Х+20кг.5рХ4п (32) 

2. Жим лежа кл. Х-8рХ1п, Х+10кг.6рХ1п, Х+15кг.4рХ5п (34) 

3. Отжимания от 

пола(руки шире плеч) 

6рХ5п (30) 

4. Приседания Х-6рХ1п, Х+10кг.5рХ1п, Х+15кг.5рХ4п (31) 

5. Пресс 10рХ4п (40) 

 Всего: 97/70 подъемов 

3 день  

1. Тяга "сумо" Х-5рХ2п, Х+10кг.4рХ2п, Х+15кг.4рХ5п (38) 

2. Жим лежа узким 

хватом 

Х-6рХ1п, Х+10кг.6рХ5п (36) 

3. Грудные м-цы 

(разводка) 

10рХ5п.(50) 

4. Приседания на плинтах 5рХ5п.(25) 
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5. Гиперэкстензии 8рХ4п.(32) 

 Всего: 74/107 подъема 

5 день  

1. Жим сидя под углом Х-4рХ5п. (20) 

2. Приседания Х-6рХ1п,Х+10кг.5рХ1п,Х+20кг.4рХ2п, 

Х+25кг.3рХ3п(28) 

3. Жим лежа Х-5рХ1п, Х+10кг.5рХ1п, Х+20кг.5рХ5п (35) 

4. Жим ногами Х-8рХ1п, Х+10кг.8рХ2п, Х+15кг.8рХ4п (56) 

5. Спортигры 30-40 минут 

 Всего: 63/76 подъемов 

 Всего за неделю: 234/253 подъема 

 

6 неделя 

 

1 день  

1. Приседания Х- 5рХ1п,Х+10кг,4рХ1п,Х+20кг.3рХ2п,Х+30кг.2рХ3п(21)  

2. Жим лежа Х- 6рХ1п,Х+10кг.5рХ1п,Х+20кг.4рХ1п,Х+25кг.3рХ4п(27)  

3. Грудные м-цы 

(разводка) 

10рХ5п (50) 

4. Пресс 10рХ4п (40) 

 Всего: 48/90 подъемов 

3 день  

1. Тяга стоя на 

подставке 

Х-4рХ2п, Х+10кг.3рХ4п (20) 

2. Жим из-за 

головы стоя 

Х-5рХ1п, Х+5кг.4рХ5п (25) 

3. Отжимания на 

брусьях 

5рХ5п (25) 

4. Тяга с 

плинтов "сумо" 

Х-4рХ1п,Х+10кг.4рХ1п,Х+20кг.3рХ4п(20) 
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5. 

Гиперэкстензии 

8рХ4п (32) 

 Всего: 40/82 подъемов 

5 день  

1. Приседания Х-6рХ1п,Х+10кг.6рХ2п.Х+15кг.6рХ4п (42) 

2. Жим лежа Х-8рХ1п,Х+10кг.6рХ1п,Х+15кг.5рХ5п (39) 

3. Приседания 

на плинтах 

5рХ5п (25) 

4. Тяга в 

наклоне 

5рХ5п (25) 

5. Спортигры 20-30 минут 

 Всего: 81/50 подъемов 

 Всего за неделю: 169/222 подъемов 

 


