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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      
   Данная программа по тяжелой атлетике составлена на основе «Примерной 

программы спортивной подготовки для системы детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва» по тяжелой атлетике г. Москва, изд.Советский спорт, 

2005г., а также нормативно-правовых документов, регулирующих 

детальность спортивных школ.    

      Эта программа - часть педагогической системы, представляющей собой 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых 

для создания целенаправленного педагогического воздействия на 

формирование личности с качествами, необходимыми обучающимися для 

достижения высоких спортивных результатов. Играет ведущую роль: в 

раскрытии и содержании обучения пауэрлифтингу; применении 

организационных форм обучения; совершенствования подготовки 

направленной на выработку навыков; усвоения знаний и формирование 

важных личностных качеств обучающихся. 

     Программа этапа совершенствования спортивного мастерства 

предусматривает распределение учебно-тренировочного материала на 

каждый год обучения, и  предусматривает распределение учебно-

тренировочного материала на 3 года обучения. 

     Возраст занимающихся в  группах ССМ  от 14 лет до 21 года                                                                 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий, сдачу воспитанниками контрольных нормативов, участие в 

соревнованиях. 

Цели и задачи программы направлены на реализацию задач ДЮСШ. 

Цели: 

 развитие массовой культуры, укрепление здоровья; 

 осуществление подготовки всесторонне развитых спортсменов; 

 методическая работа по развитию юношеского спорта; 

 оказание помощи общеобразовательным школам в организации 

внеклассной работы установленным в них видам спорта и сдачи 

тестов по общей физической подготовки; 

 формирование у  обучающихся потребности в здоровом образе 

жизни; 

 осуществление гармоничного развития личности; 

 воспитание ответственности и оказание помощи родителям в 

воспитании детей; 

 Задачи:  

-  совершенствование техники упражнений по тяжелой атлетике; 

-  укрепление здоровья и закаливание организма; 

-  воспитание моральных и волевых качеств; 

- подготовка спортивных резервов для сборных команд страны 

Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из 

обучающихся, выполнивших разряд КМС.                                                                                                                                            
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   Занятия в группе ССМ проводятся  по 18 часов в неделю первый год, 24 

часа в неделю второй год и 28 часов в неделю третий год по годичной 

программе. Наполняемость группы  от 2 до 6 человек. 

           Требования к уровню подготовки 
ЗНАТЬ:  

- влияние занятий физическими упражнениями на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

-   гигиенические требования к инвентарю и спортивной форме, зависимость 

появления травм от неправильного отношения к гигиеническим требованиям; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий    

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

-   основы методики обучения и тренировки по тяжелой атлетике. 

-    технику выполнения упражнений по тяжелой атлетике 

-    методику судейства; 
УМЕТЬ: 

- выполнять индивидуально специально подобранные физические 

упражнения для поднятия и укрепления функциональных возможностей 

организма и развития специальных физических качеств. 

-  соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и 

проведении соревнований; 

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

-       осуществлять судейство соревнований по тяжелой атлетике; 

-       работать с книгой спортивной направленности; 

   Формы учебно-тренировочной работы 

Формы организации занятий: 

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

специалистов; 

-   тренировки в соответствии с требованиями программы для каждой 

группы; проводятся по расписанию, утвержденному администрацией школы; 

- индивидуальные занятия в соответствии с планами и задачами, 

установленными для спортсменов; 

- участие атлетов в спортивных соревнованиях и восстановительных 

мероприятиях; 

-  просмотр и разбор учебных видеофильмов, крупных спортивных 

соревнований 

Кроме того, учащиеся должны ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, 

а так же задания тренера-преподавателя по обработке отдельных элементов 

техники. 

   При проведении учебно-тренировочных занятий и участии в соревнованиях 

должны строго соблюдаться установленные в России требования по 

врачебному контролю, предупреждению травм, обеспечение должного 

технического и санитарно-гигиенического состояния мест и соревнований, 

спортивного оборудования и инвентаря. 

    Основные методы работы. 
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Методы  и приемы обучения: 

Групповые, индивидуальные, демонстрационные. 

1. Метод словесного описания упражнений 

Это самый универсальный метод. С его помощью решаются различные 

задачи (постановка задач обучения, описание техники движений, управление 

ходом обучения, анализ результатов исполнения задания). 

2. Метод показа упражнений 

Наиболее наглядным является показ самим преподавателем изучаемых 

элементов. Такое исполнение помогает создать целостную картину 

упражнения. Для детей этот метод является неотъемлемой частью обучения, 

т. к. опирается на сохранные психические структуры (рефлекс подражания). 

3. Метод целостного разучивания упражнений 

Этот метод предполагает выполнение упражнений целиком. 

Один из вариантов метода целостного разучивания - метод подводящих 

упражнений, предполагающий предварительное выполнение более простых, 

ранее изученных упражнений, структурно сходных с новыми.  

4. Метод расчлененного разучивания 

Метод заключается в искусственном дроблении изучаемого 

двигательного действия на составные части и последовательном их освоении 

при дальнейшем соединении в целое упражнение.  

5. Игровой метод (изучение элементов техники в форме игры) 

 

Перевод на следующий этап обучения  осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной подготовке. 

 

      Наполняемость учебных групп и режим тренировочной работы: 

 

Год 

обучения 
Возраст 

Минимально

е количество 

учащихся в 

группе 

Учебная 

нагрузка 

в неделю 

(часов) 

        Группы совершенствования спортивного мастерства 

      1  18-19 (14-15)     2 18 

      2  19-20 (15-16)     2 28 

      3  20-21  (16-17)     2 28 
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2.Учебно - тематический план занятий 
 

 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

до 1 года свыше года 

1 Общая физическая подготовка 228 280 280 
2 Специальная физическая 

подготовка 
401 712 712 

3 Технико-тактическая 

подготовка 
142 230 230 

4 Теоретическая подготовка 30 32 32 
5 Контрольно-переводные 

испытания 
4 4 4 

6 Контрольные соревнования 20 25 25 
7 Инструкторская и судейская 

практика 
3 5 5 

Общее количество часов 828 1288 1288 

 

 

 

3.Содержание программы 

Теоретическая часть (спортивно-оздоровительный этап) 

  Физическая культура и спорт в России.  
    Коллектив физической культуры — основное звено физкультурного 

движения. Организация, задачи, содержание работы коллективов 

физкультуры. 

Развитие тяжелой атлетики в России и за рубежом.  

  Характеристика тяжелоатлетического спорта, его место и значение в 

отечественной системе физического воспитания. Выдающиеся тяжелоатлеты, 

их победы и достижения. 

    Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
   Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы и 

подвижность суставов. Влияние физических упражнений на систему 

дыхания. Дыхание в процессе занятий 

    Гигиена, режим и питание. Общие гигиенические требования к 

занимающимся тяжелой атлетикой с учетом  специфических особенностей. 

Режим дня и питания с учетом занятий спортом. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и инвентарю. 

    Врачебный контроль, самоконтроль.(1час) Понятие о врачебном 

контроле и его роли для юного тяжелоатлета. Предупреждение спортивных 

травм на занятиях тяжелой атлетикой. Самоконтроль как важное средство, 

дополняющее врачебный контроль. 

Правила соревнований. Зачетные требования.(1 часа) Разбор правил 

соревнований по тяжелой атлетике. Виды и характеристики соревнований. 

Правила выполнения толчка и рывка на соревнованиях. Сведения о технике 
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тяжелоатлетических упражнений. Значение физической культуры и спорта 

для подготовки к труду и защите Родины. 

Основы методики обучения(тренировки). Оборудование и инвентарь.(1 

час.) Физическим упражнениям, технике и тактике избранного вида спорта. 

Понятие о методике тренировки. Факторы обуславливающие эффективность 

обучения и тренировки. Оборудование и инвентарь  применяемые в процессе 

соревнований и тренировки. Тренажерные устройства и технические 

средства. 
       Теоретическая часть  (начальные этапы подготовки)              

 Физическая культура и спорт в России.  
    Коллектив физической культуры — основное звено физкультурного 

движения. Организация, задачи, содержание работы коллективов 

физкультуры. 

   Развитие тяжелой атлетики в России и за рубежом. 

  Характеристика тяжелоатлетического спорта, его место и значение в 

отечественной системе физического воспитания. Выдающиеся тяжелоатлеты, 

их победы и достижения. 

    Краткие сведения о строении и функциях организма человека . 

Опорно-двигательный аппарат: костная и мышечная система, связки и их 

строение и функции 
     Гигиена, режим и питание. Общие гигиенические требования к 

занимающимся тяжелой атлетикой с учетом  специфических особенностей. 

Режим дня и питания с учетом занятий спортом. Гигиенические требования к 

спортивной одежде и инвентарю. 

    Врачебный контроль, самоконтроль. Понятие о врачебном контроле и 

его роли для юного тяжелоатлета. Предупреждение спортивных травм на 

занятиях тяжелой атлетикой. Самоконтроль как важное средство, 

дополняющее врачебный контроль. 

Правила соревнований. Зачетные требования. Разбор правил 

соревнований по тяжелой атлетике. Виды и характеристики соревнований. 

Правила выполнения толчка и рывка на соревнованиях. Сведения о технике 

тяжелоатлетических упражнений. Значение физической культуры и спорта 

для подготовки к труду и защите Родины. 

  Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений. 

Техника выполнения упражнений в тяжелой атлетике - одна из главных 

составляющих подготовки спортсмена. Необходимость всестороннего 

физического развития. 
Общая и специальная физическая подготовка. Значение общей и 

специальной физической подготовки для развития спортсмена. 

Характеристика основных средств и их значение для достижения высокого 

спортивно-технического мастерства. 

Психологическая подготовка.  Понятие о психологической подготовке. 

Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнований, связанных с 

подъемом предельных весов. 

Планирование спортивной тренировки. Планирование и учет проделанной 

работы, и их значение для совершенствования тренировочного процесса. 

Понятие о планировании. Цели и задачи планирования. 
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Практическая часть  

 Общая физическая подготовка.  

Развитие быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости; со-

вершенствование навыков естественных видов движений; подготовка к сдаче 

нормативов. 

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции, прыжки в длину с места,  

прыжки в высоту, метание диска, толкание ядра. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, настольный теннис, 

футбол  по упрощенным правилам. 

Подвижные игры: игры с бегом, прыжками, с метанием, с элементами 

сопротивления, перетягиванием каната, эстафета. 

Специальная физическая подготовка. Рывковые упражнения 

 Рывок классический 

 Рывок (подъем на грудь) с полуприседом (с помоста, с виса из 

различных исходных положений) выполняется с минимальным 

подседом. 

 Тяга рывковая с помоста и из исходных положений гриф ниже и выше 

КС 

 

      Прыжки (с отягощением) вверх должны совершаться строго вверх с 

последующим приземлением в место отталкивания. 

   Упражнение «полутолчок» выполняется за счет активной работы мышц 

ног с хорошим выходом на носки.                                                                        

Упражнение «протяжка» выполняется в основном за счет силы рук. Гриф 

штанги во время подъема должен проходить близко у тела атлета. На носки 

не подниматься и спину не отклонять. В конечном положении туловище 

прямое. 

 

Толчковые упражнения 

 Толчок классический  

 Толчок от груди (штанга берется со стоек или из-за головы) 

 Подъем на грудь в полуприсед с помоста и из исходных положений 

гриф ниже КС    

 

   Наклоны с грифом  на плечах плюс выпрыгивание вверх. Наклоняться 

вперед до 30—40°, голени стоят вертикально, колени согнуты, общий центр 

тяжести (ОЦТ) располагается ближе к пяткам. Выпрямление происходит с 

одновременной подачей коленей вперед. В это время ОЦТ перемещается к 

носкам. Прыжок вверх совершается строго вертикально. Приземление 

должно совершаться в место отталкивания. 

   Приседание с грифом  на плечах, стоя на носках. При опускании вниз 

атлет поднимается на носки и, балансируя, спокойно приседает. В конце 

приседания задняя поверхность бедер полностью соприкасается с 

икроножными мышцами, спина согнута, подбородок прижат к груди. После 
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3—4 пружинистых покачиваний в седе атлет поднимается вверх, стоя на 

носках, а при полном выпрямлении вновь опирается на всю ступню. Во 

время опускания и вставания ступни ног и бедра сомкнуты. 

   Исходное положение – гриф штанги ниже уровня колен (или в момент 

отделения штанги от помоста). Атлет стоит на полной ступне, руки прямые, 

плечевые суставы располагаются впереди грифа штанги, ОЦТ располагается 

ближе к пяткам. 

   Исходное положение – гриф на уровне коленных суставов. Атлет стоит 

на полной ступне, голень вертикальна, плечи значительно впереди грифа, 

руки прямые слегка прижимают гриф к середине коленных суставов, центр 

тяжести системы атлет – штанга располагается ближе к пяткам. 

   Исходное положение – гриф штанги у середины бедер. Атлет стоит на 

полной ступне, ноги согнуты в коленных суставах, которые располагаются 

над носками, руки прямые, плечевые суставы на одной вертикали с грифом, 

центр тяжести системы атлет – штанга находится ближе к плюсне-

фаланговым суставам. 

   Исходное положение из прямой стойки. Атлет стоит прямо, туловище 

слегка наклонено вперед, руки прямые (хват рывковый), прижимают гриф 

штанги к бедрам. 

      Приседания в «ножницах» ( на прямых руках, гриф расположен между 

ног). Туловище поставлено вертикально, впередистоящая нога в приседе 

    Тяга становая (хват рывковый, толчковый). Упражнение лучше 

выполнять, стоя на возвышении. В нижнем положении ноги в коленных 

суставах выпрямлены. В верхнем положении плечи сохраняются над грифом 

штанги, упражнение заканчивается активной работой трапециевидных 

мышц. 

Техническая подготовка.  

      Тяжелая атлетика относится к скоростно-силовым видам спорта, 

характерной особенностью которых является кратковременность усилий и 

максимальное проявление их мощности. Поэтому спортивная техника в 

тяжелой атлетике направлена на то, чтобы спортсмен мог при решении 

двигательных задач наиболее полно и эффективно использовать все эти 

качества, т.е. максимально эффективно развить скоростно-силовое 

напряжение во всех фазах движения и в правильном направлении. 

Следовательно, в понятие спортивной техники входит система специальных 

одновременных и последовательных движений, направленных на 

рациональную организацию взаимодействия внутренних и внешних сил 

(действующих на тело спортсмена) с целью наиболее полного и 

эффективного использования их для достижения высоких спортивно-

технических результатов. Процесс спортивной техники делится на обучение, 

закрепление и совершенствование двигательных действий, его 

эффективность зависит от сознательного отношения занимающихся к 

формированию двигательных навыков и умений и проявления способностей  
при освоении спортивной техники. 
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4.Формы и виды контроля 

Комплексный контроль 
     Цель комплексного контроля (КК) - получение полной объективной 

информации о здоровье и подготовленности каждого занимающегося 

тяжелой атлетикой, на которого заводится индивидуальная карта спортсмена. 

КК включает в себя единую систему проведения всех процедур 

обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности                                  (соответствие  спортивных   результатов   

прогнозу, выполнение индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, 

диагностики здоровья и функционального состояния, уровень специальной, 

технической и психологической подготовленности и т.д.) Основные формы 

КК: 

- обследование соревновательной деятельности; 

- углубленные комплексные медицинские обследования; 

- этапные комплексные обследования; 

     - текущие обследования. 

Врачебный и медицинский контроль. 

        Врачебный и медицинский контроль является неотъемлемой частью 

учебно-тренировочного процесса. Его основная задача — обеспечить 

правильность, высокую эффективность и соответствие анатомо-

физиологическим особенностям детского организма, всемерно содействуя 

оздоровительной направленности занятиям по волейболу. В СО группу 

принимаются дети, допущенные врачом к занятиям физической культурой. В 

дальнейшем они проходят медицинский контроль 2 раза в год. 
Врачебный контроль предусматривает:  

1) медицинское обследование состояния здоровья, физического 

развития и функционального состояния организма юного спортсмена с целью 

определения назначения и дозировки физических нагрузок 

2) врачебные наблюдения, объективно учитывающие влияние 

систематических занятий физическими упражнениями на детский организм ; 

3) санитарно-гигиенический контроль за местами и условиями 

проведения занятий физическими упражнениями и различных спортивных 

соревнований, а также соответствием спортивной одежды; 

4) врачебно-педагогический контроль за содержанием и методами 

проведения занятий по волейболу, за соответствием физической нагрузки 

функциональным возможностям детей;  

5) профилактику спортивного травматизма;  
6) санитарно-просветительную работу среди детей, занимающихся волейболом; 



 

5.Методические рекомендации 

        Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ строится в соответствии с задачами, 

состоящими перед каждой учебной группой. Изучаемый материал программы 

распределяется в соответствии с физической и технической подготовленностью юных 

тяжелоатлетов. Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с 

демонстрацией наглядных пособий. Знания необходимо проводить с учетом возраста и 

объема знаний занимающихся. Овладения техникой осуществляется последовательно, 

по фазам: ознакомления, разучивания и совершенствования. Основной формой 

организацией и проведения учебно-тренировочного процесса является групповой урок. 
      Практика спорта показала, что высоких показателей в тяжелой атлетике достигли 

атлеты, которые начали заниматься со штангой еще подростками. Высокая 

пластичность нервной системы дает возможность быстро и эффективно освоить 

упражнения классического троеборья и подготовить основу для дальнейшего 

совершенствования. 

     Всесторонняя физическая подготовка с использованием упражнений с отягощениями 

создает хорошую основу для развития качеств, необходимых не только в спорте, но и в 

трудовой деятельности. 

      После окончания отбора и комплектования групп приступают к освоению первых 

23 упражнений: в первую неделю проходят все рывковые упражнения; во вторую - 

толчок от груди швунг толчковый (штанга берется со стоек); в третью - объем 

упражнений расширяется с привлечением подъема штанги на грудь в полуприсед и в 

разножку, а также за счет тяг толчковых; в четвертую - проводятся первые контрольные 

соревнования для оценки степени освоения техники рывка и толчка. 

На этапе начальной подготовки важное значение имеет имитация техники упражнений 

как во время разминки, так и в основной части урока. Имитация упражнений 

осуществляется с деревянной или металлической палкой, а также с меньшими 

отягощениями до основного тренировочного веса. Имитация совершается до 10-15 раз 

подряд. 

Оптимальным считается вес, который можно уверенно поднять 5, 6 раз подряд. В 

каждом упражнении планируется до 6 подходов на постоянный вес, 3-4 подъема за 

подход. Существуют и другие ориентиры. В рывковых упражнениях отягощение 

составляет 40-50% от собственного веса, в толчковых на 10 15 кг больше, чем в ры 

вковых (в упражнении 4-6 подходов, 4-5 подъемов за подход). В тягах отягощение 

составляет 100% от соответствующего упражнения или на 10-15 кг больше.                            

Количество повторений и подходов - как в рывковых и толчковых упражнениях. В 

приседаниях со штангой на плечах (груди) вес отягощения составляет 100% от толчка 

или на 10-20 кг больше, 4 подхода, 4—8 повторений за подход. В жимовых упраж-

нениях ориентировочно 100% от результата в рывке либо на 5-10 кг больше; 4-6 

подходов по 4—10 повторений за подход. В дополнительных упражнениях  4-6 

подходов по 4-6 повторений. 

   
6. Оценка результатов. 

Оценке подлежит уровень теоретических знаний, технической и физической 

подготовки. Оценка результатов может проводиться на контрольном или 

соревновательном занятии. Если оценивается минимальный достигнутый уровень 

физической подготовки, то устанавливается ряд контрольных упражнений, 
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тестов, оцениваемых в соответствующих единицах (секундах, метрах, количестве 

раз, или в процентах от исходного уровня). 

 

 

Контрольные нормативы по ОФП 

        

          Перевод и зачисление в группы ССМ производится только с учетом выполнения 

разряда КМС 

 

Разряд 

Прыжок в 

вверх с 

места 

Прыжок в 

длину с 

места 

Тройной в 

длину с 

места 

Пятискок 

в длину с 

места 

           Бег (с) 

30 м 60 м 

 

КМС 

 

 

72 + 6 

 

 

270 + 20 

 

 

770 + 60 

 

14 + 0,8 

 

 

5 + 1 

 

 

8 + 1 
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7.Список литературы, рекомендуемы для детей 

 

1. «Тренировка тяжелоатлета» Роман Р.А., Москва ФиС, 1986г. 

 

7. Список литературы, рекомендуемый для тренера-преподавателя 

 

1. «Юный тяжелоатлет» Дворник Л.С., Москва  ФиС, 1982г. 

2. «Основы специальной силовой подготовки в спорте» Верхошанский Ю.В.,М. ,Фи С, 

1970г. 

3. «Тяжелоатлетический спорт» 2-е издание, Воробьев А.Н., Москва ФиС, 1977г. 

4. Тяжелая атлетика: Поурочная программа для детско-юношеских       спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва.- М.: 

Физкультура и спорт, 1985.-600с. 
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