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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по гирево-

му спорту разработана на основе Примерной программы спортивной подготовки 

для детско-юношеских и спортивных школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва, Москва 2009 г., директивных и норма-

тивных документов, регламентирующих работу спортивных школ Министер-

ства образования Российской Федерации. Материал разработан в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального 

закона от 13.01.1996 г. №12-ФЗ (ст. 9,12, 15, 26, 17, 28, 32, 33), Федеральным за-

коном «О физической культуре и спорте в Российской федерации» от 04.12.2007 

г. №329-ФЗ 2007г. Использованы положения Типового плана-проекта учебной 

программы для спортивных школ, согласно Приказа Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре, спорту  и туризму от 

28.06.2001 г. №390 «Об утверждении типового плана-проекта учебной програм-

мы для спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР)», а также мето-

дических рекомендаций по организации деятельности спортивных школ в Рос-

сийской Федерации (Письмо Федерального агентства по физической культуре и 

спорту от 12.12.2006 г. № СК-02-10/3685). 

Подготовка спортсменов-гиревиков высокого класса является частью еди-

ной системы образования, главная цель которой заключается в воспитании гар-

монично развитого человека. 

Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и орга-

низации учебно-тренировочного процесса на различных этапах многолетней 

подготовки спортсменов-гиревиков. Учебный материал излагается по этапам: 

начальной подготовки, учебно-тренировочного и совершенствования спортив-

ного мастерства.  

Программа отражает основополагающие принципы спортивной подготов-

ки юных спортсменов: комплексность, преемственность, вариативность. В мате-
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риалах документа предусматривается комплексность всех сторон подготовки в 

гиревом спорте (физической, технико-тактической, психологической,  теорети-

ческой и инструкторско-методической), а также педагогического и медицинско-

го контроля и восстановительных мероприятий. Преемственность определяет 

последовательность изложения программного материала по этапам обучения и 

соответствия его требованиям спортивного мастерства. В многолетнем учебно-

тренировочном процессе обеспечивается преемственность задач, средств и ме-

тодов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает включение в тренировочные планы 

разнообразного набора тренировочных средств и изменения физических нагру-

зок в зависимости от этапа подготовки и индивидуальных особенностей спортс-

менов-гиревиков для решения задач спортивной подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и позволяет решать следующие задачи:  

 укрепление здоровья учащихся; 

 гармоническое физическое развитие, разносторонняя физическая и 

техническая подготовленность в гиревом спорте; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 формирование личностных качеств занимающихся, их поведения в со-

ответствии с общественными нормами морали, гражданской и спор-

тивной этике, развитие интеллектуального потенциала; 

 подготовка спортсменов-гиревиков для пополнения сборных команд; 

 подготовка инструкторов и судей по гиревому спорту для оказания по-

мощи в проведении учебно-тренировочного процесса в спортивных и 

общеобразовательных школах и других организациях. 

 

В Содержании Программы сформулированы задачи деятельности спор-

тивных школ, режимы учебно-тренировочной работы, основные требования 

теоретической, практической, методической и спортивной подготовки, условия 
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зачисления в спортивную школу и переводные нормативы по годам обучения на 

этапах многолетней подготовки. 

В спортивной школе разрабатываются планы подготовки учебных групп с 

учетом возраста, квалификации и условий тренировки. Утверждение планов 

подготовки проводится директором спортивной школы на основании решения 

тренерского совета. 

В учебном плане для отделения гиревого спорта отражается режим учеб-

ных и учебно-тренировочных занятий в неделю для различных групп из расчета 

по 46 недель непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительные 

6 недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивиду-

альным планам учащихся на период их активного отдыха. 

Планирование также должно отражать соотношение времени на различ-

ные виды подготовки в годичном цикле и по годам обучения. 

 

1.1. Этап начальной подготовки (НП)  

В группы начальной подготовки зачисляются дети в возрасте 10 лет, же-

лающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний с 

письменного разрешения врача-педиатра. Продолжительность этапа 2-3 года. На 

этом этапе подготовка осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспи-

тательная работа, направленная на всестороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники поднимания гирь, бега, лыжных гонок, выбор 

спортивной специализации. 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе НП являются: 

стабильность состава обучающихся; уровень потенциальных возможностей обу-

чающихся в избранном виде спорта; динамика роста индивидуальных показате-

лей физической подготовленности обучающихся и уровень освоения основ тех-

ники в избранном виде спорта; освоение теоретического раздела программы; от-

сутствие медицинских противопоказаний для занятий.  

Основные задачи подготовки: 
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 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к ре-

гулярным занятиям гиревым спортом, формирование у них устойчиво-

го интереса, мотивации к систематическим занятиям спортом и здоро-

вому образу жизни; 

 укрепление здоровья и закаливание; 

 коррекция недостатков в физическом развитии; 

 обучение основам техники упражнений гиревого спорта, бега, лыжных 

гонок и обогащения двигательного опыта; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности: развитие 

силовых и скоростных возможностей, общей физической выносливости 

(аэробной), показателей ловкости и гибкости; 

 воспитание морально-волевых качеств, формирование спортивного ха-

рактера; 

 поиск одаренных в спортивном отношении детей по их морфо-

функциональным показателям и двигательной одаренности. 

 

1.2. Учебно-тренировочный этап (УТ) 

 Учебно-тренировочные группы формируются на основе отбора из прак-

тически здоровых учащихся, имеющих способности к гиревому спорту, про-

шедших подготовку не менее одного года и выполняющих нормативы для за-

числения в учебно-тренировочные группы (УТГ) по общей физической и специ-

альной подготовке (табл. 1). Продолжительность этапа 4 года. 

Критериями оценки занимающихся на данном этапе являются: состояние 

здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся, динамика роста 

уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности обу-

чающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, уровень освоения 

объемов учебно-тренировочных нагрузок, предусмотренных образовательной 

программой спортивной подготовки по избранному виду спорта, выполнения 

массовых спортивных разрядов. 
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Перевод в следующие группы обучения на учебно-тренировочном этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных 

нормативов по общей и специальной подготовке в соревновательных упражне-

ниях (табл. 2). 

 Основные задачи подготовки: 

 укрепление здоровья, закаливание; 

 освоение и совершенствование техники соревновательных упражнений 

и тактики участия в соревнованиях по гиревому спорту; 

 формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, совершенствование психологической подготовки; 

 повышение уровня общей и специальной физической подготовленно-

сти, особенно специальной физической выносливости (аэробно-

анаэробных возможностей); 

 воспитание морально-волевых качеств, профилактика вредных привы-

чек. 

Перевод в старшие группы обучения осуществляется при условии поло-

жительной динамики роста спортивных показателей. Подготовка спортсменов 

высокого класса проводится на основания индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

 дальнейшее совершенствование технической, тактической и психоло-

гической подготовленности; 

 повышение общего функционального уровня, максимальное развитие к 

концу этапа общей физической выносливости и дальнейшее совершен-

ствование специальной физической выносливости в соревновательных 

упражнениях; 

 постепенная подготовка организма спортсменов-гиревиков к макси-

мальным нагрузкам, рекомендуемым на этапе совершенствования 

спортивного мастерства; 
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 формирование устойчивой мотивации для преодоления больших тре-

нировочных нагрузок, как в отдельных упражнениях, так и суммарных 

физических нагрузок в ходе учебно-тренировочной деятельности; 

 создание необходимых условий для формирования целевой установки 

на дальнейшее спортивное совершенствование. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ УЧЕБНЫХ ГРУПП И РЕЖИМ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ В СПОРТИВНЫХ ШКОЛАХ: 

 

Год 

обуче-

ния 

Возраст Минималь-

ное количе-

ство уча-

щихся в 

группе 

Учебная 

нагрузка 

в неделю 

(часов) 

                                     Спортивно-оздоровительная группа 

      1  10-18     10      6 

                                          Группы начальной подготовки 

      1  12-13       10      6 

      2  13-14     10      9 

      3  14-15     10      9 

                                         Учебно-тренировочные группы 

      1   15-16      10     12 

      2   16-17      10     12 

      3  17-18      8      15 

      4  18-19      8     15 

 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, тех-

нической и спортивной подготовке 

Наименова-

ние этапа 

Год обуче-

ния 

Минималь-

ный возраст 

для зачис-

ления, лет 

Мини-

мальное 

число 

учащихся 

в группе 

Макси-

мальное 

количе-

ство 

учебных 

часов в 

неделю 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной 

подготовке на 

конец учебного 

года 

СО --- 10 10 6 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

 

НП 

До 1 года 

Свыше года 

10 

11 

10 

10 

6 

9 

Выполнение 

нормативов 

ОФП 

УТ 

До 2-х лет 

Свыше 2-х 

лет 

12 

14 

8 

8 

12 

15 

Выполнение 

нормативов 

ОФП, СФП, 
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         Программа содержит разделы, в которых изложен материал по видам 

подготовки (теоретическая, физическая, техническая, тактическая, пси-

хологическая), средства, методы, формы подготовки, система контрольных нор-

мативов и упражнений. 

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и по-

следовательность процесса становления спортивного мастерства на протяжении 

всего периода обучения. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в июле. Годовой 

объем работы по годам обучения определяется из расчета 46 недель для данной 

группы и 6 недель работы по индивидуальным планам самостоятельно по за-

даниям тренера или в летнем спортивно-оздоровительном лагере (переходный 

период или активный отдых). 
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2. Учебно-тематический план на 46 недель учебно-тренировочных занятий 

                                   В ДЮСШ  (в часах) 

 

№ 

п/

п 

Разделы подго-

товки 

     СО 
Спортив-

но-

оздорови-

тельный 

этап 

 

Этап началь-

ной подго-

товки 

Учебно-

тренировочный 

этап 

до 1 

года 

свыше 

года 

до 

2-х 

лет 

свыше 2-х 

лет 

1 Общая физиче-

ская подготовка 
98 98 130 130 152 179 179 

2 Специальная фи-

зическая подго-

товка 

90 90 120 120 132 307 307 

3 Технико-

тактическая под-

готовка 

67 67 111 111 230 153 153 

4 Теоретическая 

подготовка 
7 14 19 19 19 24 24 

5 Контрольно-

переводные ис-

пытания 

12 7 15 15 8 8 8 

6 Контрольные со-

ревнования, 

Инструкторская и 

судейская прак-

тика 

4 3 19 19 11 15 15 

Общее количество 

часов 
276 276 414 414 552 690 690 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая подготовка 

Занятия проводятся в форме бесед, лекций и спортивных тренировок. По-

лучение знаний должно идти как от тренера, так и за счет самостоятельной по-

знавательной активности занимающихся с целью применения их на практике в 

условиях тренировки и соревнований. В таблице 19 представлен примерный 

план теоретической подготовки спортсменов-гиревиков. 
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Темы для теоретической подготовки 

Физическая культура и спорт в России. Понятие «физическая культу-

ра». Физическая культура как составная часть общей культуры. Значение ее для 

укрепления здоровья, физического развития граждан России в их подготовке к 

труду и защите Родины. Роль физической культуры в воспитании молодежи. 

Основные сведения о спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. 

Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. Юношеские разряды по ги-

ревому спорту. 

Состояние и развитие гиревого спорта в России. История развития ги-

ревого спорта в мире и в нашей стране. Достижения сильнейших спортсменов-

гиревиков России на мировой арене. Спортивный инвентарь, экипировка 

спортсмена для занятий гиревым спортом и их состояние. Итоги и анализ вы-

ступлений сборных национальных, молодежных и юниорских команд гиревиков 

на соревнованиях различного ранга. 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена. Решающая 

роль социальных начал в мотивации спортивной деятельности. Спортивно-

этическое воспитание. Психологическая подготовка в процессе спортивной тре-

нировки. Формирование в процессе занятий спортом нравственных понятий, 

оценок, суждений. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

Общая и специальная психологическая подготовка. Инициативность, самосто-

ятельность и творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоциональ-

ного возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному со-

ревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Строение организма человека. Ске-

лет человека, кости и связки. Мышечная система человека и ее функции. Работа 

мышц и мышечных групп при различных движениях туловища, головы и шеи, 

верхних и нижних конечностей. Основные сведения о кровообращении и функ-

ции крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Значение функций 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем для жизнедеятельности организма и 
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для мышечной работы различной мощности. Нервная система – центральная и 

периферическая, соматическая и вегетативная. Органы чувств. Значение нерв-

ной системы и органов чувств. Ведущая роль нервной системы в управлении 

произвольными движениями человека. Влияние занятий физическими упражне-

ниями на организм человека. Совершенствование функций нервно-мышечной 

системы, аппарата дыхания и кровообращения, нервной системы под влиянием 

физических упражнений. Характеристика упражнений для развития основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости. Значе-

ние систематических тренировочных упражнений для укрепления здоровья, раз-

вития и совершенствования двигательных качеств и способностей и достижения 

высоких спортивных результатов. 

Гигиена, режим и питание занимающихся спортом. Понятие о гигиене 

и санитарии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Питательные 

смеси. Значение витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, 

регулирование веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. Гиги-

еническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для спортс-

мена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим 

дня во время соревнований. Рациональное чередование различных видов дея-

тельности. Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. 

Профилактика вредных привычек. 

Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Понятия об 

утомлении и переутомлении. Причины утомления. Субъективные и объектив-

ные признаки утомления. Переутомление. Перенапряжение. Восстановительные 

мероприятия в спорте. Проведение восстановительных мероприятий в спорте. 

Проведение восстановительных мероприятий после напряженных тренировоч-

ных нагрузок. Критерии готовности к повторной работе. Активный отдых. Са-

момассаж. Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного 

массажа. 
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Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика заболеваемости 

и травматизма в спорте. Значение врачебного контроля и самоконтроля при 

занятиях физической культурой и спортом. Объективные данные: вес, рост, ди-

намометрия, спирометрия, пульс, кровяное давление. Субъективные данные са-

моконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, общее 

состояние. Дневник самоконтроля. Понятие о спортивной форме, утомлении и 

перетренировке. Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилак-

тика. Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекции. Предупреждение инфекци-

онных заболеваний при занятиях спортом. Пути распространения инфекцион-

ных заболеваний. Меры личной и общественной профилактики. Патологические 

состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, 

опорно-двигательного аппарата. Травматизм в процессе занятий гиревым спор-

том; оказание первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь 

пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка пострадав-

шего. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и про-

тивопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Общая характеристика спортивной подготовки. Понятие о процессе 

спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановле-

ния. Формы организации спортивной тренировки. Характерные особенности пе-

риодов спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. 

Понятие о тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. 

Методы спортивной тренировки. Значение соревнований. Специализация и ин-

дивидуализация в спортивной тренировке. Использование технических средств 

и тренажерных устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: много-

летний прирост спортивных достижений, ограничение тренировочных и сорев-

новательных нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятель-

ные занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенство-

ванию физических качеств и техники движений.   
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Планирование и контроль спортивной подготовки. Сущность и назна-

чение планирования, его виды. Составление индивидуальных планов подготов-

ки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Ре-

зультаты специальных контрольных нормативов. Учет в процессе спортивной 

тренировки. Индивидуальные показатели уровня подготовленности по годам 

обучения. Основные понятия о врачебном контроле. Тестирование в процессе 

тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыха-

ния, тонус мускулатуры. Пульсовая кривая. Артериальное давление. Степ-тест. 

Показатели развития. Уровень физического развития гиревиков. Самоконтроль в 

процессе занятий спортом. Дневник самоконтроля: форма, содержание, основ-

ные разделы и формы записи.  

Физические способности и физическая подготовка. Физические каче-

ства. Виды силовых способностей: собственно силовые, скоростно-силовые, си-

ловая выносливость. Строение и функции мышц. Изменение в строении и функ-

циях мышц под влиянием занятий спортом. Методика воспитания силовых спо-

собностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. Методы воспитания быст-

роты движений. Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реак-

ции, облегчение внешних условий, использование эффекта варьирования отя-

гощениями. Гибкость и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной спо-

собности к освоению техники движений. Виды проявления ловкости. Методика 

воспитания ловкости. Понятие выносливости: общая и специальная физическая 

выносливость. Показатели выносливости в гиревом спорте. Методика совер-

шенствования выносливости в процессе многолетней подготовки спортсменов-

гиревиков. 

Основы техники соревновательных упражнений и техническая под-

готовка. Терминология. Кинематическая структура техники – скорости и уско-

рения перемещения гирь (гири) и отдельных сегментов тела в пространстве и 

времени. Динамическая структура закономерности приложения сил при взаимо-

действии звеньев тела друг с другом и внешними силами. Фазовый состав со-

ревновательных упражнений. Внутренние и внешние силы, действующие на ги-
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ревика. Центробежная и центростремительная силы, силы инерции. Стадии и 

этапы технического совершенствования. Общее понятие о технике, ее определе-

ние и содержание. Основа техники, определяющее звено техники, детали техни-

ки. Подготовительная, основная (рабочая) и заключительная фазы двигательных 

действий, ритмические структуры в соревновательных упражнениях. Траекто-

рия движения, амплитуда движения.  

Значение техники упражнений для роста спортивного мастерства. Сред-

ства и методы технической подготовки. Классификация средств и методов. Ана-

лиз техники изучаемых соревновательных упражнений. Методические приемы и 

средства обучения технике соревновательных упражнений. Единство техниче-

ской и физической подготовки. Техническое разнообразие выполнения соревно-

вательных упражнений, показатели надежности техники, целесообразная ва-

риативность.  

Спортивные соревнования. Спортивные соревнования: планирование, 

организация и проведение. Значение спортивных соревнований для популяриза-

ции вида спорта. Просмотр видеофрагментов, видеозаписей выступлений 

спортсменов различной квалификации. Спортивные соревнования как важней-

шее средство роста спортивного мастерства. Положение о проведении соревно-

ваний по гиревому спорту на первенство России, города, школы. Ознакомление 

с командным планом соревнований, с положением о соревнованиях. Правила 

соревнований по гиревому спорту. Судейство соревнований. Судейская бригада: 

главный судья соревнований, судьи на помосте, секретарь, хронометрист. Их 

роль в организации и проведении соревнований. 

 

 Практическая подготовка 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе, занимающиеся 

проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд за-

дач в соответствии с возрастом и уровнем физического развития. 

Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов: 
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 постепенное обучение технике соревновательных упражнений и ее совер-

шенствование на базе роста физических и психических возможностей; 

 переход от общеподготовительных к специальным средствам обучения и 

тренировки в гиревом спорте; 

 увеличение количества соревнований и повышение результатов; 

 увеличение объема тренировочных нагрузок; 

 повышение интенсивности тренировочных нагрузок; 

 сохранение здоровья учащихся; 

 использование восстановительных средств поддержания физической работо-

способности. 

Представленные ориентировочные объемы учебно-тренировочной 

нагрузки в условиях спортивной школы показывают, что с увеличением об-

щего годового объема часов изменяется по годам соотношение времени на 

различные виды подготовки (см. табл. 2). 

Система многолетней подготовки спортсменов высокого класса требует четкого 

планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяет-

ся средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех пе-

риодах годичного цикла присутствуют все виды подготовки, но их соотношение 

и, главное, формы значительно отличаются. Общая физическая и техническая 

подготовка имеют тенденцию к уменьшению. Доля специальной физической, 

тактической и соревновательной нагрузок постоянно возрастает. Однако от 

этапа к этапу нарастает величина специальной физической подготовки с 

уменьшением общей. 

 



Такая же картина наблюдается в соотношениях технической и тактической 

подготовок. Соревновательная нагрузка постоянно нарастает  

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно 

многодневные с выездом в другие города, следует проводить во время кани-

кул. Поэтому весь годичный макроцикл подготовки должен быть спланиро-

ван так, чтобы юные спортсмены могли успешно выступить в соревновани-

ях именно в это время. 

Для создания стройной системы планирования разработаны комплек-

сы упражнений для каждого вида подготовки. 

   Основы обучения и тренировки 

В процессе регулярных занятий гиревым спортом занимающиеся осва-

ивают навыки поднимания тяжестей, развивают функциональные возможно-

сти, совершенствуют деятельность всех систем организма, повышают уро-

вень развития физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости) и спортивных результатов. Учебно-тренировочный процесс 

условно разделяется на обучение и тренировку. Обучением называется та 

часть учебно-тренировочного процесса, в которой доминирующее значение 

приобретает задача освоения навыков поднимания гирь. Если же в процессе 

занятий доминируют задачи совершенствования функциональных возможно-

стей и физических качеств, подготовка к соревнованиям, то такой трениро-

вочный процесс называется спортивной тренировкой. 

Осваивая специфические навыки, занимающиеся выполняют большое 

количество двигательных действий, которые повышают уровень их физиче-

ской подготовленности, необходимой для поднимания гирь. Выполняя тре-

нировочные упражнения, гиревики непрерывно совершенствуют двигатель-

ные навыки, одновременно повышая уровень своих физических качеств, в 

свою очередь, направляя их на совершенствование техники упражнения и от-

дельных ее элементов. 

Таким образом, обучение и тренировка, являясь двумя сторонами еди-

ного и непрерывного педагогического процесса, органически связаны между 
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собой. Границы между обучением и тренировкой не существует: от начала 

обучения до конца периода роста спортивных достижений гиревика совер-

шенствование техники движений и развитие физических качеств и функцио-

нальных возможностей проходит в тесном единстве. 

Учебно-тренировочный процесс в гиревом спорте, как и в других видах 

спорта, подчиняется общим принципам системы физического воспитания, 

принципам обучения и тренировки, а также специфическим принципам спор-

тивной тренировки. 

Техническая подготовка 

Освоение различных способов поднимания тяжестей основано на использо-

вании некоторых законов физики, а также морфофункциональных особенно-

стей организма человека. 

Для того чтобы изучить различные способы подъема гирь и овладеть 

умением выполнять эти движения эффективно, необходимо изучить законы 

взаимодействия физических тел. В данном случае взаимодействия происхо-

дят в системе «спортсмен – гири». 

В основе обучения техники упражнений в гиревом спорте лежат раз-

личные понятия: 

1) Направления движений: в направлении, в противоположном действию си-

лы тяжести – вверх; в направлении силы тяжести – вниз; вправо – поворот 

по часовой стрелке от линии тяжести; влево – поворот против часовой 

стрелки от линии тяжести; супинация – поворот предплечья и кисти 

вовнутрь (положение руки «суп несу»); пронация – движение, противопо-

ложное супинации (положение руки «пролил суп»). 

2)  Оси тела гиревика:  продольная – проходящая через туловище в передне-

заднем направлении; поперечная – проходящая через тело гиревика слева 

направо; вертикальная – проходящая через тело гиревика перпендикуляр-

но площади опоры. 

3) Плоскости тела: горизонтальная – расположенная вдоль продольной оси 

тела параллельно площади опоры; фронтальная – вертикальная плоскость, 
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расположенная вдоль вертикальной оси тела; сагиттальная (боковая) – 

вертикальная плоскость, рассекающая туловище гиревика в переднезад-

нем направлении. 

4) Специальные термины: 

Цикл – совокупность движений гиревика, проходящих полный круг и по-

вторяемых многократно; 

Ритм – соотношение времени выполнения отдельных частей целостного 

движения в пределах одного цикла; 

Темп – количество циклов движений в единицу времени; 

Рабочее движение – основное движение, создаваемое для подъема гирь 

вверх; 

Подготовительное движение – движение, выводящее конечности в ис-

ходное положение для выполнения очередного подъема гирь вверх; 

Площадь опоры – площадь, заключенная между внешними границами 

правой и левой стопы; 

Линия тяжести – вертикаль, опущенная из общего центра тяжести через 

площадь опоры; 

Угол устойчивости – угол, заключенный между линией тяжести и линией, 

соединяющей общий центр тяжести с границей площади опоры, в сторону 

которой определяется степень устойчивости; 

Степень устойчивости. Критериями для оценки степени устойчивости 

служат: величина площади опоры, высота положения общего центра тяже-

сти, место прохождения линии тяжести через площадь опоры; 

Момент устойчивости – произведение силы тяжести тела на плечо (на 

длину перпендикуляра, опущенного от границы опоры к линии тяжести). 

Положительный, если плечо силы тяжести находится в площади опоры и 

отрицательный, если плечо силы тяжести находится вне площади опоры. 

5) Сокращения: 

ЦТ – центр тяжести (например, гири или звеньев тела); 

ОЦТ – общий центр тяжести системы «спортсмен – гири»; 

ОЦТТ – общий центр тяжести тела. 

ЧСС – частота сердечных сокращений. 

Совершенствование движений происходит в процессе становления 

двигательного навыка. Вначале изучаются отдельные элементы движений и 

их согласование, т.е. ритмо-темповый рисунок движений, затем устраняются 
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излишние движения и чрезмерные мышечные напряжения. И, наконец, со-

вершенствуется двигательный навык. Чем прочнее навык, тем устойчивее 

координация движений гиревика. В конечном итоге координация движений 

определяется как внешней структурной формой движений рук, ног, тулови-

ща и дыхания, так и внутренним порядком чередования напряжения и рас-

слабления различных мышц. 

 

Средства и методы спортивной тренировки 

Под спортивной тренировкой в гиревом спорте следует понимать мно-

голетний педагогический процесс, направленный на всестороннее физиче-

ское воспитание спортсмена и совершенствование его в соревновательных 

упражнениях. Основной целью спортивной тренировки является достижение 

высокого уровня спортивного мастерства и подготовка спортсменов к вы-

ступлениям на соревнованиях различного ранга. 

В процессе спортивной тренировки решаются следующие основные 

задачи: 

 воспитание жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 

 повышение уровня общих и специальных знаний; 

 достижение высокого уровня развития физических и психических, ка-

честв; 

 укрепление здоровья и повышение работоспособности спортсмена; 

 повышение спортивных результатов. 

Эффективность  спортивной тренировки  зависит  от правильного ре-

шения всех этих задач.  

Важные условия спортивной тренировки – оптимальное сочетание 

тренировочных занятий с учебой и с трудовой деятельностью; соблюдение 

правильного гигиенического и бытового режима; обеспечение условий для 

проведения всесторонней физической подготовки (спортивная база, инвен-

тарь, тренерский состав, расписание занятий и т. д.) и др. 
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Тактическая подготовка 

Тактика как система специальных знаний и умений направлена на ре-

шение задач сбора и анализа информации и принятия решения. Знание пра-

вил соревнований, особенности судейства и проведения соревнований, уров-

ня подготовленности самого спортсмена и ближайших его соперников явля-

ется основой для выработки тактики участия в соревнованиях. 

При выходе на помост гиревики применяют целый ряд тактических ва-

риантов. Некоторые спортсмены надеются поставить личный рекорд, пока-

зать лучший результат в подгруппе, показать высший результат в одном 

упражнении или победить в целом. 

Наиболее распространенная тактика юных спортсменов-гиревиков, 

участвующих в массовых соревнованиях, заключается в следующем: взять 

высокий темп подъемов, захватить лидерство и одержать победу. Обычно, 

если лидер в подгруппе слабых соперников способен оторваться от осталь-

ных спортсменов на значительное количество подъемов, желание догнать его 

исчезает у всех. Конечно гиревик, придерживающийся именно такой такти-

ческой схемы, должен обладать исключительной верой в свои возможности и 

быть готовым к мучительному завершению последних минут, когда другие 

гиревики вот-вот могут его настигнуть. Другой способ отрыва состоит в том, 

что гиревик повышает темп подъемов в середине соревновательного времени 

и таким образом увеличивает разрыв между собой и остальными гиревиками 

в своей подгруппе. Обычно для таких спортсменов состязания становятся 

особенно напряженными. Спортсмен поддерживает высокий темп подъемов 

как можно дольше, а соперник, обладающий большим запасом специальной 

выносливости, может все-таки догнать его и показать больший результат. 

Таким образом, во-первых, необходимо выбрать наиболее разумный 

темп подъемов гирь. Во-вторых, если спортсмен способен на повышение 

темпа на протяжении двух-трех минут, соперники, возможно, откажутся от 

намерения догнать его по количеству подъемов. Если же спортсмен снижает 

темп или продолжает поднимать гири в одном темпе с его ближайшим со-
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перником, то соперник, ощутив моральный подъем, прибавит темп, и 

спортсмен может оказаться позади своего соперника. 

Известно, что начинающие гиревики устанавливают личные рекорды 

на каждом соревновании. Не следует стремиться к этому каждый раз. Однако 

один или два раза в год нужно устанавливать личные рекорды в различных 

упражнениях гиревого спорта. Тренировочное планирование должно учиты-

вать эти попытки. 

 

Инструкторская и судейская пртактика 

 

В течение всего периода обучения тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая учащихся к организации занятий и проведению соревнований. Ин-

структорская и судейская практика приобретается на учебно-тренировочных 

занятиях и на соревнованиях. Все занимающиеся должны освоить некоторые 

навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По организации и проведению учебной работы необходимо последова-

тельно освоить следующие навыки и умения: 

1. Организовывать группу и подавать основные команды на месте и в 

движении. 

2. Составлять план-конспект и проводить подготовительную часть занятия. 

3. Определять и исправлять ошибки в выполнении упражнений у занимаю-

щихся. 

4. Проводить тренировочное занятие в ГНП под наблюдением тренера. 

5. Проводить подготовку команды своей группы к соревнованиям. 

6. Руководить командой на соревнованиях. 

Для получения квалификационной категории «Юный спортивный су-

дья» каждый занимающийся должен освоить следующие навыки и умения: 

1. Составлять положение о проведении первенства школы по гиревому спор-

ту. 

2. Вести протокол соревнований. 

3. Участвовать в судействе на помосте совместно с тренером. 
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4. Проводить судейство учебных соревнований на помосте (самостоятельно). 

5. Участвовать в судействе официальных соревнований в качестве судьи на 

помосте и в составе секретариата. 

На этапе углубленной специализации организовывается специальный 

семинар по подготовке общественных тренеров и спортивных судей. Участ-

ники семинара сдают зачет или экзамен по теории и практике, который 

оформляется протоколом. Присвоение квалификационной категории «Юный 

спортивный судья» производится приказом или распоряжением по ДЮСШ, в 

соответствии с Положением о спортивных судьях. 

 

Психологическая подготовка  

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из об-

щепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической подго-

товки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 

спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 

качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разде-

лов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводит-

ся в течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступле-

нию на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям форми-

руются высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные 

черты характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревнова-

тельной обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специ-

альная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к 
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выступлению. Она характеризуется уверенностью в своих силах, стремлени-

ем к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбужде-

ния, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением не-

медленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движе-

ния, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортс-

мена снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психи-

ческая работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, 

развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью сло-

весных воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и 

прочих средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание 

средств ОФП в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, си-

стема аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 

включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитии 

спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании воле-

вых черт характера, развитии оперативного мышления и памяти, специали-

зированного восприятия, создании общей психической подготовленности к 

соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 

акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

 в подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-

психологическим просвещением спортсменов, развитием их спортивного 

интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, содер-

жанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием 

волевых качеств и специализированного восприятия, оптимизацией меж-
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личностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности; 

 в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенство-

вание эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении спе-

циальной психической готовности к выступлению и мобилизационной го-

товности к состязаниям; 

 в переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, спо-

собствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и 

приемы психической регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической под-

готовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортс-

менов, задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных 

занятий 

 

4. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

Педагогический контроль 

 

Важнейшее значение в педагогическом контроле эффекта занятий име-

ет определение их вклада в формирование знаний, умений, навыков, развитие 

физических способностей, совершенствование личностных качеств занима-

ющихся. Педагогический контроль проводится для оценки динамики общей, 

специальной физической и технико-тактической подготовленности, функци-

онального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок воз-

можностям юных спортсменов. Контрольные упражнения и нормативные 

требования по годам обучения представлены в нормативной чести програм-

мы для учащихся ДЮСШ. Результаты проведения педагогического контроля 

вносятся в индивидуальную карту спортсмена. 
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В тренировочном процессе в силу многочисленных факторов неизбеж-

ны различные отклонения. Суть управления заключается в постоянном ана-

лизе всего процесса спортивной подготовки гиревиков в целом, и внесении 

необходимых изменений на основании поступающей информации о состоя-

нии спортсменов. Педагогический контроль включает в себя: учет трениро-

вочных нагрузок и их анализ; оценку технической, физической подготовлен-

ности спортсменов в процессе тренировок; внесение необходимых корректи-

вов в тренировочный процесс. 

Интегральная оценка состояния спортсмена может осуществляться как 

субъективными показателями (ощущение усталости, желание тренироваться, 

качество сна, степень аппетита, настроение, положительные и отрицательные 

эмоции, общее самочувствие и т.д.), так и средствами этапного, текущего и 

оперативного контроля. 

 Медицинский контроль 

 

Медицинское обеспечение обучающихся осуществляется спортивной 

школой в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Россий-

ской Федерации от 20.08.2001 г. № 337 «О мерах по дальнейшему развитию и 

совершенствованию спортивной медицины и лечебной физкультуры» и дру-

гих нормативных актов в сфере здравоохранения. 

В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся спор-

тивных школ предусмотрено: 

 диспансерное обследование не менее двух раз в год; 

 дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

 контроль использования учащимися фармакологических средств. 

Медицинское обеспечение включает в себя: 

 организацию и проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на определение состояния здоровья, физического развития 

и уровня функциональных возможностей, занимающихся физкультурой и 

спортом; 
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 осуществление систематического контроля состояния здоровья учащихся; 

 оценка адекватности физических нагрузок функциональным возможно-

стям организма занимающихся; 

 восстановление здоровья учащихся средствами и методами, используе-

мыми при занятиях физической культурой и спортом; 

 медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение массовых физкуль-

турных и спортивных мероприятий. 

 

  5. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

ТРАВМАТИЗМА 

 

Повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок харак-

терно для современного спорта. Это находит отражение и при организации 

восстановительных мероприятий в спортивных школах. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют спе-

циальные восстановительные мероприятия. Восстановительные средства де-

лятся на четыре группы: педагогические, психологические, гигиенические и 

медико-биологические. 

Педагогические средства являются основными, так как при нера-

циональном построении тренировки остальные средства восстановления ока-

зываются неэффективными. Педагогические средства предусматривают оп-

тимальное построение одного тренировочного занятия, способствующего 

стимуляции восстановительных процессов, рациональное построение трени-

ровок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла, активный 

отдых. 

Активный отдых является неотъемлемой частью тренировочного про-

цесса во всех видах спорта. Он способствует процессам адаптации, которые 

стимулируются в процессе тренировки. Активный отдых не означает полного 

отсутствия физической нагрузки. Отдых в течение двух-трех дней перед со-

ревнованием способствует пополнению запасов мышечного гликогена. Более 
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того, два-три дня отдыха является психологической потребностью организма 

начинающего гиревика. 

После тренировки организм продолжает испытывать воздействие 

стресса. Организм утрачивает равновесие метаболических процессов – со-

держание одних компонентов в крови и в мышцах снижается за счет повы-

шения других. Во время отдыха происходит пополнение истощившихся запа-

сов энергии, восстановление необходимых функций организма. В некоторых 

случаях отдых необходим для лечения различных травм. 

В некоторых случаях отдых означает либо длительный легкий бег в те-

чение 20-30 минут, либо выполнение упражнений равномерным методом с 

гирями 8-12 кг в течение 30-40 минут. 

Спортсменам необходимо выработать навык в наблюдении за соб-

ственным организмом и отдыхать столько, сколько требуется. Проводить из-

мерения ЧСС в состоянии покоя каждое утро, перед тем как встать. Если 

ЧСС находится в пределах постоянной величины, то можно продолжать тре-

нировки без ущерба для здоровья. Если ЧСС учащается на 10% и более или 

остается учащенным после тренировки в течение часа, следует прекратить 

занятия и отдохнуть. Также на ЧСС могут влиять и различные события в 

жизни, поэтому занимающимся гиревым спортом необходимо изучить осо-

бенности своего организма. 

Специальное психологическое воздействие, обучение приемам психо-

регулирующей тренировки осуществляют квалифицированные специалисты. 

Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем учащихся, в снятии эмоционального 

напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние на характер 

и течение восстановительных процессов. 

Гигиенические средства восстановления разработаны детально во всех 

видах спорта. Это требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, 

питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к 

местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 
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Медико-биологическая группа восстановительных средств включает 

в себя рациональное питание, применение фармакологических средств, фи-

зические средства восстановления. При организации питания на сборах сле-

дует руководствоваться рекомендациями Института питания РАМН, в основу 

которых положены принципы сбалансированного питания, разработанные 

академиком А.А. Покровским. Дополнительное введение витаминов осу-

ществляется в зимне-весенний период, а также в период напряженных трени-

ровок.  

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 

используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических 

средств восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. В спортивной практике широко используют-

ся различные виды ручного и инструментального массажа, души (подводный, 

вибрационный), ванны, сауна, локальные физиотерапевтические воздействия 

(гальванизация, ионофорез, соллюкс и др.) и др. Средства общего воздей-

ствия (массаж, сауна, ванны) следует назначать по показаниям, но не чаще 1-

2 раз в неделю. 

Медико-биологические средства назначаются только врачом и осу-

ществляются под его наблюдением. Средства восстановления используются 

лишь при снижении спортивной работоспособности или при ухудшении пе-

реносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 

работоспособности осуществляется естественным путем, дополнительные 

восстановительные средства могут привести к снижению тренировочного 

эффекта и ухудшению тренированности.  

Профилактика травматизма всегда являлась неотъемлемой задачей 

тренировочного процесса. Частые травмы нарушают нормальное течение 

учебного процесса и свидетельствуют о нерациональном его построении. 

Большое значение имеет состояние экипировки гиревика. Проводить трени-

ровки следует в обуви, предохраняющей стопы от случайных травм. Она 

должна иметь жесткую подошву, с невысоким каблуком. Кроме того, обувь 
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должна плотно прилегать к пяткам. Это позволяет стабилизировать положе-

ние пяток и исключить возникновение вращательного движения стопы, кото-

рое может привести к перенапряжению мышц ног и к повреждениям колен-

ного и голеностопного суставов. 

Чаще всего травмы в гиревом спорте бывают при интенсивных нагруз-

ках, которые предъявляют максимальные требования к мышцам, связкам, су-

хожилиям. Основные причины – локальные перегрузки, недостаточная раз-

носторонность нагрузок, применение их при переохлаждении и в состоянии 

утомления, а также недостаточная разминка. В период интенсивных нагрузок 

по рекомендации врача применяют различные втирания, стимулирующие 

разогрев и кровоснабжение мышц. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Подготовка спортсменов, специализирующихся в гиревом спорте, про-

водится в течение нескольких этапов, каждый из которых имеет собственные 

специфические особенности. Основными отличиями является возраст и уро-

вень подготовленности учащихся, зачисляемых в ту или иную группу. Боль-

шое значение при зачислении в группы имеет двигательный опыт в обраще-

ниях с тяжестями, а также координационные способности. При зачислении в 

группы дети проходят тестирование по показателям физического развития, 

физической подготовленности, координационным показателям. В течение 

всего периода обучения проводятся контрольно-переводные испытания, 

оценка здоровья, физического развития и функционального состояния. 

Многолетняя спортивная подготовка требует целевой направленности 

по отношению к достижению высшего спортивного мастерства. Достижение 

уровня высшего спортивного мастерства требует освоения значительных объ-

емов и интенсивности нагрузки как тренировочной, так и соревновательной. 

Это требует сохранения баланса между затратой и восполнением энергоре-

сурсов, что возможно при рациональной структуре учебно-тренировочного 
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процесса, индивидуальном подходе к каждому спортсмену и медицинском 

контроле за состоянием здоровья занимающихся. 

Подготовка спортсмена высокого класса – комплексная задача обуче-

ния и тренировки. Дифференциация задач подготовки, снижение объема 

средств подготовки на начальном этапе занятий в значительной мере снижает 

возможности достижения высшего спортивного мастерства. 

Развитие человека происходит весьма неравномерно: в один период ин-

тенсивно развиваются одни физические качества и психические состояния, в 

другой – иные. Поэтому важно сохранить, поддержать, вовремя использовать 

эти состояния, с целью наиболее полного развития тех или иных качеств в 

сенситивные периоды. Для этого необходимо знать возрастные особенности 

развития юных спортсменов и модели спортсменов высшей квалификации. 

При оценке физического развития спортсменов-гиревиков учитываются 

следующие критерии: возраст, пол, антропометрические показатели, призна-

ки биологического созревания, уровень координации движений, быстроты, 

уровень развития функциональных систем и уровень адаптации к физическим 

нагрузкам. Предъявляемые требования к детям, должны соответствовать осо-

бенностям их развития на определенных этапах. 

Совершенствование соревновательной деятельности рекомендуется 

проводить с опережением формирования спортивно-технического мастерства, 

что подразумевает овладение знаниями, умениями и навыками в режиме со-

ревновательной деятельности. 

Процесс многолетней спортивной подготовки строится с учетом нерав-

номерности развития двигательных качеств в онтогенезе развития человека. В 

одном возрастном периоде активно развиваются силовые возможности, в дру-

гом - быстрота и т.д. Отдельные сенситивные периоды наиболее благо-

приятны для акцентированного развития и совершенствования двигательных 

качеств. Тренеры в своей работе активно их используют, планируя нагрузки 

специальной направленности. Кроме того, следует учитывать, что у мальчи-

ков и девочек, а также у юношей и девушек имеются значительные различия 
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в сроках и темпах становления физического развития. Без учета этих осо-

бенностей невозможно рационально построить учебный процесс. 

Физическая подготовка спортсменов-гиревиков включает в себя сило-

вую подготовку (скоростно-силовая, силовая выносливость),  упражнения для 

развития гибкости позвоночника и подвижности в плечевых, локтевых, тазо-

бедренных, коленных суставах, координации движений. Высокий уровень 

общей физической выносливости (аэробных возможностей) позволяет в 

дальнейшем успешно осуществлять развитие специальной физической вы-

носливости (аэробно-анаэробных механизмов обеспечения мышечной ра-

боты). 

Физические нагрузки высокой интенсивности в гиревом спорте требу-

ют значительного физического напряжения. В соревновательных упражнени-

ях в движение вовлекается большое количество мышечных групп, вызывая 

необходимость координированного чередования их напряжения с расслабле-

нием, обращая внимание на дыхание. 

Каждый занимающийся в равной степени должен овладеть техникой 

соревновательных упражнений и тактическими вариантами ведения спортив-

ной борьбы. К особенностям техники в гиревом спорте относятся: значитель-

ные нагрузки по преодолению силы тяжести гирь в упражнении «толчок»,  

центробежной силы в упражнении «рывок» и комплексного проявления пере-

численных факторов в упражнении «толчок двух гирь по длинному циклу», 

затрудненность дыхания. 

Особое место в подготовке спортсменов-гиревиков отводится изучению 

тактических вариантов ведения спортивной борьбы. Тактика выступления на 

помосте зависит от уровня физической и функциональной подготовленности, 

волевой подготовки. Умение распределять силы в борьбе с соперниками в те-

чение соревновательного времени, необходимо для поддержания оптималь-

ного темпа с целью достижения победы или заданного результата. 
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Таблица 1 

 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения на этапе началь-

ной подготовки 

 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

До 1 года Свыше года До 1 года Свыше года 

Общая физическая подготовленность 

Бег 30 м, с 6,2 5,8 6,4 6,0 

Прыжок в длину с 

места, м 

1,3 1,5 1,1 1,3 

Челночный бег 

3х10 м, с 

10,0 9,6 10,4 10,0 

Сгибание и разги-

бание рук в упоре 

лежа, раз 

4 8 3 6 

Бег 1000 м, мин, с + 4,40 + 5,10 

 

 

Приемные нормативы для зачисления 

в учебно-тренировочные группы 

 

Контрольные упражнения мальчики девочки 

Общая физическая подготовленность 

Бег 30 м, с 5,6 5,8 

Прыжок в длину с места, м 170 150 

Челночный бег 3х10 м, с 9,4 9,8 

Подтягивание на перекладине 

из виса, раз 

5 - 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

- 8 

Бег 1000 м, мин, с 4,20 4,50 

Специальная физическая подготовленность 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата), см 

60 60 

Двоеборье,  

с гирей 16 кг 

I юношеский спор-

тивный разряд 

 

Упражнение «рывок ДЦ»,  

с гирей 16 кг 

 

 

I юношеский спор-

тивный разряд 
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Таблица 2 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения 

на учебно-тренировочном этапе 

 
Контрольные упражнения юноши девушки 

До 2-х 

лет 

Свыше 2-х лет До 2-х 

лет 

Свыше 2-х лет 

Общая физическая подготовленность 

Бег 30 м, с 5,7 5,6 5,5 5,3 5,8 5,7 5,6 5,5 

Прыжок в длину с места, см 180 190 200 201 160 170 180 190 

Челночный бег 3х10 м, с 9,4 9,2 9,0 8,8 9,8 9,6 9,4 9,2 

Подтягивание на перекладине из виса, раз 8 10 12 14     

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз     12 16 20 24 

Бросок набивного мяча 1 кг., двумя руками 

из-за головы, стоя, см 
850 1050 1250 1450 450 550 650 750 

Непрерывный бег 800 100 1500 1500 600 800 1000 1000 

Специальная физическая подготовленность 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина 

хвата), см 

60 55 50 45 60 50 45 40 

Двоеборье: с гирей 16 кг 

24 кг, 32 кг 

III сп.р II сп.р  
I сп.р 

 

КМС 

    

Упражнение «рывок ДЦ»: с гирей 16 кг 

24 кг 

    III сп.р II сп.р  
I сп.р 

 

КМС 

Упражнение «толчок по длинному циклу»:  

с гирей 16 кг 

24 кг, 32 кг 

 

III сп.р 
 

II сп.р 
 
 

I сп.р 

 

 

КМС 
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