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1.Пояснительная записка 

 

Программа спортивной подготовки для детско-юношеской спортивной 

школы № 4 (ДЮСШ № 4) по виду спорта тяжелая атлетика (далее Программа) 

разработана на основании: 

- Федеральными государственным требованиями к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

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

этим программам, утвержденному приказом Минспорта России от 12 сентября 

2013 г. № 730;  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 21.02.2013 г. №73 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта тяжелая атлетика»; 

- Устава Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детско-юношеской спортивной школы № 4» г.Сочи 

утвержденного постановлением администрации города Сочи от 22.10.2015 г. 

№ 3015. 

 

1.1. Характеристика вида спорта 

Тяжелая атлетика - вид спорта, заключающийся в поднятии тяжестей 

(штанги) двоеборье. В этом виде необходимо сочетать большую силу и 

скорость движения, для того чтобы поднять максимум веса на вытянутые руки 

над головой. Существует два способа: рывок и толчок. Рывок - это 

упражнение, в котором спортсмен(ка) тянет штангу прямо с помоста на 

полную длину рук над головой в одно слитное движение. Толчок - это 

упражнение состоит из двух раздельных движений. Во время взятия на грудь 

спортсмен(ка) отрывает штангу от помоста, тянет ее на грудь, одновременно 

подседая, а затем поднимается и толкает ее вверх двумя руками. 

Становление и формирование тяжелой атлетики как вида спорта 

приходится на период между 1860-1920 гг. В эти годы во многих странах 

организовывались атлетические кружки и клубы, изготавливались и 

совершенствовались различные типовые снаряды, формировались правила 

подъема тяжестей и условия соревнований. 

Днем рождения российской тяжелой атлетики считается 10 (23) августа 

1885, когда в Петербурге был открыт первый в России «Кружок любителей 
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тяжелой атлетики». Его руководителем был избран врач и педагог В. Ф. 

Краевский, которого называли «отцом русской тяжелой атлетики».  

Эффективность системы подготовки тяжелоатлета обусловлена 

современными организационными формами и материальной базой, передовой 

методикой подготовки, достижениями науки и образования, создание условий 

для раскрытия физических и психологических способностей детей, привитие 

навыков личной и общественной гигиены, подготовку инструкторов - 

общественников и судей. 

Отличительные особенности   

Тяжелая атлетика – это скоростно-силовой вид спорта. Отличительная 

особенность этих видов — взрывная, короткая по времени и очень 

интенсивная физическая деятельность. Данные научно-методической 

литературы и спортивной практики доказывают, что высокий уровень 

развития скоростно-силовых способностей играет большую роль при 

достижении высоких результатов во многих видах спорта. 

Специфика организации обучения 

Характерной чертой тяжелоатлетического вида спорта, как и других 

силовых видов спорта, является деление на весовые категории. Это даёт 

возможность спортсменам, занимающимся тяжёлой атлетикой, добиваться 

успеха с учётом веса тела. Другая положительная черта тяжёлой атлетики — 

возможность спортсмена проявить себя как в отдельно взятом классическом 

упражнении, так и в сумме двоеборья. Занятия с тяжестями способствуют 

развитию силы всех трупп мышц человека. Однако в тяжёлой атлетике, в 

отличие от других силовых видов спорта, необходимо проявлять скоростно-

взрывную силу. Следовательно, атлету в этом виде спорта необходимо 

развивать не просто силу мышц, а такую силовую способность, которая бы 

позволила спортсмену за наименьшее время проявить максимальную силу. 

Вот почему об этом виде спорте ещё говорят как о скоростно-силовом виде 

спорта. Подъём штанги в рывке и толчке требует проявления высокой техники 

исполнения этих упражнений, без чего даже очень сильный атлет не сможет 

успешно справиться с максимальным для себя весом. И, следовательно, 

тяжёлую атлетику можно отнести и к видам спорта, где необходимо проявлять 

координационные способности, ловкость, быстроту, внутреннее чувство 

движения. Но и этого будет недостаточно, если атлет не обладает волевыми 

качествами, решительностью и смелостью. Упражнения с тяжестями 

вырабатывают способность к концентрации волевых усилий, 

сосредоточенность, уверенность в своих силах. 

Для достижения высоких спортивных результатов в 

тяжелоатлетическом спорте применяется в основном индивидуальный 

подход к тренировке каждого спортсмена, начиная практически с первых его 

шагов в спорте. Это относится к технике выполнения упражнения, 

планированию нагрузки, развитию тех или иных двигательных качеств, 

подбору специально-вспомогательных упражнений, участию в соревнованиях. 

Было установлено, что спортсмены высочайшего класса проявляли только им 
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присущие двигательные, волевые и технические способности. Нет ни одного 

атлета, чемпиона мира или Европы, который бы выполнял подъём штанги в 

рывке и толчке абсолютно одинаково. Каждый проявляет свою 

индивидуальность во всём, что позволяет добиваться выдающихся 

результатов. Вот такую индивидуальность и необходимо находить в каждом 

человеке с первых шагов. 

 

1.2. Структура системы многолетней подготовки 

Важным условием успеха тренера в работе с тяжелоатлетами является 

соблюдение 

основополагающих принципов многолетней спортивной подготовки: 

  строгой преемственности задач, средств и методов построения 

тренировочных 

занятий; 

 постепенности возрастания общего объема нагрузок при увеличении 

объемов 

средств специальной подготовки и уменьшении объемов средств 

общефизической 

подготовки; 

 увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах и 

группах 

совершенствования спортивного мастерства – за счет повышения 

интенсивности; 

 тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

 строгого следования дидактическому принципу – «от простого к 

сложному» при 

обучении и совершенствовании во всех видах подготовки. 

При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются 

следующие этапы: 

 этап начальной подготовки – 3 года 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 4 года 

 этап совершенствования спортивного мастерства – 3 года 

На всех этапах спортивной подготовки занятия проводятся в рамках 

организованного тренировочного процесса, даются необходимые 

теоретические знания и выполняются определенные объемы тренировочных 

нагрузок с их постепенным увеличением, усложнением состава осваиваемых 

действий и их ситуационного применения, разнообразием формируемых 

тактических умений и специальной информации по этапам подготовки. В 

группах совершенствования спортивного мастерства основной формой 

тренировочного процесса становится работа по индивидуальным планам. 

Спортивная подготовка проводится в двух дисциплинах - «рывок» и 

«толчок». Поэтапное распределение учебной нагрузки, целенаправленно 



6 
 

воздействуя на организм и личность спортсменов, направлено на достижение 

определенных необходимых целей: 

 Укрепление здоровья, повышение уровня развития физических и 

психических качеств спортсменов в соответствии с их возрастными 

возможностями и с учетом специфики данного вида спорта. 

 Освоение основных элементов техники и тактики тяжелой атлетики для 

достижения 

максимальных и стабильных спортивных результатов. 

 Развитие и совершенствование специализированных психических 

качеств, лежащих в основе выполнения сложнокоординационных и 

точностных движений, определяющих эффективность техники и 

тактики подъема штанги в соревновательных условиях. 

 Формирование личностных качеств, необходимых тяжелоатлету-

спортсмену и соответствующих общепринятым нормам морали, 

гражданской и спортивной этики. 

 Повышение уровня знаний в области материальной части, мер 

безопасности при обращении с ним, правил поведения в местах 

проведения соревнований и доведение их выполнения до автоматизма. 

 Формирование устойчивого интереса и сознательного отношения к 

занятиям тяжелой атлетики, на основе которого можно было бы 

обеспечить соблюдение спортивного режима, создающего базу для 

повышения уровня спортивного мастерства. 

Для достижения этих целей необходимо использование четко 

ориентированных средств, методов и установок, находящихся между собою в 

определенной взаимосвязи и соподчинении. 

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких 

возрастных границ и фиксированной продолжительности. Их начало и 

завершение может смещаться (в определенных пределах) в зависимости от 

факторов, влияющих на индивидуальные темпы становления спортивного 

мастерства. Переход тяжелоатлета от одного этапа подготовки к другому 

характеризуется прежде всего степенью решения задач прошедшего этапа. 

 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение, минимальное  

количество детей в группах 

 

Этапы 

спортивной   

     подготовки 

Продолжительно

сть этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст 

  для зачисления    

  в группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость  

    групп      

  (человек) 

Этап начальной    

 подготовки 
3 10 8 
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Тренировочный 

этап 
5 12 5 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

2 14 2 

 

На этапе спортивной специализации при объединении в одну группу 

спортсменов разных по возрасту и спортивной подготовленности разница в 

уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов. 

В основу занятий по этапам подготовки спортсменов по тяжелой 

атлетике положена научно обоснованная система многолетней подготовки с 

учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Перевод занимающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем 

занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

На этап начальной подготовки зачисляются дети, достигшие 10-летнего 

возраста, желающие заниматься тяжелой атлетикой и имеющие письменное 

разрешение врача. На этом этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку, овладение основами техники тяжелой атлетики, 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап. 

Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение максимального 

числа детей и подростков в систему спортивной подготовки, направленную на 

гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и 

изучение базовой техники, волевых и морально-этических качеств личности, 

формирования потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

На тренировочном этапе (ТЭ) группы формируются на конкурсной 

основе из здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших 

необходимую подготовку и выполнивших приемные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке. Перевод по годам обучения в 

группах тренировочного этапа осуществляется при условии выполнения 

контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

подготовке. В тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства, к которым относятся - 

состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональной подготовленности, совершенствование технико-

тактического арсенала, воспитание специальных психических качеств и 
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приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов. 

 

2.Учебный план 

 

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении и 

включает в себя: 

- наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам. 

- учет особенностей подготовки обучающихся по скоростно-

силовым видам спорта, а именно: построение процесса 

подготовки в соответствии со спецификой соревновательной 

деятельности; преемственности технической, тактической, 

физической, психологической подготовки; повышение уровня 

специальных скоростно-силовых качеств; использование 

оптимальных объемов специальной подготовки, моделирующей 

соревновательную деятельность; 

Учебный план определяет последовательность освоения содержания 

Программы по годам обучения, объем часов по каждому учебному предмету 

(максимальную нагрузку обучающихся). 

В целях реализации Программы Учреждение ежегодно разрабатывает и 

утверждает годовой календарный учебный график из расчета 46 недель. 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям. 

 

№ 

п/п 

         Содержание 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенс

твования 

спорт. 

мастерства НП-1 
(6 ч/нед.) 

НП-2-3 
(9ч/нед.) 

УТ-1-2 
(12ч/нед.) 

УТ-3-4-5 
(15ч/нед.) 

СС-1-2 
   (21ч/нед.) 

1 Теоретическая подготовка 14 20 28 34 48 

2 Физическая подготовка 83 125 166 207 290 

3 Избранный вид спорта 

 

 

 

 

152 228 303 380 532 

4 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
27 41 55 69 96 
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5 Самостоятельная работа 
На период отпуска, болезни или командирования 

тренера-преподавателя 

 ВСЕГО часов: 276 414 552 690 966 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы 

обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам.  

 

№ 

п/п

. 

Предметная  область 
Соотношение 

объемов   в % 

1 Теория  и методика физической 

культуры и спорта 
5 % 

2 
  Физическая подготовка 30 % 

3 
Избранный вид спорта 55 % 

4 
Другие виды спорта и подвижные игры 10 % 

 Всего: 100 % 

 

Предлагаемый настоящей программой учебный план предусматривает 

ежегодное увеличение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок на 

основе общих закономерностей развития физических качеств и спортивного 

совершенствования и является многолетним планом подготовки спортсмена 

от новичка до кандидата в мастера спорта. 

В процессе реализации учебного плана предусматривается 

возможность посещения 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. 

 

 

3.Методическая часть 

 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам)подготовки. 

В спортивной подготовке следует выделить ряд относительно 

самостоятельных ее сторон, видов, имеющих существенные признаки, 

отличающие их друг от друга: технические, тактические, физические, 

психологические, теоретические. Это упорядочивает представление о 

составляющих спортивного мастерства, позволяет в определенной мере 
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систематизировать средства и методы их совершенствования, систему 

контроля и управления тренировочным процессом. Вместе с тем следует 

учитывать, что в тренировочной и особенно в соревновательной деятельности 

ни один из этих видов подготовки не проявляется изолированно, они 

объединяются в сложный комплекс, направленный на достижение наивысших 

спортивных показателей. 

Следует учитывать, что каждый вид спортивной подготовки зависит от 

других видов, определяется ими и, в свою очередь, влияет на них. Например, 

техника находится в прямой зависимости от уровня развития физических 

качеств, т.е. от силы, быстроты, гибкости и других. Уровень проявления 

физических качеств (например, выносливости) тесно связан с 

экономичностью техники, специальной психической устойчивостью к 

утомлению, умением реализовать рациональную тактическую схему 

соревновательной борьбы в сложных условиях. Вместе с тем тактическая 

подготовка не может быть осуществлена без высокого уровня технического 

мастерства, хорошей функциональной подготовленности, развития смелости, 

решительности, целеустремленности и т.д. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 
НП-1 НП-2,3 Т-1 Т-2 Т-3 Т-4,5 ССМ-1 ССМ-2 

        Теоретические занятия         

1. Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

        

Физической культура и спорт 

в России 
+ + + + + + + + 

Краткий обзор развития тяжелой 

атлетики в России и за рубежом. 
+ + + + + + + + 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений 

с отягощениями на организм 

занимающегося. 

+ + + + + +   

Гигиена, закаливание, режим и 

питание спортсмена 
+ + + + + + 

 

 
 

 
Врачебный контроль, 

самоконтроль, оказание первой 

медицинской помощи. Основы 

спортивного массажа. 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

Основы техники выполнения 

тяжелоатлетических упражнений 
+ +       

Методика обучения, планирование 

спортивной тренировки 
 

 
 

 
+ + + + + + 

Краткие сведения о 

физиологических основах 

спортивной тренировки 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
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Психологическая 

подготовка + + + + + + + 
+ 

Общая и специальная физическая 
подготовка + + + + + + + + 

Правила соревнований, их 

организация и проведение 
+ + + + + + + 

 

+ 

Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке 

+ + + + + + + + 

Требования к ТБ при занятиях 

избранным видом спорта + + + + + + + + 

Практические занятия         

2. Физическая подготовка         

Общеразвивающие 

упражнения (в т.ч. разминка и 

заключительный этап УТЗ) 

+ + + + + + + + 

Упражнения на развитие 

основных скоростно-силовых 

качеств 

+ + + + + + + + 

3. Избранный вид спорта         

Специальная физическая 
подготовка + + + + + + + + 

Тактическая и техническая 
подготовка + + + + + + + + 

Контрольные испытания, 
участие в соревнованиях + + + + + + + + 

Восстановительные 
мероприятия и медицинское 
обследование 

+ + + + + + + + 

4. Другие виды спорта и 

подвижные игры 

        

Легкая атлетика, плавание, 

гимнастика, спортивные и 

подвижные игры 

+ + + + + + + + 

 

3.1.1.Теоретические занятия 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 

материал распределяется на весь период обучения. При проведении 

теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 

материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 

работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 
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 В плане теоретических занятий следует отражать и такие темы, как 

врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, 

восстановительные мероприятия при занятиях тяжелой атлетикой и др. 

Темы: 

1. Физическая культура и спорт в России 

Для всех учебных групп: 

 Физическая культура и спорт - составная часть культуры, одно из 

средств воспитания и укрепления здоровья, всестороннего развития граждан. 

Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты 

Российского государства. 

 Органы государственного управления физической культурой и спортом 

в России. НОК и спортивные федерации. 

 Коллективы физкультурников, спортивные секции, детско-юношеские 

спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, училища 

олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства. 

 Общественно-политическое и государственное значение спорта в 

России. Массовый характер российского спорта. 

 Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов на меж-

дународных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. 

 Единая российская спортивная классификация, ее значение в развитии 

спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов. 

Разрядные нормы и требования спортивной классификации по тяжелой 

атлетике. 

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

Для всех учебных групп:                                                                                          

Характеристика тяжелоатлетического спорта, его место и значение в 

отечественной системе 

физического воспитания. Возникновение и развитие тяжелой атлетики как 

вида спорта. 

 Тяжелая атлетика и силовые упражнения в дореволюционной России. 

Первый любительский кружок тяжелой атлетики В.Ф. Краевского (1885 год). 

Первые чемпионаты России по подъему тяжестей. Сильнейшие атлеты 

дореволюционной России, их достижения, участие в национальных и 

международных соревнованиях. Профессиональный тяжелоатлетический 

спорт и его роль в развитии тяжелой атлетики. 

 Первые чемпионаты мира и Европы по поднятию тяжестей, участие в 

них сильнейших атлетов дореволюционной России, их успехи у достижения. 

 Тяжелая атлетика в СССР. Весовые категории и программа сорев-

нований. Возрастные группы в тяжелой атлетике. 

 Международная и национальная федерация тяжелой атлетики. 

 Отечественные тяжелоатлеты - участники Олимпийских игр, чем-

пионатов мира и Европы, международных соревнований. 
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 Выдающиеся тяжелоатлеты, их победы и достижения. 

 Влияние советской и российской школы на становление и развитие 

тяжелой атлетики в мире. 

 Задачи дальнейшего развития тяжелой атлетики в России. 

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

физических упражнений с отягощениями на организм занимающихся. 

 Для групп начальной подготовки: Опорно-двигательный аппарат: 

костная и мышечная система, связки, их строение и функции. Основные 

сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения. Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего 

организма. 

 Для тренировочных групп: 

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отя-

гощениями на организм человека. Изменения, происходящие в опорно-

двигательном аппарате, органах дыхания и кровообращения, а также в 

деятельности центральной нервной системы в результате занятий тяжелой 

атлетикой.  Воздействие физических упражнений на развитие силовых способ-

ностей и других физических качеств. Режимы работы мышц: преодо-

левающий, уступающий, удерживающий, комбинированный и др. Условия 

задержки дыхания и натуживания при подъеме штанги. 

 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 
 Для групп начальной подготовки: 

Понятие о гигиене. Личная гигиена тяжелоатлета, уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиена жилища и места занятий тяжелой атлетикой. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, душ, купание, баня). 

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной профилактики 

(предупреждения заболеваний). 

Значение закаливания для юных тяжелоатлетов. Гигиенические основы 

и принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия 

тяжелой атлетикой - один из методов закаливания. 

Режим юного тяжелоатлета. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, 

отдыха и питания, тренировки и сна. Примерный распорядок дня юного 

тяжелоатлета. 

Весовой режим тяжелоатлета. Допустимые величины регуляции веса тела у 

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

ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую весовую 

категорию. 

 Для тренировочных групп: 
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Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое 

значение питания для растущего организма. Суточная величина энергозатрат 

организма в зависимости от возраста. Энергозатраты в зависимости от 

содержания тренировочного занятия. Значение белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человека. 

Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы питания тяжелоатлетов. 

Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях 

Питьевой режим тяжелоатлета. 

 

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

спортивного массажа 
 Для групп начальной подготовки: понятие о врачебном контроле и его 

роли для юного тяжелоатлета. Значение данных врачебного контроля для 

физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие о 

тренированности и перетренированности, утомлении и восстановлении. 

Показания и противопоказания для занятий тяжелой атлетикой. Профилактика 

перетренированности и роль в этом врачебного контроля. Самоконтроль как 

важное средство, дополняющее врачебный контроль. Дневник самоконтроля. 

Объективные и субъективные показатели, отражаемые в дневнике: пульс, 

дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие и др.  

Методика ведения дневника самоконтроля. 

 Для тренировочных групп и  групп совершенствования спортивного 

мастертства 

Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение 

массажа в спортивной практике. Влияние массажа на организм: на кожу, 

связочно-суставной аппарат, мышцы, обмен веществ, на кровеносную, 

дыхательную, нервную и лимфатическую системы. Показания и 

противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для массажа. 

Требования к массажисту. Смазывающие вещества. Виды и 

последовательность массажных приемов. Поглаживание. Растирание. 

Разминание. Выжимание. Поколачивание. Похлопывание. Рубление. 

Потряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж. 

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный 

(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 

возбуждающий), восстановительный, массаж при травмах. Самомассаж: 

приемы и техника. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, 

характерные для занятий тяжелой атлетикой, меры их профилактики. 

Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, 

вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи при 

электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза и уши. Приемы 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

6. Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений 
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Для групп начальной подготовки: 

 Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил 

при выполнении подрыва в рывке и толчке, при выталкивании штанги от 

груди. Траектория движения снаряда при выполнении толчка. Основные 

методы оценки качества техники при выполнении классических упражнений. 

Оценка технического мастерства по траектории, реакции опоры атлета, по 

работе мышц, ускорению и скорости движения штанги, по высоте подъема, по 

изменению углов в суставах. Рациональные соотношения характеристик 

техники. Управление системой «атлет - штанга». Рациональное соотношение 

кинематики суставных перемещений с траекторией движения штанги. 

Экономичность движения. Основные ошибки в технике рывка и толчка. 

Причинно-следственные связи возникновения ошибок. Методические приемы 

для устранения ошибок. 

 

7. Методика обучения, планирование спортивной тренировки 

Для тренировочных групп и групп совершенствования спортивного 

мастерства: 

 Спортивная тренировка - единый педагогический процесс форми-

рования и совершенствования двигательных навыков, физических, моральных 

и волевых качеств занимающихся. Понятие о тренировочной нагрузке: объем, 

интенсивность (абсолютная и относительная), количество подъемов штанги 

(КПШ), упражнений, КПШ при субмаксимальных и максимальных 

отягощениях в рывковых и толчковых упражнениях. Методика их 

определения. Понятие о зонах интенсивности тренировочных отягощений. 

Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. 

Отдельные тренировочные занятия. Урок как основная форма занятий. Части 

урока. Разновидности уроков. Требования к урокам. 

 

8. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки 
 Для всех учебных групп: 

Мышечная деятельность - необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. 

Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма. Понятие о 

физиологических основах физических качеств, необходимых тяжелоатлету. 

Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы воспитания силовых 

способностей. Особенности функциональной деятельности центральной 

нервной системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях тяжелой 

атлетикой.  

Продолжительность восстановления физиологических функций 

организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в 

соревнованиях. Повторяемость различных по величине нагрузок и интервалы 
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отдыха. Явление задержки дыхания и натуживания. Энерготраты тяжело-

атлета. Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. 

Увеличение работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация). 

Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов 

восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, 

витамины, фармакологические средства и др. Характеристика предстартового 

состояния тяжелоатлета в период подготовки и во время соревнований. 

 

9. Психологическая подготовка 
 Для всех учебных групп: 

Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования морально-волевых качеств спортсменов. Преодоление 

трудностей в процессе тренировки и соревнований, связанных с подъемом 

предельных весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками 

и состязаниями. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от 

типа нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей 

тяжелоатлета. Психологическая подготовка перед, во время и после 

соревнований. Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и 

совершенствования моральных, волевых качеств. Влияние коллектива и 

тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы 

воспитания отдельных психических качеств. 

 

10.  Общая и специальная физическая подготовка 
 Для групп начальной подготовки: ОФП и СФП юных тяжелоатлетов и ее 

роль в процессе тренировки. Общая подготовка как основа развития 

различных качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и 

повышения спортивной работоспособности. Требования к ОФП 

тяжелоатлетов. Средства ОФП и их характеристика. ОФП как средство восста-

новления работоспособности и активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь 

ОФП и СФП. Контрольные тесты для выявления уровня развития ОФП. 

 Для учебно-тренировочных групп и групп  спортивного 

совершенствования 

СФП тяжелоатлетов и краткая характеристика ее средств. Взаимосвязь и 

соотношение ОФП и СФП тяжелоатлета.  Характеристика физических качеств 

тяжелоатлета: мышечная с быстрота движений, выносливость, ловкость и 

гибкость, воспитания этих качеств. Краткая характеристика применения 

средств СФП для различных групп занимающихся. Контрольные нормативы 

для выявления уровня развития СФП. 

  

11. Правила соревнований, их организация и проведение 

Для всех учебных групп: 

 Разбор правил соревнований по тяжелой атлетике. Виды и характер 

соревнований. Программа соревнований. Участники: их права и обязанности, 

форма одежды. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые 



17 
 

категории. Порядок взвешивания. Судейская коллегия: права и обязанности 

отдельных судей. Врач соревнований. Правила выполнения рывка и толчка. 

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

Определение личных и командных результатов соревнований. Условия 

регистрации рекордов. Помещение для соревнований. Оборудование и 

инвентарь. 

 Требования к спортивному залу для занятий тяжелой атлетикой и 

подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 

стен, пола, помостов. 

 

12. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Для всех учебных групп: 

Одежда тяжелоатлетов состоит из трико или трикотажных трусов (под 

ними плавки). Нижние края трико (трусов) должны образовывать прямую 

линию и полностью закрывать ягодичные мышцы и плавки. Можно надевать 

под трико полурукавку однотонного цвета (без воротника), рукава которой не 

ниже середины плеча. 

Спортсмен может надевать пояс с максимальной шириной 120 мм. 

Надевать пояс под майку или костюм нельзя. Надевание повязок и пластырей 

регламентируется правилами соревнований. 

Обувь должна соответствовать требованиям, предъявляемым к ней 

Международной федерацией тяжелой атлетики. Форма обуви может быть 

любой. Максимальная высота обуви от верхней части подошвы — 130 мм. 

Подошва не должна выдаваться более чем на 5 мм по всему периметру. Для 

подошвы не существует максимальной или минимальной высоты. Часть 

обуви, закрывающая пятку, может быть укреплена. Каблук не должен быть 

конусообразным. Обувь может быть сделана из любого материала. 

Требования к инвентарю и оборудованию согласно ФГС по тяжелой 

атлетике. 

 

13. Требования к технике безопасности  при занятиях избранным видом 

спорта 

Для всех учебных групп: 

    Общие требования к безопасности, требования безопасности перед началом 

занятий, требования безопасности  во время проведения тренировочных 

занятий и после окончания занятий. 

3.1.2. Общая физическая подготовка 

Общая физическая подготовка направлена на всестороннее развитие 

двигательных качеств, овладение разнообразными двигательными навыками, 

повышение функциональных возможностей организма. Благодаря 

использованию средств общей физической подготовки решаются вопросы 

оздоровления тяжелоатлетов, восстановления и повышения их 

работоспособности в процессе напряженной соревновательной и 
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тренировочной деятельности, а также профилактики возможных негативных 

воздействий на организм спортсмена в результате занятий тяжелой атлетикой. 

Средствами ОФП являются самые различные упражнения, занятия 

дополнительными 

видами спорта и разнообразной физической деятельностью, направленно 

воздействующей 

на развитие основных двигательных качеств тяжелоатлета и обогащающей 

арсенал его 

двигательных навыков. 

Для всех учебных групп. 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина 

и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчёт на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 

Изменения направления при беге и ходьбе. 

 Общеразвивающие упражнения без предметов: 

-  Упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лёжа), сгибание, разгибание, вращение, 

махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 

разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоём с 

сопротивлением. Отталкивание. 

-  Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 

Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 

повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из положения лёжа 

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 вперёд 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 партнёра, имитационные упражнения (имитация техники 

тяжелой атлетики). 

Обще развивающие упражнения с предметом: 

-  упражнения со скакалкой; 

-  с гимнастической палкой; 

-  с набивными мячами 

3.1.3. Избранный вид спорта 
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Специальная физическая подготовка (СФП) непосредственно 

направлена на развитие двигательных качеств, формирование физических 

воздействий и совершенствование двигательных навыков, специфичных для 

избранного вида спорта. 

Средствами специальной физической подготовки являются основные и 

специально- подготовительные упражнения. 

Для всех этапов подготовки. 

 Рывок. 
Стартовое положение. Подход к штанге, постановка ног в исходное 

положение в старте. Способы захвата и оптимальная ширина хвата в рывке. 

Способы определения ширины захвата. Положение ног, туловища, рук и 

головы на старте, величины углов в голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставах. Разновидности старта /статический, динамический/. 

Дыхание перед началом выполнения упражнения. 

Поднимание штанги до ухода в подсед – тяга, подрыв. Направление и 

скорость движения штанги во второй фазе тяги. Работа мышц разгибателей и 

туловища. Положение ног, туловища и рук перед подрывом. 

Подрыв – вторая, заключительная часть движения до подседа. 

Направление и скорость движения штанги. Перемещение звеньев тела атлета 

в подрыве. Плечевой пояс как ведущее звено кинематической цепи. Изменение 

соотношения центра тяжести тела атлета и штанги в тяге и подрыве, их 

сближение к началу подрыва. Работа рук в заключительной части подрыва. 

Порядок включения в работу медленных и быстрых двигательных единиц при 

выполнении рывка.  

Динамическая, кинематическая и ритмическая структура тяги и 

подрыва. 

Уход в подсед. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие 

дальнейшему подъему штанги. Способы ухода в подсед /разножка, ножницы/. 

Направление движения штанги и атлета при уходе в подсед. Безопорная и 

опорная фазы подседа. Площадь опоры и центр тяжести системы в подседе. 

Зависимость высоты фиксации штанги в подседе от подвижности в 

голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Величина углов в этих 

суставах. 

Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 

вставания в разных способах подседа. Порядок выпрямления и составления 

ног при вставании. Фиксация и опускание штанги на помост. Дыхание при 

выполнении рывка. 

 Толчок. 

Основные различия в технике выполнения рывка и толчка. Подъем 

штанги на грудь. Стартовое положение. Постановка ног под гриф штанги. 

Ширина хвата, захват, величины углов в голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставах. Расположение звеньев тела относительно друг друга 

и штанги в пространстве. 
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Тяга. Направление и скорость движения штанги в первой и второй фазах 

тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяже и подрыве. 

Наиболее рациональное расположение звеньев тела в граничный момент 

между тягой и подрывом. Ритмовая структура подрыва. Различия в характере 

выполнения подведения коленей в рывке и при подъеме штанги на грудь для 

толчка. скорость и высота вылета снаряда в подрыве. Основные факторы, 

предопределяющие величину скорости и высоты вылета штанги. 

Подсед. Разновидности ухода в подсед /разножка, ножницы/. Быстрота 

и глубина ухода в подсед, порядок перестановки ног при уходе в подсед 

разными способами. Безопорная и опорная фазы подседа. Взаимодействие 

атлета со штангой в безопорной и опорной фазах подседа. Техника подведения 

рук под гриф штанги. Биомеханические условия равновесия и устойчивости в 

подседе. Положение ног, туловища и рук в подседе. 

Вставание из под седа. Порядок перемещения звеньев тела. 

Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании и 

составлении ног, не вызывающих резких смещений снаряда в сагитальной и 

фронтальной плоскостях. 

 Подъем штанги от груди. 

Положение ног, туловища, головы и рук на старте. Предварительный 

полуподсед перед выталкиванием. Направление, амплитуда и скорость 

полуподседа. Положение звеньев тела перед началом выталкивания. 

Расположение ОЦТ над площадью опоры. Выталкивание штанги от груди. 

Работа ног, туловища и рук при выталкивании. Динамика усилий, 

использование упругих и реактивных сил в толчке. Ритмовая структура 

толчка. Быстрота выполнения фазы торможения в полуседе – главный фактор, 

предопределяющий величину опорных реакций и высоту вылета штанги при 

выталкивании. Траектория движения штанги при выполнении полуприседа и 

выталкивания. Направление, скорость и амплитуда выталкивания. Уход в 

подсед после толчка. Отталкивание от снаряда. Порядок перестановки ног при 

уходе в подсед, рациональное положение ног, туловища и рук в подседе. 

Жесткое взаимодействие между звеньями тела в подседе. Вставание из 

подседа. Выпрямление и последовательность перестановки ног. Фиксация 

веса и техника опускания штанги на помост. Дыхание атлета при выполнении 

толчка. 

 Техническая и тактическая подготовка. 

Техника выполнения упражнений в тяжелой атлетике – один из главных 

разделов подготовки спортсмена. Понятие «техническое мастерство», 

факторы, влияющие на его проявление. Необходимость всестороннего 

физического развития. 

Человек, как биомеханическая система. Биомеханические звенья 

человеческого тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной 

деятельности тяжелоатлета. Сокращение мышечных групп – причина 

вращенья звеньев тела. Перемещение звеньев тела относительно друг друга – 

причина движения штанги. 
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 Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, 

прикладываемые атлетом к опоре и штанге. Ускорение, скорость и 

вертикальное перемещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер 

изменения суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения 

мышц при выполнении тяжелоатлетических упражнений. 

Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде движений, лимит времени, 

ограниченная площадь опоры, сложность коррекции движения. 

Влияние на технику анатомических и антропометрических данных атлета. 

Определение стартового положения в зависимости от антрометрических 

данных и развития двигательных качеств атлета. 

Характер приложения усилий к штанге в начальный момент выполнения 

упражнений. Взаимосвязь, прикладываемых атлетом усилий с кинематикой 

суставных перемещений в процессе выполнения всего упражнения. 

Система «атлет-штанга». Движение общего центра тяжести (ОЦТ) системы 

при выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда 

относительно друг друга в процессе выполнения упражнений. 

 Гибкость – одно из основных качеств тяжелоатлета, необходимых для 

успешного выполнения упражнения в тяжелой атлетике. Взаимосвязь, 

гибкости и минимального расстояния подъёма штанги, как одного из 

составляющих высокий спортивный результат. 

 Классические упражнения со штангой - рывок, толчок. Фазовый состав 

рывка и подъема штанги на грудь для толчка, толчка штанги от груди. 

Характеристика всех периодов и фаз движения. 

Совершенствование техники рывка 
Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз 

движения. Специально-вспомогательные упражнения: рывок в полуприсед, 

рывок без подседа, рывок с виса, рывок с плинтов, рывок стоя на возвышении, 

тяга рывковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на 

выпрямленных руках. Выполнение тяги рывковой с различными 

отягощениями в быстром, среднем и медленном темпе. Применение 

пассивного растяжения мышц перед выполнением рывка и после него. 

Ударный метод развития взрывной силы для совершенствования элементов 

техники с повышением реактивной способности нервно-мышечного аппарата. 

Электростимуляционная избирательная тренировка отдельных мышц или 

мышечных групп. 

 Совершенствование техники толчка 
Целостный и расчлененный метод выполнения классического толчка. 

Специально-вспомогательные упражнения: подъем на грудь в полуприсед, 

подъем на грудь с виса, подъем на грудь с подставок, стоя на возвышении, 

тяга толчковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на груди и 

на плечах, швунг толчковый, швунг без подседа, толчок штанги из-за головы, 

полутолчок штанги с различными отягощениями. Варьирование темпов 
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выполнения упражнений. Применение пассивного и активного растяжения 

мышц. Электростимуляционная тренировка мышц. 

 Контроль за процессом становления и совершенствования 

технического мастерства тяжелоатлетов 
Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их 

систематизация. Контроль за техникой выполнения упражнений с помощью 

технических средств. Критерий технического мастерства: траектория 

движения штанги, вертикальная составляющая реакции опоры, скорость и 

ускорение движения штанги, высота подъема, высота достижения 

максимальной скорости движения снаряда, изменения углов в суставах, 

порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Две фазы 

приложения усилий, две фазы ускорения и увеличения скорости движения 

штанги. Ритм выполнения отдельных периодов и фаз движения. Амплитуда 

соотношения характеристик техники. Параметры отклонения штанги от 

вертикали в тяге, подрыве и при уходе в подсед. 

 Траектория, сила реакции опоры, скорость и ускорение движения 

штанги при выталкивании. Отклонение траектории от вертикали при 

выполнении толчка от груди. Временные и амплитудные соотношения 

характеристик техники при толчке штанги от груди. 

Под тактической подготовкой в тяжелой атлетике понимается 

целенаправленный процесс овладения специальными тактическими знаниями, 

умениями и навыками, позволяющими наиболее эффективно использовать все 

разнообразие технических приемов и способов их выполнения и развивать у 

тяжелоатлетов способность формировать, выбирать и реализовывать наиболее 

рациональные и адекватные сложившимся условиям программы тактики 

выполнения одиночного подхода, серии и упражнения в целом в зависимости 

от изменения ситуации в процессе соревновательной борьбы. 

Целью тактической подготовки является формирование у тяжелоатлетов 

тактического мышления и обучения их необходимым действиям и приемам, 

рациональный выбор и применение которых позволяют грамотно 

организовать процесс ведения подъема штанги в конкретных 

соревновательных условиях с учетом своих индивидуальных особенностей, 

общего уровня подготовленности (физической, технической, 

психологической, интеллектуальной) и поставленных задач. 

Основные задачи тактической подготовки 

1. Формирование и совершенствование тактического мышления. 

2. Разработка моделей тактики выполнения одиночного подхода, серии, 

упражнения в целом. 

3. Определение содержания тренировочных занятий, направленных на 

совершенствование технико-тактического мастерства тяжелоатлетов. 

    В спорте тактика рассматривается как совокупность средств, способов 

и форм борьбы за победу или для решения поставленных перед спортсменом 

задач. 
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Средствами спортивной тактики являются все технические приемы, 

которые применяются в данном виде спорта. 

Способы представляют собой наиболее рациональные выполнения 

технических приемов. Под формами подразумевается внешнее проявление 

тактических действий. При разработке тактики в тяжелой атлетике 

необходимо учитывать следующие особенности данного вида спорта: 

отсутствие непосредственного контакта с противником (опосредованный 

контакт), многократное выполнение сложнокоординационных движений с 

малой амплитудой и развитием значительных усилий наряду с тонкой 

мышечной координацией; относительно большая длительность тренировок и 

соревнований (до 6дней), сопровождающихся монотонной по своему 

характеру работой; высокая степень концентрации внимания на выполняемых 

действиях и мысленных операциях; значительные психические нагрузки, 

достаточно частое проведение соревнований и 

тренировок в сложных метеорологических условиях. 

Под тактикой в тяжелой атлетике подразумевается наиболее 

рациональная организация поведения и действий тяжелоатлета для 

формирования и реализации наиболее эффективной в данных конкретных 

условиях программы выполнения подъема штанги и упражнения в целом с 

учетом его общей подготовленности (физической, технической, 

психологической, интеллектуальной, тактической), изменений 

психофункционального состояния организма и внешних условий. 

Тактическое мастерство тяжелоатлета непосредственно зависит от 

уровня развития физических, технических и психических качеств. 

Недостаточно развитые физические качества (особенно статическая и 

динамическая силовая выносливость) нередко ограничивают рост 

тактического мастерства тяжелоатлета. Техническая подготовленность также 

определяет эффективность тактических действий. Особенно это касается 

тяжелоатлетов высшей спортивной квалификации, так как решение сложных 

технических задач, решаемых в различных неблагоприятных ситуациях, 

заставляет спортсменов вносить изменения в выполнение того или иного 

технического приема. 

Тактического мастерства невозможно добиться и без необходимого 

развития различных психических процессов и функций: восприятия, 

представления, воображения, памяти, внимания, мышления, психомоторики. 

Полученные тренером результаты должны сопоставляться с 

самооценкой их самим тяжелоатлетом, и таким путем выявляются те основные 

факторы, которые могут оказать 

негативное влияние на действия тяжелоатлета. 

Совершенствование тактических действий предполагает постепенное 

повышение уровня точности оценки спортивной ситуации, повышение 

эффективности умственного решения тактической задачи и улучшение 

качества (продуктивности) психомоторной реализации тактической задачи. 

В связи с этим в процессе тренировочных занятий тяжелоатлет должен: 
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1. Овладеть специальными тактическими знаниями, представляющими собой 

совокупность понятий и представлений об особенностях тактических 

действий в тяжелой атлетике; 

2. Овладевать тактическими умениями, заключающимися в осуществлении 

рационального планирования и организации, эффективного контроля и 

регулирования своей деятельности в полном соответствии с условиями 

соревнования. 

3. Формировать и совершенствовать тактические навыки с учетом возможных 

изменений соревновательной обстановки. 

4. Развивать тактические способности, представляющие собой 

психологические особенности и качества тяжелоатлета в области перцепции, 

интеллекта, психомоторики. 

Для этого в процессе тренировочной работы рекомендуется: 

1. Проводить регулярные теоретические и методические занятия, 

направленные на расширение знаний о технике и тактике тяжелой атлетики; 

особенностях подготовки к различным соревнованиям и особенностях 

поведения в течение соревнований; о методах, позволяющих повышать и 

сохранять необходимый уровень работоспособности до окончания 

соревнований и т.д. 

2. Выявлять и изучать факторы, которые в наибольшей степени негативно 

влияют на эффективность деятельности тяжелоатлета. 

3. Подбирать и разрабатывать средства и методы, применение которых 

позволяет уменьшить или полностью устранить негативное влияние помех. 

Обучать тяжелоатлетов тактически грамотному применению таких средств и 

методов в процессе тренировок и соревнований. 

4. Изучать особенности поведения тяжелоатлетов во время сборов, 

тренировок, подготовки к соревнованиям, самих соревнований. Выявлять 

основные мотивы и установки, влияющие на их поведение. 

5. Искусственно вводить в процессе различные помехи: шумовые воздействия, 

изменение уровня освещенности, удлинение интервалов между подходами, 

изменение времени, отводимого на выполнение подхода. 

6. Моделировать в большей или меньшей мере на тренировках 

соревновательные условия. 

7. Анализировать вместе с тяжелоатлетами несоответствие реальных моделей 

организации подъема штанги инструкциям тренера либо модельным 

требованиям. Определять пути преодоления этого несоответствия. 

8. Обучать спортсменов анализу своей деятельности и грамотному ведению 

дневников. 

9. Проводить различного рода контрольные прикидки, турниры, 

соревнования, в процессе которых тяжелоатлеты обязаны, выполняя 

инструкции тренера, находить нестандартные, но эффективные решения 

выхода из сложных ситуаций и т.д. 

            Контрольные испытания, участие в соревнованиях. 
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Участие в соревнованиях  в течение учебного года согласно 

календарному плану спортивных мероприятий.  

Контрольные испытания проводятся при приеме в учреждение и по 

итогам обучения на каждом этапе спортивной подготовки согласно 

требованиям ФГС по виду спорта тяжелая атлетика. 

Восстановительные мероприятия и медицинское обследование . 

К здоровью юных спортсменов предъявляются большие требования, 

так как в процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут 

возникнуть условия для развития перенапряжения и утомления. В 

современном спорте особое внимание уделяется восстановительным 

средствам и мероприятиям. 

Восстановительные процессы подразделяются на: текущее 

восстановление в хо-де выполнения упражнений; срочное восстановление, 

происходящее сразу после окончания работы; отставленное восстановление, 

которое наблюдается на протяжении длительного времени после выполнения 

тренировочной нагрузки; стресс-восстановление-восстановление после 

перенапряжений.  

Восстановительный период характеризуется 

гетерохронностьюнормализации как отдельных функций организма, так и 

организма в целом. Эта особенность объясняется избирательностью 

тренировочных воздействий и индивидуальными особенностями 

функционирования различных систем органов у конкретного спортсмена.  

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 

предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как суперкомпенсация.  

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ 

используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

психологических и медико-гигиенических) с учетом возраста, этапа 

подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и индивидуальных 

особенностей юных спортсменов.  

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном учебно-

тренировочном процессе в ходе совершенствования общей и специальной 

работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо обеспечить 

быстрое и по возможности полное восстановление физической и 

психической готовности к следующему этапу; после тренировочного занятия, 

соревнования; в середине микроцикла соревнований; после макроцикла 

соревнований; перманентно.  

Педагогические средства восстановления включают:  

рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, сочетание общих и 

специальных средств, построение тренировочных и соревновательных 

микро-, мезо- и макроциклов, широкое использование переключений, четкую 

организацию работы и отдыха;  
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построение отдельного тренировочного занятия с использованием 

средств восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, 

оборудования и мест для занятий, упражнение для активного отдыха и 

расслабления, создание положительного эмоционального фона;  

варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями;  

разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах 

подготовки;  

разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствования 

технических приемов и тактических действий.  

Психолого-педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на 

растяжение, восстановительного характера (плавание, настольный теннис), 

чередование средств ОФП и психорегуляции.  

Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

сбалансированное питание, физические средства восстановления (массаж, 

душ, сауна, нормо- и гипербарическую оксигенацию, сеансы 

аэроионотерапии), обеспечение соответствия условий тренировок, 

соревнований и отдыха основным санитарно-гигиеническим требованиям.  

Психологические средства восстановления включают: 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, 

сон-отдых и другие приемы психогигиены и психотерапии. Особенно 

следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, 

получить травму, психологическое давление соперников), чтобы 

своевременно ликвидировать или нейтрализовать их.  

После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления 

используются туристский поход с играми (бадминтон, футбол), купанием, 

терренкуром, могут применяться ванны хвойно-солевые или жемчужные в 

сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, подводный 

массаж).  

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы 

физическая и психологическая разгрузка, подготовка организма к новому 

циклу тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика 

перенапряжений. С этой целью используются те же средства, что и после 

микроцикла, но в течении нескольких дней, представляющих собой 

восстановительный микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, 

ванна, подводный душ) следует чередовать по принципу: один день – одно 

средство. Психорегуляция реституционной направленности выполняется 

ежедневно.  

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 

способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение 
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(биоритмы), комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, 

удобная постель), аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены.  

Учебно-тренировочные сборы обеспечивают возможность 

максимальной работоспособности спортсменов и адаптации к условиям 

соревнований.  

Психологические средства восстановления используются для 

ускорения реабилитации после нервного и психического утомления.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также стандартизованные функциональные пробы.  

Углубленные медицинские обследования проводятся: предварительное 

– при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный контроль) 

– два раза в год. 

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается 

на состояние здоровья и функциональные системы организма. 

При контроле состояния здоровья решаются следующие задачи: 

возможность по состоянию здоровья начать или продолжить занятия видом 

спорта (волейболом); выявление у данного занимающегося в момент 

обследования противопоказаний к занятиям волейболом и необходимости 

коррекции тренировочной или соревновательной деятельности, а также 

необходимость медицинской или физической реабилитации; отвечают ли 

условия занятий и образ жизни занимающихся (помещение, одежда, 

оборудование, питание), учебный режим и условия отдыха основным 

гигиеническим нормам и требованиям. 

При контроле за функциональным состоянием организма 

занимающихся решаются следующие вопросы: отвечают ли их 

функциональные возможности в настоящее время и в перспективе 

требованиям волейбола и соответствует ли функциональный потенциал 

юного спортсмена планируемым спортивным результатам (выносятся 

следующие заключения: «соответствует / не соответствует», 

«проблематичен», «требует дальнейших наблюдений»); соответствие уровня 

функционального состояния организма модельному на данном этапе 

спортивной подготовки; соответствуют ли тренировочные и 

соревновательные нагрузки возможностям функционального состояния 

организма юного спортсмена. 

Оперативный контроль осуществляется путем педагогических и 

врачебных наблюдений на тренировочных занятиях. При этом решаются 

следующие задачи: выявление начальных стадий заболеваний (скрытой 

патологии), проявляющихся только при значительных тренировочных и 

соревновательных нагрузках; оценка функционального состояния организма 

по переносимости нагрузок; оценка гигиенических условий занятий 

(характеристика помещений для тренировок, спортивной одежды и обуви); 

соответствие методики занятий гигиеническим требованиям (разминка, 



28 
 

восстановительные средства на тренировках, соревнованиях, заключительная 

часть тренировочного занятия). 

При проведении оперативного контроля выявляются также 

перенапряжения, заболевания, производится оценка функционального 

состояния спортсмена после тренировки, соревнований. При признаках 

перетренировки производится углубленное медицинское обследование с 

использованием лабораторных методов исследования, регистрируется 

электрокардиограмма. 

Анализ результатов контроля позволяет сформулировать заключение о 

прерывании, прекращении или коррекции учебно-тренировочного процесса, 

проведения мероприятий по оздоровлению учебно-тренировочной среды, 

необходимости медицинской реабилитации спортсменов. 

 

3.1.4 Другие виды спорта и подвижные игры 

Развитие профессионально необходимых физических качеств в 

избранном виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр: 

Упражнения на гимнастических снарядах: 

-  на гимнастической скамейке; 

-  на канате; 

-  на гимнастическом козле; 

-  на кольцах; 

-  на брусьях; 

-  на перекладине 

-  на гимнастической стенке 

Упражнения из акробатики: 

-  кувырки; 

-  стойки; 

-  перевороты; 

-  прыжки на мини-батуте; 

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; 

Спортивные игры: 

-  баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол; 

-  спортивные игры по упрощённым правилам; 

Подвижные игры: 

-  игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, 

перетягивание каната, эстафеты; 

Плавание: 

-  для не умеющих плавать – овладение техникой плавания; 

-  плавание на дистанцию 25, 50, 100 м; 

-  прыжки, ныряние; 
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3.2.Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К тренировочным занятиям в тяжелоатлетическом зале допускаются 

спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по обеспечению 

безопасности и профилактике травматизма во время занятий по тяжелой 

атлетике. 

1.2. Спортсмены должны соблюдать правила безопасности при 

обращении с тяжелоатлетическим и вспомогательным оборудованием, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в тяжелоатлетическом зале возможно 

воздействие на спортсменов следующих опасных факторов: 

- травмы при использовании неисправного тяжелоатлетического 

оборудования; 

- травмы при неправильном использовании вспомогательного оборудования и 

инструментов, а также тренажеров; 

- травмы при нарушении правил пользования тяжелоатлетическим 

оборудованием, а также при нарушениях установленных режимов занятий и 

отдыха; 

- травмы из-за несоблюдения спортсменами правил поведения во время 

тренировочных занятий и соревнований; 

1.4. Занятия в тяжелоатлетическом зале необходимо проводить в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. В помещении должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания 

первой помощи при травмах. 

1.6. Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Тяжелоатлетический зал должен быть оснащен средствами пожаротушения. 

1.7. При использовании тренажеров спортсмены должны быть 

проинструктированы по безопасному их использованию. 

1.8. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает 

о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.9. Во время занятий спортсмены должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

обеспечению безопасности при проведении тренировочного процесса, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Тщательно проветрить тяжелоатлетический зал. 
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2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

2.3. Проверить исправность тяжелоатлетического и вспомогательного 

оборудования 

2.4. Ознакомиться с правилами безопасности при занятиях тяжелой 

атлетикой. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Каждую тренировку обязательно начинайте с разминки. Общая 

разминка в начале тренировки плавно подготовит организм к последующей 

работе. 

3.2. Нельзя превышать установленную тренером нагрузку. 

Переутомление во время занятия может привести к травмам. 

3.3. Нельзя использовать неисправное тяжелоатлетическое и 

вспомогательное оборудование. При возникновении неисправности занятие 

должно быть приостановлено до ее устранения. 

3.4. На тренировочных занятиях избегайте столкновений, шума, 

суетливости. 

3.5. Ремонт тяжелоатлетического и вспомогательного оборудования 

должен проводиться тренером, механиком по техническим видам спорта или 

под их руководством. Инструменты и приспособления для ремонта должны 

быть исправны. Если ремонт производится спортсменом под руководством 

тренера или механиком по техническим видам спорта, спортсмен должен быть 

подробно проинструктирован о порядке действий и требованиях 

безопасности. 

3.6. Меры безопасности в обращении со штангой: 

- Нельзя пользоваться неисправной штангой. 

- Необходимо регулярно проверять гриф – нет ли на нем трещин, сколов, 

заусенец. 

- Не следует применять штангу, которая спортсмену не по силам. 

- После окончания подхода необходимо уйти с помоста. 

3.8. Необходимо внимательно слушать и выполнять все команды 

(сигналы) тренера, самовольно не предпринимать никаких действий. 

3.9. Запрещено заниматься с распущенными длинными волосами, в 

свободной одежде. 

3.10. Нельзя отвлекаться во время подъема штанги, разговаривать и 

задавать вопросы человеку. 

3.11. При ухудшении самочувствия, сильной усталости следует 

немедленно сообщить об этом тренеру. 

3.12. Необходимо соблюдать чистоту и порядок в местах проведения 

тренировочных занятий и соревнований. 

3.13. Выполнять требования безопасности во время занятий, помнить, 

что штанга является опасным спортивным инвентарем, и соблюдение этих 

простых правил сохранит жизнь и здоровье. 
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Выполнение требований техники безопасности во время занятий обязательно 

для всех спортсменов и тренеров. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении неисправности в тяжелоатлетическом 

оборудовании необходимо прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

4.2 . При возникновении плохого самочувствия сообщить тренеру. 

4.2. При получении спортсменом травмы немедленно сообщить об этом 

руководителю, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов, 

сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению 

пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.2. Проверить противопожарное состояние тяжелоатлетического зала. 

 

3.3 Объем максимальных тренировочных нагрузок 

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки спортсменов 

занимает одно из центральных мест, так как именно нагрузки связывают в 

единое целое средства и методы тренировки, используемые спортсменом, с 

теми реакциями организма, которые они вызывают. 

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается 

прибавочная функциональная активность организма относительно уровня 

покоя или другого исходного состояния. 

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций 

тренировочных нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, 

энергетики и мощности мышечной работы, педагогических задач, решаемых в 

процессе тренировки, влияния на восстановительные процессы и эффект 

последующей работы и других критериев. 

По своему характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, 

могут быть подразделены на: 

- тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; 

- по величине – на малые, средние, значительные (околопредельные) и 

большие 

(предельные); 

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» 

показатели у тренировочных и соревновательных нагрузок. «Внешние» 

показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через суммарный 

объем работы и ее интенсивность. Но наиболее полно нагрузки 

характеризуются «внутренними» показателями, т.е. реакциями организма на 

выполняемую работу. «Внешние» и «внутренние» показатели нагрузки 

взаимосвязаны между собой: увеличения объема и интенсивности работы 
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приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к 

развитию и углублению процессов утомления. 

Большая (предельная) нагрузка вызывает различную внутреннюю 

реакцию: у спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на 

предельную нагрузку, восстановительные процессы протекают интенсивнее. 

У тренированных по сравнению с нетренированными появляется 

значительно более выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это 

обеспечивает адаптированному к физическим нагрузкам человеку большую 

работоспособность, проявляющуюся в большей продолжительности и 

напряженности работы. 

 

3.3.1. Нормативы Максимального объема тренировочной нагрузки (46 

недель) 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 
До 

 года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух 

лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 14 20 28 

Количество 

тренировок 

 в неделю 

3-4 3-5 4-8 5-10 9-14 

Общее 

количество 

часов в год 

276 414 644 920 1288 

Общее 

количество 

тренировок 

 в год 

138-184 138-230 184-368 230-460 414-644 

 

        Общегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный 

указанными режимами, начиная с тренировочного этапа подготовки, 

может быть сокращен не более чем на 25%.  

 

Для каждого этапа спортивной подготовки по тяжелой атлетике 

предусмотрены определенные нормы тренировочной нагрузки. Эти нормы 

приведены в таблице как максимальные для учета тренерами в составлении 
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программы тренировочных занятий по этапам подготовки. В зависимости от 

индивидуальных качеств спортсменов они могут корректироваться, но только 

в сторону уменьшения. 

 

4. Система контроля и зачетные требования 

 

Система нормативов последовательно охватывает весь период 

обучения в спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости 

от этапа обучения. Для этапа начальной подготовки, тренировочного этапа и 

этапа совершенствования спортивного мастерства выполнение нормативов 

является важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий 

этап многолетней спортивной тренировки 

 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения Программы 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

БЫСТРОТА Бег 30 м 
(не более 5,5 с.) 

СИЛА Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 сек (не менее 5 раз) 

Подъем ног к перекладине в висе на 

100° (не менее 8 раз)     

ВЫНОСЛИВОСТЬ Вис на перекладине с согнутыми 

руками  

(не менее 5 сек) 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ 

КАЧЕСТВА 

Прыжки на гимнастическую 

скамейку за 10 сек (не менее 8 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 

120 см) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

СИЛА 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 

10 сек  
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(не менее 8 раз) 

Поднимание туловища за 30 сек  

(не менее 10 раз) 

Подъем ног к перекладине в висе на 100° 

 (не менее 10 раз)     

ВЫНОСЛИВОСТЬ 
Вис на перекладине с согнутыми руками  

(не менее 10 сек) 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ 

КАЧЕСТВА 

Прыжки на гимнастическую скамейку за  

30 сек (не менее 15 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 

СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД 

Год обучения 

1  2 3 4 5 

II юн. I юн. III II  I 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

 

 

 

СИЛА 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 сек (не менее 8 раз) 

Поднимание туловища за 30 сек  

(не менее 30 раз) 

Подъем ног к перекладине в висе на 

100° (не менее 35 раз)     

Жим штанги, стоя на 1 раз 

(80% от собственного веса) 

ВЫНОСЛИВОСТЬ Вис на перекладине с согнутыми 

руками  

(не менее 26 сек) 

СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ 

КАЧЕСТВА 

Прыжки на гимнастическую 

скамейку за  

30 сек (не менее 15 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 

180 см) 

СПОРТИВНЫЙ РАЗРЯД Кандидат в мастера спорта 

 

 

При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить 

особое внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для 

выполнения упражнений всеми лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 



35 
 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не сдавшим контрольно-

переводные нормативы по этапам и периодам подготовки, предоставляется 

возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке, 

предусмотренном нормативным актом ДЮСШ. 

 

4.2. Методические указания по организации аттестации 

обучающихся: промежуточной – после каждого этапа (периода) обучения 

и итоговой – после освоения Программы 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

итоговой и промежуточной аттестации и предусматривает оценку уровня 

освоения Программы по этапам подготовки и специальную физическую 

подготовленность в процессе соревнований. 

Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из 

следующих мероприятий: 

-промежуточная аттестация на каждом этапе подготовки- переводные 

испытания; 

-итоговая аттестация обучающихся по окончанию освоения Программы- 

итоговые испытания; 

4.2.1. Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовки (тесты) и 

проводится в соревновательной обстановке для контроля освоения 

Программы по окончании каждого года обучения.  Промежуточная аттестация 

считается успешно пройденной в случае, если обучающийся выполнил 

контрольные испытания не менее, чем на 80 % комплекса контрольных 

упражнений по общей физической подготовке. 

По результатам сданных нормативов, обучающийся либо переводится 

на следующий этап подготовки, либо остается повторно на том же уровне для 

дополнительного прохождения этапа, но не более одного раза за весь период 

обучения. Окончательное решение о переводе учащегося принимает 

педагогический совет. 

4.2.2. Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 

освоения Программы обучающихся и включает в себя сдачу контрольных 

нормативов по общей физической и специальной подготовки (тесты), сдачу 

зачета на знание предметных областей Программы. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам 8 лет 

обучения в Учреждении по окончании последнего учебного года. Итоговая 

аттестация считается успешной в случае, если обучающийся 

продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и 

практического материала по Программе - получил зачет по теоретической 

подготовке и выполнил контрольные испытания не менее, чем на 80 % 

комплекса  контрольных  упражнений  по  общей  физической  подготовке и 



36 
 

норматив по специальной физической подготовке (спортивный разряд по 

виду спорта).                                                                                                                                                                                                    

4.3. Требования к результатам и условиям реализации Программы 

на каждом этапе спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки важнейшими критериями являются 

регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 

противопоказаний для занятий. 

Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе являются 

состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 

подготовленности, спортивно-технические показатели, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического раздела программы. 

На этапе совершенствование спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъекта 

Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе совершенствования спортивного мастерства, не 

ограничивается. 

Требования к кадрам ДЮСШ, осуществляющим спортивную 

подготовку. 

            Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 

14.10.2011, регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), в том числе 

следующим требованиям: 

 на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без 

предъявления требований к стажу работы по специальности; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие 

среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 
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 на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие 

высшего профессионального образования и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

           Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно 

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей 

количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима 

эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется 

реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный N 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля. 
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