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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа «Пауэрлифтинг» (далее Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от
29.12.2012 г. №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказа
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»; приказа Минспорта РФ от
12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам»; приказа Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об
утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;
письма Минспорта РФ от 30.07.2013г. № ЮН-04-10/4409 «О переходе
детско-юношеских спортивных школ на реализацию дополнительных образовательных
программ в области физической культуры и спорта».
Программа учитывает нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность
спортивных учреждений, основополагающие принципы спортивной подготовки
атлетов, результаты научных исследований и передовой спортивной практики.
Основополагающие принципы:

Непрерывность тренировочного процесса

Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация

Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным
нагрузкам

Волнообразность и вариативность нагрузок

Цикличность тренировочного процесса

Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и
структуры подготовленности
Основными показателями выполнения программных требований по уровню
подготовленности учащихся в спортивных группах являются: выполнение контрольных
нормативов, объемов тренировочной нагрузки по специальной физической подготовки,
овладение знаниями теории пауэрлифтинга и практическими навыками проведения
соревнований, успешное выступление на соревнованиях, выполнение разрядных норм и
званий.
Основной целью программы является: многолетняя подготовка спортсменов,
воспитание спортсменов высокой квалификации, профессиональное самоопределение
учащихся.
Задачи:
 формирование знания в области физической культуры и спорта;
 овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и
навыков;

овладение тактическими действиями;

подготовка спортсменов высокой квалификации;
 накопление соревновательного опыта в различного ранга соревнований;

подготовка инструкторов и судей по пауэрлифтингу.

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

содействие в самоопределении, социальной адаптации;

формирование духовно-нравственных качеств личности.
Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое
проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений,
восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях.
Программа направлена на:

отбор одаренных детей;

отбор одаренных детей;
 создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и
спорта, в том числе в избранном виде спорта;

подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в
дальнейшем по программам спортивной подготовки;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации,
реализующие профессиональные образовательные программы в области физической
культуры и спорта;

организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Программа является основным документом при организации и проведении
занятий по пауэрлифтингу в МАУ ДО ДЮСТШ «Нортон-Юниор» (далее - Учреждение)
и содержит следующие предметные области: теория и методика физической культуры и
спорта, общая и специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, другие
виды спорта, самостоятельная работа. В Программе даны конкретные методические
рекомендации по организации и планированию тренировочной работы на различных
этапах подготовки, отбору и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста,
уровня развития физических и психофизиологических качеств и от специальных
способностей занимающихся.
Содержание Программы учитывает особенности подготовки учащихся по
пауэрлифтингу, в том числе:
большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме
тренировочной деятельности;

постепенное увеличение интенсивности тренировочной деятельности и
постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;

необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной
подготовки, характерной для избранного вида спорта;

повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет
широкого использования различных тренировочных средств;
 перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов
специальных физических качеств.
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1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПАУЭРЛИФТИНГА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — «сила» + lift — «поднимать») или
силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении
сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса.
Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в
качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со
штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лежа на
горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию
спортсмена. Эти три упражнения в пауэрлифтинге называются «базовыми» или просто
«базой», так как при их исполнении в работу включаются сразу несколько суставов, и, в
той или иной степени, практически все мышцы. Эти упражнения рекомендуются
начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы.
В пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые показатели, а не
красота тела. Но многие известные бодибилдеры начинали с пауэрлифтинга, либо
занимались обоими видами спорта одновременно — Арнольд Шварценеггер, Ронни
Коулмэн, Франко Коломбо, из российских спортсменов — Евгений Мишин, Андрей
Сорокин, Сергей Шелестов и др.
При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной весовой
категории. Оценка идёт по суммарному максимально взятому весу во всех трёх
упражнениях. При одинаковых показателях победа присуждается спортсмену,
обладающему меньшим весом. При сравнении спортсменов разных весовых категорий
может использоваться формула Уилкса или формула Глоссбреннера (WPC-WPO).
Пауэрлифтинг возник из упражнений, которые тяжелоатлеты использовали для
увеличения результатов в основных движениях.
Первоначально, набор и порядок упражнений отличались от современных — кроме
привычных сейчас приседаний, жима лежа, становой тяги, пауэрлифтинг включал
сгибания рук со штангой стоя (подъем на бицепс), сидя, жим из-за головы и т.п. Эти
«странные», с точки зрения тяжёлой атлетики, упражнения, на рубеже 40-50-х гг. XX в.
приобрели популярность на Западе, начали проводиться соревнования. А на рубеже 50-х
— 60-х годов уже начал формироваться пауэрлифтинг в современном его виде. К
середине 60-х годов были определены правила проведения соревнований и стали
регулярно проводиться чемпионаты национального уровня.
В конце 1950-х годов Великобритания имела свой вид пауэрлифтинга,
называемый «Strength Set», состоящий из подъема на бицепс, жима лёжа и приседаний,
выполняемых именно в таком порядке. А в 1964 году прошел первый неофициальный
чемпионат США (Йорк, штат Пенсильвания). Amateur Athletic Union (AAU) был
проведен первый национальный чемпионат в 1965 году, на котором жим лёжа,
приседания со штангой, и становая тяга уже были соревновательными движениями.
В ноябре 1972 г. была основана Международная Федерация Пауэрлифтинга (IPF),
а через год, в ноябре 1973 был проведён первый чемпионат мира. В 1980 году в Лоуэлле,
штат Массачусетс, США женщины впервые приняли участие в чемпионате мира, а в
1989 IPF объединила мужской и женский чемпионаты.
В 1986 был основан Всемирный Конгресс Пауэрлифтинга (WPC), позже
появились и другие альтернативные международные организации.
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Количество международных организаций пауэрлифтинга постоянно растёт, но,
несмотря на децентрализацию, которая присуща мировому пауэрлифтингу, наиболее
известной и популярной остается Международная федерация пауэрлифтинга (IPF). IPF
— единственная международная организация в пауэрлифтинге, являющаяся членом
Ассоциации всемирных игр и Генеральной ассамблеи международных спортивных
федераций. В 2004 году после длительного процесса IPF получила признание МОК и
подписала кодекс WADA; c 1963 года пауэрлифтинг включен в программу
Паралимпийских игр как «тяжёлая атлетика», с 1992 года — как пауэрлифтинг.
Количество стран-участниц — 115, в Паралимпийских играх 2000 года впервые
принимали участие и женщины.
Основной дисциплиной в современном пауэрлифтинге является троеборье —
приседание, жим и тяга. Регламент перешёл по наследству от тяжёлой атлетики — в
каждом упражнении по три подхода, если в упражнении вес не покорился ни разу,
спортсмен выбывает с соревнований по троеборью. Однако, судьи могут разрешить
спортсмену продолжить борьбу за малые медали в отдельных упражнениях, если тот
добросовестно выполнял свои подходы.
Кроме троеборья, проводятся соревнования по одному отдельно взятому
движению: жиму штанги лежа. Практически во всех федерациях были разработаны
дополнительные нормативы для этого. Наряду с обычным жимом штанги предельного
веса, всё большую популярность приобретает многоповторный жим — народный жим
(жим штанги своего веса на разы) и русский жим (жим штанги фиксированного веса на
разы). Фактически, для лиц с повреждениями опорно-двигательного аппарата, жим лёжа
является единственным доступным силовым упражнением.
Экипировка в пауэрлифтинге бывает поддерживающей (усиливающей) и не
поддерживающей. Последняя является обязательной во всех официальных
соревнованиях и разрешена в «без экипировочном» пауэрлифтинге без ограничений. К
обязательной относятся: широкий пояс для пауэрлифтинга или пояс для тяжелой
атлетики; эластичное трико («борцовка»); мягкая футболка с рукавами («Т-майка»);
длинные носки, щитки или гетры для защиты ног в тяге.
Дополнительно разрешается: штангетки или специальная обувь для приседаний,
тапочки или специальная обувь для тяги, мягкие неопреновые наколенники,
тяжелоатлетические напульсники вместо кистевых бинтов.
Обычно под термином «экипировка» понимают именно поддерживающую
экипировку. На данный момент в пауэрлифтинге применяется следующая
поддерживающая экипировка: бинты на колени и на запястья; майка для жима лежа;
майка для приседаний и становой тяги; комбинезон для приседания; комбинезон для
становой тяги и некоторые другие.

1.2.СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Многолетняя подготовка спортсменов в пауэрлифтинге - сложный процесс
становления спортивного мастерства, каждый уровень которого характеризуется
своими целями, задачами, средствами и организацией подготовки.
Многолетняя тренировочная нагрузка в пауэрлифтинге делится на два этапа. На
первом этапе длительностью в среднем от 6 до 8 лет происходит приспособление
организма спортсмена к растущему объему и интенсивности нагрузки, что является
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ведущим фактором в программе спортивных достижений. Практика показала, что если
спортсмен стремится выделять «ударные» годы по объему нагрузки для создания так
называемого фундамента будущих результатов, то это, как правило, приводит к
снижению темпов прогресса или к задержке роста спортивно-технического мастерства.
Первоочередной задачей всегда будет определение оптимального средне
тренировочного веса, для достижения планируемого результата, исходя из
индивидуального коэффициента интенсивности (КИМ - отношение месячного средне
тренировочного веса к результату в двоеборье, %).
Второй этап многолетней тренировочной деятельности характеризуется
относительной стабилизацией годового объема тренировочной нагрузки и постоянным
приростом интенсивности. На этом этапе между интенсивностью и результатом в сумме
троеборья обнаружена прямая связь, в то время как между объемом и результатом такой
связи нет. Величина оптимального уровня объема строго индивидуальна. Оптимальный
уровень объема и интенсивности тренировочной работы по годам подготовки - лишь
исходные предпосылки для спортивно-технического совершенствования в
многолетнем плане подготовки. Объективные предпосылки становятся реальной
возможностью лишь при рациональном построении тренировочной деятельности.
С самого начала цикла подготовки (подготовительный период) сильнейшие
спортсмены используют в тренировочной деятельности широкий комплекс средств,
который по своей биомеханической структуре близок к соревновательным
упражнениям. Мало того, значительный объем нагрузки выполняется на высокой,
близкой к соревновательному уровню (разница составляет около 2-5%) интенсивности,
что ускоряет процесс совершенствования спортивного мастерства. При таком
построении тренировочной деятельности спортсмены способны уже в конце
подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие за
предыдущий цикл.
Организация тренировочной деятельности в цикле подготовки должна быть
целиком и полностью направлена на выполнение целевой задачи в конце цикла, т.е. на
достижение высших показателей к моменту самых ответственных соревнований.
Повышение функционального уровня организма спортсмена должно
осуществляться на протяжении всего цикла подготовки путем разумного
(периодического) чередования состава средств, методов нагрузки, близкой к
соревновательной.
В подготовительном периоде воздействие должно быть направлено на
воспитание скоростно-силовых (и иных физических) качеств, главным образом с
помощью упражнений, составляющих части (по фазам) соревновательных упражнений.
Это и является тем исходным материалом, на котором в дальнейшем осуществляется
развитие функционального уровня организма спортсмена. Спортсмен начинает свои
выступления в цикле без снижения нагрузки и с полной выкладкой сил. Соревнования
служат проверкой, насколько правильно был построен тренировочн на каждом этапе
подготовки, что создает реальные предпосылки к достижению более высоких
результатов в конце цикла подготовки.
Тренировочная нагрузка в пауэрлифтинге формируется из: определенного
количества специфических средств, величии отягощения, количества повторений за
подход, различных режимов мышечной деятельности, оптимального состояния
критериев объема и интенсивности нагрузки и других факторов. В целях создания
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условий постоянной адаптации организма спортсмена перечисленные компоненты
следует периодически организационно изменять.
В подготовительном периоде новички и спортсмены с небольшим стажем
проводят занятия со штангой 3-4 раза в неделю, а высококвалифицированные
спортсмены - до 12 раз.
Количество подъемов штанги весом 90-100% от максимального в зависимости от
квалификации и весовой категории составляет в среднем от 5 до 30. Объем нагрузки в
дополнительных упражнениях - в среднем около 30%. Количество упражнений у
новичков и спортсменов с небольшим стажем (до 2 лет) - около 20. С повышением
квалификации количество упражнений возрастает до 40 и более.
В предсоревновательном периоде основная задача - достичь спортивной формы.
С этой целью снижается объем специальной тренировочной нагрузки и разносторонней
подготовки (ОФП), которая заканчивается за 10-14 дней до стартов; уменьшается
(примерно в 2 раза) количество применяемых упражнений, особенно из группы
дополнительных упражнений, которые вообще можно исключить.
В данный период новички и спортсмены с небольшим стажем продолжают
тренироваться 3-4 раза в неделю или . Квалифицированные спортсмены могут
тренироваться 4-5 раз в неделю.
Данные мероприятия способствуют увеличению среднемесячного веса штанги и
(исходя из индивидуального КИМ) и количества подъемов штанга до 90-100% в
рывковых и толчковых упражнениях до 40-60% (или несколько больше)
Объем нагрузки у новичков и у атлетов с небольшим стажем снижается до 700
ПШ за месяц до соревнований. Начиная с II разряда, объем нагрузки снижается
соответственно до: 900, 1000, 1100, 1200. 1300 ПШ (по сравнению с подготовительным
периодом).
Переходный период. Перерыв в занятиях со штангой более чем на две недели
отрицательно сказывается на тренировочной деятельности. А после месячного
перерыва, даже с активным отдыхом, многие спортсмены тяжело втягиваются в
занятия.
Тренировки переходного периода служат в качестве активного отдыха после
проведенного цикла подготовки и одновременно настройкой к очередному циклу
подготовки.
Таким образом, предпосылки развития спортивной формы закладываются не только
в подготовительном периоде, они создаются и развиваются в ходе всей тренировочной
деятельность и на всех этапах цикла подготовки.

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

этап начальной подготовки - 3 года;

тренировочный этап (период начальной специализации) - 2 года;

тренировочный этап (период углубленной специализации) - 3 года.
Срок обучения по Программе - 8 лет.
Для детей, планирующих поступление в образовательные организации
профессионального образования, реализующих основные профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта срок освоения
Программы может быть увеличен на 1 год.
Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в
сокращенные сроки в случае усвоения программного материала обучающимися.
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы - 10 лет.
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
В группы начальной подготовки принимаются лица, не имеющие медицинских
противопоказаний к данному виду спорта, прошедшие процедуру индивидуального
отбора.
В качестве основных критериев для перевода учащихся по годам обучения
учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; освоение элементов
начальной технической подготовки; выполнение норм общей физической
подготовленности, освоение предусмотренного программой объема тренировочных и
соревновательных нагрузок по годам обучения и др.
На этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная
работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение
основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и
выполнения контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап.
Основные задачи этапа:

укрепление здоровья и закаливание организма;

всестороннее физическое развитие;

обучение технике упражнений;

-формирование интереса к пауэрлифтингу;

воспитание моральных и волевых качеств;

приобретение первого опыта участия в соревнованиях и начальных навыков
работы в качестве ассистента судей и тренера;

-выполнение нормативов ОФП и СФП.
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
Тренировочные группы формируются учащимися, прошедшими начальную
подготовку, выполнившими переводные нормативы по общефизической и специальной
подготовке, сдавшие зачет по теоретической подготовки, выполнившие нормы,
необходимые для присвоения разрядов.
Этот этап состоит из двух периодов:

начальной специализации (2 года обучения);
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углубленной специализации (3 года обучения).
Основные задачи этапа:

укрепление здоровья и закаливание организма;
 повышение
уровня
всесторонней
и
специальной
физической
подготовленности;

-развитие двигательных и воспитание моральных и волевых качеств;
-изучение и совершенствование техники упражнений; -приобретение необходимого
опыта в соревнованиях; -приобретение знаний и навыков тренера и судьи; -выполнение
нормативов ОФП и СФП.
Таблица 1
Структура системы многолетней подготовки
тап подготовки

Начальной подготовки

Тренировочный (этап
спортивной
специализации)

Год
Максимальное Количество Минимальное
обучения число учащихся учебных количество
в группе
часов в часов в год
неделю
Первый

15

6

276

Второй

15

8

368

Третий

15

8

368

Первый

12

12

552

Второй

12

12

552

Третий

12

16

828

Четвертый

12

16

828

Пятый

12

16

828

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система
применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе
следующих методических положений:

ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие
показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами;

увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной
специализации на последующих этапах;

соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок
возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;
учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего
организма спортсмена.
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2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
С учетом изложенных выше задач в таблице 2 представлен учебный план с
расчетом на 46 недель.
В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения,
но и по времени на основные предметные области: теория и методика физической
культуры и спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид
спорта (технико-тактическая подготовка, психологическая подготовка,
тренерская и судейская практика, восстановительные мероприятия и
медицинское обследование, участие в соревнованиях, итоговая и промежуточная
аттестация), другие виды спорта и самостоятельная работа.
Таблица 2
Учебный план тренировочных занятий на 46 учебных недель
№

Разделы подготовки

1
Теоретическая подготовка
2
Общая физическая подготовка
2.1
Общая физическая подготовка
2.2 Специальная физическая подготовка
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
5

Избранный вид спорта
Техническая и тактическая
подготовка
Контрольные нормативы
Тренерская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Психическая подготовка
Медицинское обследование
Соревнования
Другие виды спорта и подвижные
игры
Самостоятельная работа
ВСЕГО ЧАСОВ

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
Этап начальной
подготовки
1
2
3
1
2
3
4
5
14
18
18
55
55
82
82
82
85
114
114
111
111
165
165
165
55
66
63
50
44
63
63
63
30
48
51
61
67
102
102
102
135
124

180
157

180
157

276
237

276
237

414
339

414
339

414
339

6
5

6
5

6
5

14

12
18

12
18

6
6
6
5
4
12
55

6
6
6
5
4
12
55

6
17
9
9
6
28
83

6
17
9
9
6
28
83

6
17
9
9
6
28
83

28
276

38
368

38
368

55
552

55
552

84
828

84
828

84
828

Основными формами тренировочной деятельности в Учреждении
являются:
 тренировочные занятия с группой;
 индивидуальные тренировочные занятия;

самостоятельная работа учащихся;

занятия по индивидуальным планам спортивной подготовки;

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;

инструкторская и судейская практика;

медико-восстановительные мероприятия;
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тестирование, промежуточная и итоговая аттестация учащихся.
Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных
условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в
общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой
деятельности.
Продолжительность одного тренировочного занятия не должна превышать:

на этапе начальной подготовки - 2-х часов;

на тренировочном этапе - 3-х часов.

2.2. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение
объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного
плана:

оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности
учащихся (в объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых
федеральными стандартами спортивной подготовки по избранному виду спорта);

теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема
учебного плана;

общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30% до 35% от
общего объема учебного плана;

избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного
плана;

другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 15% от общего
объема учебного плана;

самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема
учебного плана;

организация возможности посещений обучающимися официальных
спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и
международных, проводимых на территории Российской Федерации;

организация совместных мероприятий с другими образовательными и
физкультурно-спортивными организациями;
 построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей,
а также национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации.
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Таблица 3

Соотношение объемов тренировочной деятельности по видам
подготовки на этапах спортивной подготовки по пауэрлифтингу
Разделы подготовки

Теоретическая подготовка
Общая физическая подготовка (%)

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный
этап
(этап
подготовки
спортивной специализации)
До года
До двух лет
Свыше двух
Свыше года
лет
5
5
10
10
31
31
20
20

Избранный вид спорта (%)

49

49

50

50

Другие виды спорта (%)

5

5

10

10

Самостоятельная работа (%)

10

10

10

10

2.3. НАВЫКИ В ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА
Для подготовки учащихся в пауэрлифтинге, используя навыки из других видов
спорта, развиваются следующие двигательные качества: силы, силовой выносливости,
скоростно-силовых, общей выносливости, координации, гибкости.
Большое значение для пауэрлифтинга имеют навыки в других видах спорта,
таких как: тяжелая атлетика, легкая атлетика, настольный теннис, гимнастика,
велоспорт.
В подготовке пауэрлифтеров присутствуют элементы различных спортивных и
подвижных игр.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть учебной программы включает учебный материал по
основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом
цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и
планирование спортивных результатов по годам обучения; а также содержит
методические рекомендации по проведению тренировочных занятий.

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ
ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ
Учебный материал программы состоит из теоретического и практического
разделов и распределен по этапам подготовки: этап начальной подготовки,
тренировочный этап, что позволяет предложить тренеру единое направление,
выработанное комплексным научным подходом к оценке тренировочной деятельности
в многолетней системе подготовки пауэрлифтеров от новичков до
высококвалифицированных спортсменов.
Многолетняя подготовка пауэрлифтеров - сложный процесс становления
спортивного мастерства, каждый уровень которого характеризуется своими целями,
задачами, средствами и организацией подготовки.
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На этапе начальной подготовки периодизация учебной деятельности носит
условный характер, так как основное внимание уделяется разносторонней физической и
функциональной подготовке.
На
тренировочном
этапе
годичный
цикл
подготовки
включает
подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов до 2-х
лет обучения главное по прежнему должно уделяться разносторонней физической
подготовки, повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшее
расширение арсенала технико - тактических навыков и приемов.
При планировании годичных циклов для спортсменов при обучении свыше 2-х
лет в подготовительный периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего
повышения уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности.
На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного
движения, историей пауэрлифтинга, получают знания по анатомии, физиологии,
врачебному контролю, технике безопасности на занятиях, оказанию первой помощи,
закаливанию, гигиене, питанию, основных средствах восстановления, теоретические
сведения по технике выполнения упражнений, методике обучения и тренировки,
судейству и проведению соревнований.
На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения
упражнений пауэрлифтинга, развивают свои физические качества, приобретают
инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. Участие в
соревнованиях организуется в соответствии с годовым календарным планом.

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта
Цель и основное содержание данной предметной области Программы
определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного минимума
знаний для понимания сущности спорта, тренировочной деятельности и требований для
безопасного его осуществления.
Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного
материала по теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней
подготовки представлен в таблице 4.
Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего и
организующего проведение занятий.
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Таблица 4

План теоретической подготовки на этапах спортивной подготовки по
пауэрлифтингу
№
п/п

Тематический раздел

Объем материала, час
НП

Т

1

История развития пауэрлифтинга

1

2

2

2

Место и роль физической культуры и спорта
в современном обществе
Правила соревнований по пауэрлифтингу

1

2

2

2

2

2

6

6

10

10

10

Основы спортивной подготовки и
тренировочной деятельности
Гигиенические знания, умения, навыки
Режим дня, закаливание организма,
здоровый образ жизни
Требования техники безопасности на
занятиях по пауэрлифтингу
Требования к инвентарю, спортивной
экипировке и оборудованию
Требования, нормы и условия их
выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий в пауэрлифтинге
Общероссийские антидопинговые правила,
утвержденные федеральным органом
исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, и
антидопинговые правила, утвержденные
международными антидопинговыми
организациями
Предотвращение противоправного влияния
на результаты официальных спортивных
соревнований и об ответственности за такое
противоправное влияние
Необходимые сведения о строении и
функциях организма человека
Основы спортивного питания

2

2

2

6

6

6

6

6

2
2

2
2

2
2

4
5

4
5

6
6

6
6

6
6

2

2

2

6

6

7

7

7

2

2

2

4

4

7

7

7

2

2

5

5

8

8

8

5

5

8

8

8

5

5

8

8

8

5

5

8

8

8

4

4

8

8

8

55

55

82

82

82

3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13

Итого часов

14

18

18

История развития пауэрлифтинга
Возникновение и развитие пауэрлифтинга, как вида спорта.
Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской системе
физического воспитания. Силовые упражнения в дореволюционной России.
Первые чемпионаты России по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты
дореволюционной России, их достижения, участие в международных
соревнованиях, чемпионатах Мира и Европы. Роль тяжелой атлетики, как вида
спорта и его влияние на развитие пауэрлифтинга. Первые соревнования по
пауэрлифтингу за рубежом и в России. Организация федерации силового
троеборья (пауэрлифтинга) в России. Международная федерация пауэрлифтинга.
Весовые категории и программа соревнований. Возрастные группы в
пауэрлифтинге. Первые достижения российских спортсменов на международных
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соревнованиях. Российские спортсмены - чемпионы мира и Европы. Влияние
российской школы на развитие пауэрлифтинга в мире. Сильнейшие троеборцы
зарубежных стран, их достижения.
Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе
Понятие «физическая культура». Физическая культура и спорт, как социальный
фактор. Влияние занятий физической культурой и спортом на общество в целом.
Массовые спортивные мероприятия, проводимые на территории нашей страны. Самые
известные спортивные общества, объединяющие наибольшее количество людей.
Физическая культура и спорт как важное средство всестороннего гармонического
развития личности, сохранения и укрепления здоровья, повышения дееспособности
организма. Основные формы физической культуры и спорта: базовая физическая
культура, профессионально-прикладная физическая культура, спорт, оздоровительнореабилитационная физическая культура.
Принципы системы физического воспитания в РФ (всестороннее развитие
личности, оздоровительная направленность, связь физического воспитания с трудовой
и военной практической). Физическое воспитание детей и подростков.
Правила соревнований по пауэрлифтингу
Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер соревнований.
Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников. Требования
к специальной экипировке. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые
категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. Правила выполнения
упражнений. Вызов участников на помост. Количество подходов и надбавка веса на
штангу. Определение личных и командных результатов соревнований. Условия
регистрации рекордов. Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь.
Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. Работа главной
судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест соревнований, заявок,
судейских документов. Распределение обязанностей между судьями. Взвешивание
участников. Требования к экипировке. Процесс судейства. Управление судейской
сигнализацией. Медицинское обслуживание соревнований. Работа со зрителями.
Информация о ходе соревнований. Проведение торжественного открытия и закрытия
соревнований. Награждение призеров соревнований. Отчет о проведенном
соревновании. Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы.
Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми
организациями
Понятие допинга. Как называет антидопинговая организация в России. Срок
дисквалификации за применение допинга, за повторное применение. Случаи, когда
спортсмен не несет наказания за применение запрещенных препаратов. Права и
обязанности спортсмена, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние
Понятие противоправного влияния. Наказание за противоправные действия.
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Гигиенические знания, умения, навыки
Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных системах
энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности
организма. Жизненная ёмкость лёгких. Потребление кислорода. Функции
пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе.
Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования
к питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных
солей, их нормы. Режимы питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые
отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью
рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви. Правильный
режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного
спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование различных
видов деятельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков.
Профилактика вредных привычек.
Основы спортивной подготовки
Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований,
тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки.
Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей и
специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства
спортивной тренировки. Общая характеристика спортивной тренировки юных
спортсменов. Самостоятельные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные задания
по совершенствованию физических качеств и техники движений.
Основы спортивного питания
Необходимые и важные организму спортивные добавки. Рациональное
питание. Разрешенные пищевые добавки. Способы оптимизации рациона питания.
Ежедневно необходимое количество потребления белков, жиров, углеводов и
витаминов. Ежедневная норма калорий. Правильное питание при работе над
различными физическими качествами и группами мышц.
Режим дня, закаливание, здоровый образ жизни
Необходимые и важные организму спортивные добавки. Рациональное
питание. Оптимальный режим дня. Соотношение физической и умственной работы.
Оптимальный двигательный режим. Принципы и правила закаливания. Виды
закаливания. Медицинский контроль и самоконтроль. Влияние вредных привычек на
организм. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и
соревнованиям. Восстановительные мероприятия при занятиях пауэрлифтингом.
Требования техники безопасности на занятиях пауэрлифтингом
Требования безопасности перед началом занятий и во время занятий, в
аварийных ситуациях, по окончании занятий. Необходимая экипировка для обеспечения
безопасности на пауэрлифтингом и соревнованиях.
Требования к инвентарю, спортивной экипировке и оборудованию
Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и подсобным
помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, помостов.
Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: «лифтерская»,
тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. Специальная скамья для жима лежа
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и стойки для приседаний. Вспомогательные тренажеры. Гири парные от 8 до 32кг.,
разборные гантели парные от 3 до 30кг., подставки. Медицинские весы.
Специализированный помост. Гимнастические маты, палки, скакалки. Брусья
параллельные. Перекладина высокая и низкая. Гимнастическая стенка.
Видеомагнитофон. Наглядная агитация. Методический уголок. Справочные материалы.
Спортивная одежда - должна быть достаточно свободной для выполнения полной
амплитуды движения, достаточно теплой в прохладную погоду и достаточно легкой в
жару. Обувь - (штангетки, чешки, полукеды) играет важную роль, поскольку она
предохраняет своды стопы от деформирующего воздействия, очень важно также
качество сцепления подошвы с помостом.
Для занятий пауэрлифтингом необходимы специальные аксессуары (эластичные
бинты на колени и запястья, жимовые майки и комбинезоны для приседаний и тяги,
ремни пауэрлифтера или штангиста, мел, присыпка, мангезия и др.).
Необходимо знать - правила технического осмотра, ремонта и хранения
спортивного инвентаря, технику безопасности и самостраховки.
Необходимые сведения о строении и функциях организма человека
Основные системы организма человека. Функции костной, нервной,
мышечной, кровеносной, пищеварительной, дыхательной систем. Группы мышц, на
которые ложиться наибольшая нагрузка при занятиях пауэрлифтингом.
Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий в пауэрлифтинге.
Документ, регламентирующий нормы, требования и условия их выполнения
для присвоения спортивных разрядов и званий. Минимальный возраст для присвоения
разрядов и званий. Занятые места на соревнованиях, позволяющие присваивать
спортивные разряды и звания. Виды соревнований, на которых возможно выполнение
разрядов.
3.1.2. Общая физическая подготовка
3.1.2.1. Общая физическая подготовка (ОФП)

Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования
двигательных качеств, направленных на всестороннее и гармоничное физическое
развитие человека.
1.Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и
глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. Выполнение команд.
Расчет на группы. Повороты.
2.
Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках.
Изменения направления при беге и ходьбе.
3.
Общеразвивающие упражнения без предметов:

упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных
исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи,
отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и разноименно во
время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоем с сопротивлением. Отталкивание.

упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы.
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем, повороты
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туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание прямых и согнутых
ног в положении лежа на спине, седы из положения лежа на спине;

упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и
согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с
дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.;

упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными
частями тела (приседания с наклоном вперед и движением и руками, выпады с наклоном
и движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, вращение
туловища с круговыми движениями руками и др.), разноименные движения на
координацию, упражнения на формирование правильной осанки, упражнения на
растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера,
имитационные упражнения (имитация техники пауэрлифтинга).
4.
Обще развивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой;
с гимнастической палкой; с набивными мячами.
5.
Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке;
на канате; на гимнастическом козле; на кольцах; на брусьях; на перекладине; на
гимнастической стенке.
6.
Упражнения из акробатики: кувырки; стойки; перевороты.

3.1.2.2. Специальная физическая подготовка (СФП)
Специальная физическая подготовка (СФП) - это процесс воспитания физических
качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей,
которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта).
СФП состоит из тренировочной работы, строго соответствующей характерным
особенностям избранного вида спорта, для создания фундамента, который бы
обеспечивал рост спортивных достижений.
Специальная физическая подготовка:
1. Упражнения для мышц ног: жим ногами, приседания, приседания со
штангой, выпады со штангой, жим ногами и т.д.;
2. Упражнения для мышц спины: упражнения без предметов, упражнения с
гантелями, упражнения со штангой, упражнения на шведской стенке и т.д.;
3. Упражнения для мышц рук: упражнения без предметов, упражнения с
гантелями, упражнения со штангой, подтягивание, отжимание и т.д.;
4. Упражнения для мышц плечевого пояса: упражнения с гантелями,
упражнения со штангой, упражнения на тренажерах и т.д.
3.1.3. Избранный вид спорта
3.1.3.1. Технико-тактическая подготовка
В технико-тактической подготовке предусматривается изучение техники
тяжелоатлетических упражнений, рассматриваются варианты ведения тактической
борьбы на помосте в зависимости от реально складывающейся ситуации на
соревнованиях, рассматриваются наиболее показательные моменты соревновательной
борьбы ведущих тяжелоатлетов прошлого и современного этапов развития
тяжелоатлетического спорта посредством анализа видеоматериалов и протоколов
соревнований.
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Изучение техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге
Техника приседания.
Техника съёма штанги со стоек. Техника положение спины и расстановка ног.
Техника вставания из подседа. Фиксация.
Техника жим лежа.
Техника съёма штанги со стоек. Техника расстановки ног. Ширина хвата. Техника
положения туловища на скамье. Техника опускания и остановка штанги на груди.
Техника жима от груди. Фиксация.
Техника тяги.
Техника стартового положения. Техника расстановки ног. Техника захвата и
оптимальная ширина хвата. Техника положения ног, головы, туловища, рук на старте,
величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Техника съём
штанги с помоста.
Совершенствование техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге
Приседание.
Техника ухода в подсед. Техника подведения рук под гриф штанги.
Техника вставание из подседа. Техника постановки штанги на стойки.
Жим лежа.
Техника подъёма штанги от груди. Техника положения рук, ног и туловища на
старте. Техника фиксация веса и техника опускания штанги на стойки.
Развитие специфических качеств троеборца
Упражнения, используемые на тренировке троеборца:
Приседание: приседания в уступающем режиме с дополнительным весом, с
задержкой в приседе; полуприседания с большим весом; приседания с прыжками;
приседания с широкой и узкой расстановкой ног; приседания со штангой на груди; жиме
ногами вертикально и под углом, разгибании ног сидя, сгибании ног лёжа; приседания с
весом на поясе, сведение и разведение ног в специальном тренажёре, изометрические
упражнения.
Жим лежа: жим лежа в уступающем режиме с дополнительным весом, с
задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой,
разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, подъем лежа из-за головы,
отжимания от брусьев, отжимания от пола с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полу
жим, жим стоя с груди и со спины, жим гантелей, подъем гантелей через стороны,
изометрические упражнения.
Тяга: тяга классическая, тяга сумо, тяга с цепями, тяга с остановками,
изометрическая тяга, тяга с удержанием, тяга с подставок, тяга с плинтов, тяговые
съемы.

3.1.3.2. Психологическая подготовка
Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях
зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки
спортсменов - технической, тактической, физической, теоретической и
психологической. Формирование психических качеств спортсмена может быть
наиболее эффективным в подростковом и юношеском возрасте, и на
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тренера-преподавателя ложится обязанность использовать для этого средства и методы
психологического воздействия.
В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются
психические качества личности, которые способствуют овладению мастерством в
избранном виде спорта и соответствуют требованиям, предъявляемым к высокому
знанию спортсмена, а также формируется психическая готовность к конкретным
соревнованиям, к надежности выступления в них.
Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей психологической
(круглогодичной) подготовки, психологической подготовки к соревнованиям и
управления нервно-психическим восстановлением спортсменов.
Общая психологическая подготовка спортсменов
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
специализированных психических функций и психомоторных качеств.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых для
формирования личности и межличностных отношений:
1. Информация спортсменам об особенностях развития их свойств личности и
групповых особенностей команды;
2.Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала,
требования, критика, ободрение, суждение, внушение, примеры авторитетных людей и
др. 3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные
поручения;
4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед,
консультаций, объяснений;
5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов;
6. Воспитательное воздействие коллектива;
7.Совместные общественные мероприятия команды: формирование и
укрепление спортивных традиций команды, воздействие авторитетных людей, лидеров,
коллективные обсуждения выполнения учебного и тренировочного планов,
дисциплины и поведения спортсменов, итогов соревнований, организация шефства
производственных и других коллективов;
8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства;
9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и
уровня нагрузок;
10. Создание жестких условий тренировочного режима;
11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессситуаций с применением методов секундирования.
Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей,
проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному соревнованию.
Общая
психологическая
подготовка спортсменов к соревнованиям
осуществляется путем разъяснения цели и задач участия в состязаниях, условий и
содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня психической
готовности к выступлению, регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки
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для улучшения психического состояния обучаемых, моделирования условий основных
соревнований сезона, уменьшения действий внешних, отрицательно влияющих
факторов, обучения приемам самоконтроля и саморегуляции и систематической их
тренировки.
Специальная психологическая подготовка к конкретным соревнованиям
предполагает решение трех психолого-педагогических задач:
 формирование установки, адекватной возможностям спортсмена;
 обеспечение необходимого уровня психической напряженности
(мобилизованности);
 создание необходимого уровня устойчивости.
Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена
снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая
работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между
выступлениями, формируется способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных
воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели
используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства
культурного отдыха и развлечения.
Распределение средств и методов психологической подготовки спортсменов в
зависимости от этапов подготовки
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть
включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться
и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе годовых циклов
обучения и тренировки, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в
них и восстановлением после значительных нагрузок, имеют преимущественное
значение.
На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп
должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной
мотивации, общих нравственных и специальных морально-психологических чертах
характера (трудолюбие в тренировке и дисциплинированность при соблюдении режима,
чувство ответственности за выполнение плана подготовки и результаты выступления,
уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.), а также на установление
положительных межличностных отношений в коллективе, развитие простейших
сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
На тренировочном этапе внимание акцентируется на воспитании спортивного
интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера,
улучшении взаимодействия в команде, развитии оперативного мышления и памяти,
специализированных восприятий, создании общей психической подготовленности к
соревнованиям.
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3.1.3.3. Тренерская и судейская практика
Одной из задач является подготовка учащихся к роли помощника тренера,
инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в
качестве судьи.
Решение этих задач целесообразно начинать на этапе начальной подготовки и
продолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах обучения. Занятия
следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы,
практических занятий.
Для учащихся этапа начальной подготовки и тренировочного этапа необходимо
освоить следующие навыки:
1. Терминология пауэрлифтинга и применение ее в занятиях.
2. Построение, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений.
3. Методы построения тренировочного занятия: разминкой, основной и
заключительной частью.
4. Обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после занятия).
5. Определение и исправление ошибок в выполнении техники приема у товарища
по группе.
6. Проведение разминки с группой учащихся.
7. Правила соревнований.
8. Судейство соревнований.
9. Протоколы соревнований.
10. Ведение дневника: учет тренировочных и соревновательных нагрузок,
регистрация результатов спортивного тестирования, анализ выступления в
соревнованиях.
По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки учащимся
этапа спортивного совершенствования:
1. Подбор основных упражнений для разминки.
2. Проведение разминки по заданию тренера.
3. Демонстрировать технику выполнения рывковых и толчковых упражнений;
4.Замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими
учащимися.
5. Составление конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для
различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей.
6. Проведение тренировочного занятия в группе начальной подготовки.
7. Судейство в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных
школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в городских соревнованиях — в роли судьи,
секретаря.

3.1.3.4. Восстановительные мероприятия
Для восстановления работоспособности учащихся необходимо использовать
широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических,
психологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа,
квалификации и индивидуальных особенностей организма спортсменов.
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Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как неотъемлемая
часть тренировочной деятельности, так как основную роль в повышении
тренированности играют процессы суперкомпенсации.
1. Рациональный режим чередования тренировки и отдыха. Рациональное
планирование тренировки в соответствии с функциональными возможностями
организма спортсмена.
2. Правильное сочетание общих и специальных средств.
3. Оптимальное построение тренировочных и соревновательных микрои макроциклов.
4. Правильное построение отдельного тренировочного занятия с
использованием средств для снятия утомления (полноценная индивидуальная разминка,
подбор снарядов, мест для занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления,
создание положительного эмоционального фона).
5. Варьирование интервалов отдыха между выполнением отдельных упражнений
и тренировочных занятий.
6. Разработка
системы
планирования
и
использования
различных
восстановительных средств в месячных и годовых циклах тренировки.
7. Разработка методики физических упражнений, направленной на ускорение
восстановления работоспособности спортсменов, совершенствование двигательных
навыков, обучение тактическим действиям.
8. Рациональный режим дня.
9. Калорийное и сбалансированное питание.
10. Естественные факторы природы.
11. Аутогенная и психорегулирующая тренировка. Психорегулирующая
тренировка в спорте. Эффекты аутогенной тренировки. Аутогенное погружение
12. Закаливание. Понятие и виды закаливания. Средств закаливания.
13. Массаж. Виды массажа.
14. Витаминно-минеральные комплексы. Типы минерально- витаминных
комплексов. Способы приема, эффективность.
15. Режим сна. Польза сна.

3.1.3.5. Участие в соревнованиях
В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят спортивные
соревнования, при этом они являются не только непосредственной целью тренировки,
но при умелом их использовании служат эффективным средством специальной соревновательной подготовки. В настоящее время в спорте трудно добиться успеха
только за счет тренировочной деятельности, наращивания объема и интенсивности
тренировочных нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как
обязательное условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые
«соревновательные» качества, волю к победе, технико-тактическое мастерство.
Мастерство тренера состоит в том, чтобы исходя из подготовленности спортсмена
и ранга соревнований, предложить стартовать там, где спортсмен окажется в числе
фаворитов. При этом сами соревнования должны быть престижными для этого
спортсмена. Если же соревнования не являются престижными, то следует найти время
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для подготовки к стартам более высокого ранга. В таблице 5 приведены планируемые
показатели соревновательной деятельности.
Таблица 5
Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды
соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные
Главные

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки
Тренировочный этап
До года
2
-

Свыше года
2
2
-

До двух лет
2
2
-

Свыше двух лет
2
1
1
1

3.1.3.6. Врачебный контроль
Медико-биологический контроль служит для получения информации о состоянии
здоровья, функциональных возможностях и индивидуальных особенностях каждого
игрока в настольный теннис. Контроль за состоянием здоровья спортсмена является
одним из основных и регулярно проводимых мероприятий.
Врачебный контроль за занимающимися на этапе начальной подготовки,
осуществляется специалистами кабинета врачебного контроля соответствующей
территориальной поликлиники или врачебно- физкультурного диспансера.
Врачебный контроль над учащимися, начиная с тренировочного этапа,
осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. Состояние здоровья
оценивается врачами-специалистами на основе результатов углубленного
медицинского обследования.
3.1.4. Другие виды спорта и подвижные игры
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; поддержание умственной и физической
работоспособности; снятие эмоционального напряжения напряженной учебно-боевой
деятельности.
Настольный теннис: хватка ракетки, жонглирование мячом, техника ударов на
столе по мячу, техника выполнение подач и т.д.
Лёгкая атлетика: бег на короткие дистанции (30,60,100 м); прыжки в длину с места и
разбега; прыжки в высоту с места; метание диска, гранаты, толкание ядра, гири,
подскоки.
Гимнастика: упражнения на кольцах и перекладине, прыжки через различные
гимнастические снаряды, батут и акробатика.
Баскетбол: техника ведения мяча, техника броска по кольцу, техника передача
мяча и т.д.
Волейбол: техника подачи, техника приема мяча, техника передачи мяча, техника
выполнения блокирования и т.д.
Футбол: техника ударов по мячу, техника ведения мяча, техника остановки мяча и
т.д.
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Велоспорт: техника педалирования, техника посадки, техника равномерного
движения по дистанции, техника торможения и остановки и т.д.
Плавание: для не умеющих плавать - овладение техникой плавания; плавание на
дистанцию 25, 50, 100 м; прыжки, ныряние; приёмы спасения утопающих.
Тяжелая атлетика: техника рывка, техника толчка и т.д.
Подвижные игры: игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами
сопротивления, перетягивание каната, эстафеты.

3.1.5.Самостоятельная работа
Комплекс утренней гимнастики (упражнения на формирование осанки, прыжки,
пробежки, разнообразные махи, круговые движения).
Силовые упражнения (подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук
из упора лежа, поднимание ног из положения лежа).
Упражнения на гибкость, расслабление.

3.2. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ТРАВМАТИЗМА
Требования к тренерско-преподавательскому составу: в целях обеспечения
техники безопасности необходимо довести до сведения всех занимающихся правила
внутреннего распорядка на спортивном сооружении; ознакомить занимающихся с
правилами техники безопасности в спортивном зале; организовать занятия в
соответствии с расписанием, утвержденным администрацией учреждение;
присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать уход
занимающихся из зала, следить за своевременностью предоставления занимающимися
медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью.
Требования к учащимся в целях обеспечения безопасности: приходить на занятия
только в дни и часы, указанные в расписании занятий; находиться на спортивном
учреждении только в присутствии тренера; выполнять распоряжения администрации и
тренера-преподавателя; иметь справку от врача, разрешающую посещение спортивных
занятий (заверенную подписью врача и печатью); покидать спортивные сооружения не
позднее 30 минут после окончания занятий. Соблюдение правил безопасности занятий
является обязательным при организации и проведении, тренировочных, вне
тренировочных и соревновательных занятий. Тренер несет прямую ответственность за
безопасность и здоровье занимающихся.
Тренер-преподаватель, проводящий занятие, обязан:

- перед началом провести тщательный осмотр места проведения занятия;
убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления
оборудования, соответствии санитарно-гигиенических условий требованиям,
предъявляемым к месту проведения занятий, инструктировать занимающихся о
порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении физических
упражнений;
обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить
за соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться
принципов доступности и последовательности обучения;
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 по результатам медицинского осмотра знать физическую подготовленность
и функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях
обеспечивать страховку; при появлении признаков утомления или при жалобе на
недомогание и плохое самочувствие спортсмена немедленно направлять его к врачу;
 прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся
при резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резкие колебания
температуры.
Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на
занятиях:
 все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную
форму (одежду, обувь);

вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии тренера;

занятия должны проходить только под руководством тренера;
 после окончания занятия организованный выход занимающихся проводится
под контролем тренера;
 проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике
травматизма на занятиях; добиваться дисциплины, точного выполнения указаний
тренера;
 строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не
допуская случаев выполнения упражнений без разрешения тренера;
 во всех случаях нарушений правил безопасности с виновными проводить
беседы воспитательного характера; воспитывать у занимающихся взаимное уважение.

3.3. ОБЪЕМЫ МАКСИМАЛЬНЫХ ТРЕНИРОВОЧНЫХ
НАГРУЗОК
Таблица 6
Этапный норматив

Количество часов в неделю
Количество тренировок в
неделю
Общее количество часов в
год
Общее количество
тренировок в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной подготовки
Тренировочный этап
До года
Свыше года
До двух лет Свыше двух лет
6
3

8
4

12
4

18
6

276

368

552

828

138

184

276

414

3.4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа организуется на всех этапах тренировочной
деятельности спортсменов. Решение воспитательных задач со спортсменами
различного возраста осуществляется через формирование у них сознания,
нравственных чувств, воли и характера.
Задачи:
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1.
Воспитание волевых качеств - активности, целеустремленности,
настойчивости,
организованности,
требовательности
к
себе,
стойкости,
инициативности и самостоятельности, решительности действий в принятии решений,
способности продолжать борьбу в трудной ситуации, упорство в достижении цели,
выдержка и самообладание;
2.
Воспитание спортивного трудолюбия - выполнения больших объемов
интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения
индивидуальных и коллективных задач;
3.
Интеллектуальное воспитание - овладение специальными знаниями в
области теории и методики тренировки, анатомии, физиологии, психологии, гигиены и
других, смежных со спортом дисциплинах, формирование творческого отношения к
труду и занятиям спортом;
4.
Формирование нравственных качеств:
 воспитание у учащихся стремления к честному противоборству, уважению
соперников, внимание к замечаниям старших, проявление культуры поведения,
критическое отношение к неспортивному поведению, соблюдение правил
соревнований;

проявление взаимопомощи, дружбы и уважения к окружающим;

развитие самостоятельности, которая выражается в осуществлении
спортивной деятельности (принятие решения, реализация намеченного плана,
самоконтроль, ответственность за поступки;

воспитание чувства ответственности за порученное дело;

воспитание бережного отношения к собственности школы.
Основными формами воспитательной работы являются:
5.Систематическое привлечение учащихся к общественной работе.
6. Систематическое обсуждение итогов участия в соревнованиях.
7. Обсуждение в коллективе случаев отклонений от норм поведения и
спортивного режима.
8. Создание традиций школы (поощрение, награждение, торжества).
9. Работа с общеобразовательными школами и родительским комитетом.
10. Воспитание личностных качеств и формирование спортивного характера
эффективно дополняют основные принципы воспитания: единство воспитания и
обучения, воспитание через активную деятельность, единство воспитания и
самовоспитания.
Основными факторами воспитательного воздействия являются:
1. Личный
пример
тренера-преподавателя
(дисциплинированность,
трудолюбие, идеальное соблюдение спортивного режима, объективность,
справедливость в принятии решений).
2. Педагогическое мастерство тренера-преподавателя.
3. Формирование и укрепление коллектива спортсменов и тренеров школы,
участие всех в деятельности коллектива.
4. Наставничество в отношениях старших к младшим.
5. Активное моральное стимулирование тренером - преподавателем.
Содержание воспитательной работы:
1. Возрождение духовной нравственности граждан России и преданности
родине.
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2. Воспитание добросовестного отношения к труду и трудолюбия.
3. Стремление к постоянному спортивному совершенствованию.
4. Формирование высоких нравственных принципов и морально- волевых
качеств.
5. Воспитание на примере спортсменов старшего поколения мужества и
моральной чистоты.
6. Поддержание и развитие традиций приема в коллектив новичков.

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА
Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих
физических, психологических способностей и двигательных умений, необходимых для
освоения дополнительной предпрофессиональной программы по тяжелой атлетике.
Для проведения индивидуального отбора поступающих Учреждение проводит
тестирование, а также вправе проводить предварительные просмотры, анкетирование,
консультации.
Таблица 7
Нормативы общей физической подготовки индивидуального отбора
Контрольные упражнения (тесты)
Бег на 30 м
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места

Этап начальной подготовки
юноши
девушки
Не более 6,0
Не более 6,2
Не менее 5
Не менее 4
Не менее 5
Не менее 4
Не менее 5
Не менее 4
Не менее 95
Не менее 90

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ
4.2.1. Промежуточная аттестация.
Целью проведения промежуточной аттестации является определение уровня
освоения учащимися дополнительной предпрофессиональной программы по
пауэрлифтингу после каждого этапа (периода) обучения для перевода на последующий
этап (период) обучения.
Задачи промежуточной аттестации:

выполнение в полном объеме дополнительных общеобразовательных
программам по видам спорта на этапах спортивной подготовки;

определение уровня подготовленности учащихся по дополнительным
общеобразовательным программам по видам спорта;

подготовка учащихся к выполнению требований ЕВСК для получения и
подтверждения спортивных разрядов;

комплектование сборных команд Учреждения по видам спорта.
При проведении промежуточной аттестации учащихся учитываются результаты
освоения Программы по каждой предметной области.
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В Учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации:

теория и методика физической культуры и спорта - зачет;

общая и специальная физическая подготовка - сдача контрольнопереводных нормативов;

избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта;
технико-тактическая и психологическая подготовка - динамика личностных
достижений учащихся на соревнованиях различного уровня.
Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год в сроки
установленными годовым календарным учебным графиком.
Итоги промежуточной аттестации учащихся фиксируются в протоколах сдачи
контрольно-переводных нормативов, журналах учёта групповых занятий и личных
карточках учащихся.
Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. Для учащихся,
не явившихся на аттестацию по уважительной причине, аттестация будет назначена на
другое время. В случае неудачной сдачи требований аттестации учащийся имеет право
на повторную аттестацию, но не более одного раза.
На следующий этап (период) подготовки переходят только учащиеся успешно
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы.
Учащиеся, не выполнившие предъявляемые программой спортивной подготовки
требований, может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку
на том же этапе повторно на основании решения тренерского совета.
При решении вопроса о досрочном зачислении учащихся на другие этапы и
периоды спортивной подготовки, учащиеся должны выполнить требования к
результатам освоения программ соответствующего этапа (периода).
4.2.2. Итоговая аттестация.
Освоение дополнительной предпрофессиональной программы по пауэрлифтингу
завершается итоговой аттестацией.
Целью итоговой аттестации - определение соответствия уровня подготовки
выпускников требованиям дополнительной предпрофессиональной программы по
пауэрлифтингу.
При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты
освоения Программы по каждой предметной области.
В Учреждении устанавливаются следующие формы итоговой аттестации:

теория и методика физической культуры и спорта - зачет;

общая и специальная физическая подготовка - сдача контрольнопереводных нормативов;

избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта;
технико-тактическая и психологическая подготовка - динамика личностных
достижений учащихся на соревнованиях различного уровня.
Для проведения промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия,
состав которой утверждается приказом директора.
Выпускникам Учреждения, прошедших итоговую аттестацию, выдается документ
установленного образца об освоении программы, заверенный печатью Учреждения.
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4.3.КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ
Нормативы общей физической подготовки для зачисления на
этап начальной подготовки

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области « Теория и
методика физической культуры и спорта» используются вопросы.
Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Общая и
специальная физическая подготовка» используют комплексы контрольных
упражнений. Используются упражнения (таблицы 8,9,10,11,12,13,14,15), которые дают
оценку развития основных
физических
качеств (скоростные
качества,
скоростно-силовые качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав
упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей и специальной
физической подготовленности на этапах многолетней подготовки.
Таблица 8
Контрольные упражнения (тесты)

Этап начальной подготовки
юноши
девушки
Не более 6,0
Не более 6,2
Не менее 6
Не менее 5
Не менее 6
Не менее 5
Не менее 6
Не менее 5
Не менее 95
Не менее 90

Бег на 30 м
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места

Таблица 9
Нормативы общей физической подготовки для этапа начальной подготовки 2 года
обучения
Контрольные упражнения
(тесты)
Бег на 30 м
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места

Этап начальной подготовки
низкий
5,6>
6<
6<
6<
111<

юноши
средний
5,5-5,3
7
7-9
7
112-127

высокий
5,2<
8>
10>
8>
128>

низкий
5,8>
5<
5<
5<

девушки
средний
5,7-5,5
6
6-8
6

106<

107-122

высокий
5,4<
7>
9>
7>
123>
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Таблица 10

Нормативы общей физической подготовки для этапа начальной подготовки 3 года
обучения
Контрольные упражнения
(тесты)
Бег на 30 м
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места

низкий
5,5>
7<
9<
8<
121<

Этап начальной подготовки
юноши
девушки
средний высокий низкий
средний высокий
5,4-5,2
5,1<
5,7>
5,6-5,4
5,3<
8
9>
6<
7
8>
10-12
13>
8<
9-11
12>
9
10>
7<
8
9>
122-137

138>

116<

117-132

133>

Таблица 11

Нормативы общей физической подготовки для зачисления на тренировочный этап
Контрольные упражнения (тесты)

Этап начальной подготовки
юноши
девушки
Не менее 18
Не менее 16
Не менее 8
Не менее 7
Не менее 12
Не менее 11
Не менее 9
Не менее 8
Не менее 153
Не менее 148

Поднимание туловища 30 с
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места

Нормативы общей физической подготовки для тренировочного этапа
2 года обучения
Тренировочный этап

Контрольные
упражнении (тесты)
низкий
18<
Поднимание туловища 30
с
Прыжки на скамейку
8<
Вис на перекладине
12<
9<
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места 163<

юноши
средний
19-21

высокий
22>

9
13-14
10

10>
15>
11>

164-179

низкий
16<

180>

девушки
средний высокий
17-19
20>

7<
11<
8<

8
12-13
9

158<

159-174

9>
14>
10>
175>

Таблица 13
Нормативы общей физической подготовки для тренировочного этапа 3 года обучения
Тренировочный этап

Контрольные упражнении
(тесты)

юноши
средний
21-23

высокий
24>

низкий
18<

9<
13<
10<

10
14-15
11

11>
16>
12>

8<
12<
9<

173<

174-189

190>

169<

низкий
20<
Поднимание туловища 30 с
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа
Прыжок в длину с места

девушки
средний высокий
19-21
22>
9
13-14
10

10>
15>
11>

169-184

185>
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Таблица 14
Нормативы общей физической подготовки для тренировочного этапа 4 года
обучения
Тренировочный этап

Контрольные упражнении
(тесты)
Поднимание туловища 30 с
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа
Прыжок в длину с места

низкий
22<
10<
14<
11<

юноши
средний
23-25
11
15-16
12

высокий
26>
12>
17>
13>

183<

184-199

200>

девушки
средний
21-23
10
14-15
11

низкий
20<
9<
13<
10<
178<

высокий
24>
11>
16>
12>

179-194

195>

Нормативы общей физической подготовки для тренировочного этапа 5 года
обучения
Нормативы общей физической подготовки для тренировочного этапа 4 года обучения
Контрольные упражнении
(тесты)

Тренировочный этап
низкий
24<

Поднимание туловища 30 с
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа
Прыжок в длину с места

11<
15<
12<
193<

юноши
средний высокий
25-27
28>
12
16-17
13

низкий
22<

13>
18>
14>

194-209

девушки
средний высокий
23-25
26>

10<
14<
11<

210>

11
15-16
12

188<

12>
17>
13>

189-204

Таблица 16

Нормативы итоговой аттестации
Контрольные упражнении
(тесты)
Поднимание туловища 30 сек
Прыжки на скамейку
Вис на перекладине
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа
Прыжок в длину с места

205>

Тренировочный этап
низкий
23<
10<
14<
11<
192<

юноши
средний высокий
24-26
27>
11
15-16
12
193-208

низкий
21<

12>
17>
13>

9<
13<
10<

209>

187<

девушки
средний
21-24

высокий
25>

10
14-15
11

11>
16>
12>

188-203

204>

4.4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Вопросы для этапа начальной подготовки
1. Характеристика пауэрлифтинга, его место и значение в российской системе
физического воспитания.
2. Первые Чемпионаты России по подниманию тяжестей и сильнейшие атлеты
прошлого.
3. Сильнейшие атлеты современности, их достижения.
4. Первые соревнования по пауэрлифтингу за рубежом и в России.
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5. Весовые категории и программа соревнований.
6. Понятие «физическая культура».
7. Самые известные спортивные общества, объединяющие наибольшее
количество людей.
8. Массовые спортивные мероприятия, проводимые на территории нашей
страны.
9. Принципы системы физического воспитания в РФ.
10. Правила соревнований. Виды и характер соревнований. Положение, программа
соревнований. Права и обязанности участников.
11. Требования к специальной экипировке. Весовые категории и возрастные группы.
12. Условия регистрации рекордов
13. Весовые категории и возрастные группы. Порядок взвешивания.
14. Понятие о процессе спортивной подготовки.
15. Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.
16. Формы и средства организации спортивной тренировки.
17. Понятие о гигиене и санитарии.
18. Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная емкость
легких.
19. Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время соревнований.
20. Требования безопасности перед началом и во время занятий, в аварийных
ситуациях, по окончании занятий.
21. Необходимаяэкипировка для обеспечения безопасности на соревнованиях по
пауэрлифтингу.
22. Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом. Размеры зала,
освещение, вентиляция.
23. Устройство штанги. «Лифтерская», тренировочная, нестандартная штанги.
24. Специальная скамья для жима лежа и стойки для приседаний.
25. Название документы, регламентирующего нормы, требования и условия их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий.
26. Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды соревнований, на
которых возможно выполнение разрядов.
Вопросы тренировочного этапа
1.
Правила соревнований. Виды и характер соревнований. Положение, программа
соревнований. Права и обязанности участников.
2.
Требования к специальной экипировке. Весовые категории и возрастные группы.
3.Условия регистрации рекордов
4.
Весовые категории и возрастные группы. Порядок взвешивания.
5.
Понятие о процессе спортивной подготовки.
6.
Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.
7.Формы и средства организации спортивной тренировки.
8.
Понятие о гигиене и санитарии.
9.Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная емкость
легких.
10. Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время соревнований.
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11. Требования безопасности перед началом и во время занятий, в аварийных
ситуациях, по окончании занятий.
12. Необходимая экипировка для обеспечения безопасности на соревнованиях по
пауэрлифтингу.
13. Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом. Размеры зала,
освещение, вентиляция.
14. Устройство штанги. «Лифтерская», тренировочная, нестандартная штанги.
15. Специальная скамья для жима лежа и стойки для приседаний.
16. Понятие допинга. Название антидопинговой организации в России. Сроки
дисквалификации за применение допинга. За повторное применение.
17. Случаи, когда спортсмен не несет наказания за применение запрещенных
препаратов.
18. Права и обязанности спортсмена, обвиняемого в нарушении антидопинговых
правил.
19. Понятие противоправного влияния. Наказание за противоправные действия.
20. Основные системы организма человека и их функции.
21. Группы мышц, на которые ложиться наибольшая нагрузка при занятиях
велосипедным спортом.
22. Правильное питание при работе над различными физическими качествами и
группами мышц.
23. Спортивные добавки в пауэрлифтинге. Разрешенные спортивные добавки.
24. Ежедневная норма потребления белков, жиров, углеводов, калорий.
25. Название документы, регламентирующего нормы, требования и условия их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий.
26. Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды соревнований, на
которых возможно выполнение разрядов.

4.5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО
ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ
Результатами освоения Программы является приобретение учащимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области теории и методики физической культуры и спорта:

история развития избранного вида спорта;

место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;

основы спортивной подготовки и тренировочной деятельности;
основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила
соревнований по пауэрлифтингу, требования, нормы и условия их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по пауэрлифтингу; общероссийские
антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти
в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные
международными антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за
такое противоправное влияние);

необходимые сведения о строении и функциях организма человека;

гигиенические знания, умения и навыки;

режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
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основы спортивного питания;

требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;

требования техники безопасности при занятиях пауэрлифтингом.
в области общей и специальной физической подготовки:

освоение комплексов физических упражнений;

развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике
занятий пауэрлифтингом;
 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм,
взаимопомощь).
в области избранного вида спорта:

овладение основами техники и тактики в пауэрлифтинге;

приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;

повышение уровня функциональной подготовленности;
 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по пауэрлифтинге.
в области других видов спорта и подвижных игр:
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными
для всех в подвижных играх правилами;
 умение развивать профессионально необходимые физические качества в
пауэрлифтинге средствами других видов спорта и подвижных игр;
 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;

навыки сохранения собственной физической формы.

4.6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ,
ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЕТ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА
ПРОГРАММУ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам сдачи
промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной
подготовки. Для перехода необходимо:

показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;
выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки
по общей и специальной физической подготовке (таблица 17,18,19);
по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие
показатели по результатам промежуточной аттестации.
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Таблица 17
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ
ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Контрольные упражнения
(тесты)

Показатели
Юноши

Девушки

Бег 30 м

не более 5,0 с

не более 6,0 с

Бег 60 м

не более 9,0 с

не более 10,0 с

Прыжок вверх с места

не менее 55 см

не менее 40 см

Прыжок в длину с места

не менее 220 см

не менее 190 см

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа

не менее 8 раз

не менее 6 раз

Разгибание туловища лежа (ноги
закреплены) на 100°

не менее 8 раз

не менее 6 раз

Вис на перекладине

не менее 20 с

не менее 15 с

Прыжки на гимнастическую
скамейку

за 10 с (не менее 10 за 10 с (не менее
раз)
8 раз)

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
Показатели
Контрольные упражнения
(тесты)
Юноши
Девушки
Прыжок вверх с места
не менее 60 см
не менее 50 см
Прыжок в длину с места

не менее 230 см

не менее 200 см

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа

не менее 15 раз

не менее 12 раз

Разгибание туловища лежа (ноги
закреплены) на 100°

не менее 15 раз

не менее 10 раз

не менее 25 с

не менее 18 с

Вис на перекладине
Контрольные упражнения
(тесты)

Показатели
Юноши

Девушки

Прыжок вверх с места

не менее 64 см

не менее 60 см

Прыжок в длину с места

не менее 240 см

не менее 210 см
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Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа
Вис на перекладине

не менее 20 раз

не менее 15 раз

не менее 30 с

не менее 20 с

Кандидат в мастера спорта
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
5.1. Список литературы
1.
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ;
2. Федеральный закон « О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 4 декабря 2007 г. N 329
3.Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта» от 27 декабря
2013 г. № 1125
4.
Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессинальным
программам в области физической культуры и спорта от 13 сентября 2013 г. № 731;
5.
СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей» от 04.07.2014 г.,-36 с.
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области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам от 13
сентября 2013 г. N 730.
7. Батыгин Ю.В., Глядя С.А., Старов М.А.,. Стань сильным! Учебнометодическое пособие по основам пауэрлифтинга. — Харьков: К-Центр, 2013.-15 с.
8. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. М.:
Физкультура и спорт, 2014 г.-23 с.
9. Дворкин Л.С. Силовые единоборства. Атлетизм, культуризм, пауэрлифтинг,
гиревой спорт. — Ростов н/Д: Феникс, 2011.-311 с.
10. Журавлев И.Ю. Пауэрлифтинг // Спорт в школе. - 2016. - №23. – 41 с.
11. Зациорский В.М. Методика воспитания силы. Физические качества
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12. Коршунова А.В. «Пауэрлифтинг». - Хабаровск: Просвещение, 2015. – 254 с.
13. Муравьев В.Л. «Пауэрлифтинг путь к силе». - М.: «Светлана П», 2015. –
187 с.
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17. Платонов В.И. Современная спортивная тренировка. — Киев: Здоровье, 1999.
— 336 с.
18. Смолов С.Ю. Тяга как одно из основных средств упражнений силового
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19. С.Ю. Смолов. Тяги как одно из основных упражнений силового троеборья //
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21. Фалеев А.В. Силовые тренировки.-М.: ИКЦ
Издательский центр «МарТ», 2016. – 301 с.

«МартТ»; Ростов-н/Д:

5.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в
образовательной деятельности
1. http: //www.powerlifting.ru
2. http://www.wpc-wpo.ru
3. http: //www.rfwf.ru
4. http://www plworld.ru
5. http://www powerlifter.ru
6. http://www powerliftrng.by
7. http://www forum.steelmuscle.ru
8. http:// www.atlet-club.ru
9. http: //www. thepowershop. net
10. http://www.fatalenergy.com.ru
5.3. Перечень аудиовизуальных средств с учетом специфики пауэрлифтинга
1. Видеозаписи с соревнований различных уровней.
2. Видео-уроки по пауэрлифтингу.
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