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Пояснительная записка 

    При разработке содержания программы были учтены требования к 

«Программному материалу, методическим указаниям и примерным учебным планом по 

занятиям массовыми видами спорта со спортивно-оздоровительной направленностью», 

рекомендованные Управлением развития физической культуры Государственного 

комитета РФ по физической культуре, спорту и туризму от 24.06.2001г. Особенность 

данной программы заключается в том, что она направлена, прежде всего, на оздоровление 

и воспитание детей и подростков силовых видов спорта, в данном случае тяжелой 

атлетикой, их адаптацию, а уже затем, по возможности,- на достижение высоких 

спортивных результатов. 

 

Цели программы: 

 

1. Популяризация здорового образа жизни, создание условий для развития 

 

физических и морально-волевых качеств у детей и подростков. 

 

2. Привлечение детей и юношей к систематическим занятиям тяжелой атлетикой, 

воспитанию квалифицированных юных спортсменов. 

3. Гармоничное и всестороннее физическое развитие личности посредством 

занятий тяжелой атлетикой. 

 

Задачи программы: 

1. Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта, 

тяжелой атлетики. 

 

2. Обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам. 

3. Развитие и популяризация тяжелой атлетики среди детей и молодежи. 

4. Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств. 

5. Систематическое проведение спортивных соревнований и активное участие детей и 

подростков в соревнованиях по тяжелой атлетике района, области, своего коллектива. 

6. Привлечение родительского актива к регулярному участию в организации учебно-

воспитательной работы. 

7. Подготовка к службе в Российской Армии, воспитание патриотических качеств. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Учебно - тематический план 

 

1. Обзор развития тяжелой атлетики в России                                          2ч 

2. Техника безопасности и предупреждение травматизма                          2ч 

3. Инвентарь и оборудование тяжелоатлетического зала                            2ч 
4. Гигиена, закаливание и режим спортсмена.                                          1ч 

5. Основы техники тяжелоатлетических упражнении                        6ч 

6. Практические занятия           5ч 

7. Контрольные испытания по физической подготовке                     5ч 

8. Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений           5ч 

9. Планирование спортивной тренировки                                                 4ч 

10. Правила соревнований, их организация и проведение.                         2ч                                              

 

Итого: 34 часа 

 

                                3. Содержания программного материала 

 

 

Теоретические занятия  

Техника безопасности и предупреждение травматизма Инвентарь и оборудование 

тяжелоатлетического зала. 

Физическая культура и спорт в России. Состояние и развитие. 

Физическая культура, является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, в 

которой сам человек является одновременно и объектом – его здоровье, физические, 

психические и интеллектуальные возможности – и субъектом, который формирует 

собственную мотивацию для того, чтобы целенаправленно воздействовать на все эти 

составляющие. Физическая культура (как социальный феномен взаимодействия 

людей) – это сфера социальной деятельности, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в процессе 

осознанной и специально организованной двигательной активности. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсменов 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные 

задачи. Личная гигиена альпиниста, гигиена тела, водные процедуры. Гигиена одежды и 

обуви. Закаливание, его сущность и значение. Средства закаливания и методика их 

применения. Недопустимость употребления алкогольных напитков и курения при 

занятиях альпинизмом. Питание. Понятие об обмене веществ, об энергетических затратах 

при различных физических нагрузках и восполнении энергетических затрат спортсмена. 

Назначение и роль белков, углеводов, жиров, минеральных веществ и витаминов. Понятие 

о калорийности и усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы альпиниста в 

зависимости от характера и объема нагрузок. 

 

Основы техники тяжелоатлетических упражнении 



Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений закладываются с первых 

дней занятий. Закрепление же и тем более дальнейшее ее совершенствование про-

должается на протяжении всей практической деятельности атлета. Пренебрежительное 

отношение к правильному в техническом отношении исполнению соревновательных и 

сопутствующих им специально-вспомогательных упражнений в дальнейшем станет 

сильнейшим тормозом в спортивной подготовке. 

По мнению специалистов, в практике тяжелоатлетического спорта используются два пути 

обучения технике упражнений. Первый путь – обучение упражнениям тяжелой атлетики с 

последовательностью: подъем штанги на грудь, толчок от груди и рывок. Второй путь – 

обучение упражнениям тяжелой атлетики с последовательностью: рывок, толчок от груди 

(штанга берется со стоек) и подъем на грудь. Выбор того или иного пути остается за (тре-

нером) преподавателем. Однако во всех случаях обеспечивается педагогический принцип 

последовательности в обучении технике упражнений. Последовательность обучения 

тяжелоатлетическим упражнениям включает: ознакомление, разучивание и тренировку 

(совершенствование). 

Ознакомление направлено на создание у обучаемых правильного пред- 

ставления об изучаемом упражнении. Для ознакомления нужно назвать упражнение, 

образцово показать, объяснить технику выполнения и его предназначение. При 

необходимости показать упражнение еще раз по частям или по разделениям с попутным 

объяснением техники и условия его выполнения. 

Разучивание направлено на формирование у обучаемых новых двигательных навыков. В 

зависимости от уровня подготовленности занимающихся, сложности тяжелоатлетических 

упражнений применяются следующие способы разучивания: 

- в целом (если упражнение является несложным и доступным для обучаемых, а его 

выполнение по элементам или частям не возможно); 

- по частям (если упражнение сложное и его можно разделить на отдельные элементы); 

- по разделениям (если упражнение сложное и его можно выполнить с остановками); 

- с помощью подготовительных упражнений (если упражнение из-за трудности выполнить 

в целом нельзя, а разделить на части невозможно). 

После разучивания упражнение выполняется в целом. 

Тренировка направлена на закрепление у обучаемых двигательных навыков, 

совершенствование физических и специальных качеств. Тренировка заключается в 

многократном повторении тяжелоатлетических упражнений с постепенным усложнением 

условий их выполнения и повышением физической нагрузки. 

В начальном этапе учебно-тренировочного процесса обучение упражнениям тяжелой 

атлетики рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

- рывок в полуприсед; 

- рывок в сед; 



- толчок от груди (штанга берется со стоек); 

- подъем на грудь в полуприсед; 

- подъем на грудь в сед. 

На начальном этапе обучения количество упражнений со штангой следует ограничить. По 

мере освоения двигательных действий, закрепления умений и навыков в классических 

упражнениях тренировку проводить все разнообразнее, в ней все шире и шире применять 

подготовительные упражнения и упражнения для развития силовых способностей. 

Следует напомнить, что функциональные возможности организма на начальном этапе 

обучения недостаточно адаптированы к трудным условиям, создаваемых при 

натуживании во время подъема тяжестей. В рывке натуживание по времени очень 

непродолжительно и поэтому не всегда ощущается атлетом. Однако при подъеме штанги 

на грудь и в фазе выталкивания из крайнего нижнего положения оно проявляется 

особенно сильно. 

Учебно-тренировочное занятие будет значительно эффективнее, если в развитии 

физических качеств придерживаться определенных закономерностей. В начало основной 

части учебно-тренировочного занятия включать упражнения на развитие координации 

движений, ловкости и быстроты, затем – упражнения силового характера, а в конец – на 

выносливость. При этом необходимо иметь в виду, что по отношению к подъему штанги 

на грудь и толчку штанги от груди, рывок более координированное и скоростно-силовое 

упражнение. 

  Практические занятия 

Физические упражнения – это основное и специфическое средство физического 

воспитания, особый вид двигательной деятельности, при помощи которого 

осуществляется направленное воздействие на занимающегося. При составлении 

комплексов силовых упражнений для процесса проведения занятий (тренировок) по 

тяжелой атлетике упражнения подбираются по преимущественному воздействию на 

развитие отдельных мышечных групп. Существуют упражнения для мышц шеи, спины, 

груди, живота, плечевого пояса, плеча, предплечья, кисти, таза, бедра и голени. 

1). Мышцы шеи – эти мышцы работают при всех гимнастических упражнениях, 

связанных с движением головы. 

2). Мышцы спины – подтягивание на перекладине (широким и средним хватом), 

тяга штанги в наклоне к поясу, тяга нижнего блока к животу сидя, тяга верхнего блока 

вниз (за голову, к груди), тяга гантели в наклоне одной рукой, гиперэкстензии (разгибания 

туловища), наклоны вперед со штангой на спине, пуловеры (лежа на горизонтальной 

скамье и удерживая двумя руками гантель медленное отведение ее за голову). 

3). Грудные мышцы – жим штанги (гантелей) лежа на горизонтальной и наклонной 

скамье, разведения рук лежа на горизонтальной и наклонной скамье, сведение рук на 

блоках (кроссоверы). 

4). Мышцы живота – подъем туловища на наклонной (горизонтальной) доске, 

подъем ног (коленей) в висе на перекладине, то же на наклонной скамье, «скручивания» 

на скамье с наклоном вниз, то же на полу, наклоны в стороны с гантелями и 

«скручивания» сидя со штангой на плечах (проработка косых мышц). 



5). Мышцы плечевого пояса – тяга штанги к подбородку стоя, жим штанги изза 

головы (с груди), разведение рук в стороны стоя и в наклоне, подъем рук с гантелями 

(штангой) вперед стоя, подъемы плеч со штангой в опущенных руках (шраги); жим 

штанги (гантелей) лежа на горизонтальной и наклонной скамье, разведение рук с 

гантелями на наклонной и горизонтальной скамье, отжимания на параллельных брусьях 

(локти отведены в стороны), жим гантелей (штанги) на наклонной скамье головой вниз, 

сведение рук на блоках (кроссоверы). 

6). Мышцы рук (бицепсы, трицепсы и предплечья) – сгибания рук со штангой стоя, 

сгибания рук с гантелями сидя (стоя), концентрированные сгибания рук, поочередное 

сгибание рук с гантелями сидя (стоя), сгибание рук сидя на наклонной или лежа на 

горизонтальной скамье (руки в исходном положении опущены вниз), подтягивания на 

перекладине узким обратным хватом, французский жим штанги, жим лежа на скамье 

узким хватом, разгибания рук на верхнем блоке, отжимания на параллельных брусьях, 

разгибания руки с гантелью в наклоне, то же из-за головы сидя, сгибания рук в запястьях 

хватом грифа штанги (гантелей) сверху и снизу предплечья на бедрах, сжимание 

кистевого экспандера. 

7). Мышцы ног – приседания со штангой, гакк-приседания, сгибания (разгибания) 

ног в тренажере, жим ногами в тренажере, выпады вперед с гантелями (штангой), 

подъемы на носки стоя, (сидя) в тренажере. 

 

Методическое обеспечение пpoграммы 

 

Вся многолетняя подготовка делится на этапы, позволяющие увеличивать 

тренировочную нагрузку по мере повышения уровня физической и технической 

подготовленности спортсменов. 

Исследования показали, что современные тяжелоатлеты достигают спортивной 

зрелости значительно раньше, чем это было 15-20 лет назад. Это   

связано, прежде всего, с тем, что в последние годы большинство молодых тяжелоатлетов 

начинают заниматься спортом с 11-15 лет. Анализ повышения спортивной квалификации 

тяжелоатлетов на протяжении многолетних тренировок (с начального периода и до 

выполнения нормы мастера спорта)  свидетельствует о том, что достижение более 

высоких спортивных результатов в юном возрасте тесно связано с продолжительностью 

занятий спортом. 

Подготовка спортсменов высокого класса, начиная с подросткового возраста, 

строится строго по определенным этапам, где главное внимание уделяется выполнению 

тех задач, которые характерны для той или иной возрастной группы. В данной программе 

предусматривается два этапа подготовки. Они отличаются друг от друга как 

соотношением ОФП и СФП, 

выполнением разрядных нормативов, так и применением определенных средств в 

тренировочном процессе. 

На первом этапе ставится задача комплектования групп из школьников 11- 12 лет 

предварительной подготовки в течении года с целью выявления из них числа наиболее 

способных к занятиям тяжелой атлетикой и перевода таких юных спортсменов. в группу 

двухгодичной начальной подготовки. На втором этапе юные штангисты проходят 

спортивную подготовку в течение 3 лет в учебно-тренировочных группах. При оценке 

физическом подготовленности с учетом нормативных требований необходимо учитывать 

качество техники выполнения классических упражнений, координацию движений, 

развитие гибкости, быстроты выполнения подъема штанги и стабильность. 

Наряду с выполнением нормативов по специальной подготовке при 

комплектовании учебных групп следует обращать внимание па показатели общей 



физической подготовленности. Контрольные испытания по физической подготовке 

проводятся 3 раза в год: в сентябре, январе и мае. Они проходят в соревновательной 

обстановке, их результаты регистрируются в журнале «Итоговая аттестация». 

Современный спорт предъявляет такие высокие требования к подготовке 

спортсмена, что без значительных затрат времени на тренировку нельзя 

добитьсявысоких спортивных результатов, какими бы способностями ни обладал 

занимающийся. Если ставится задача подготовки спортсмена высокого класса, начиная с 

подросткового возраста, то необходимо больше времени уделять тренировкам уже в 

начальный период подготовки, т.е. в 12-15 лет. Тем самым быстрее и полноценнее будет 

создана необходимая база ОФП. Которая послужит затем основой для достижения 

высоких результатов в специальной подготовке. 

Согласно исследованиям, у школьников 12-15 лет достаточно свободного 

времени, которое можно использовать для проведения тренировочной работы без ущерба 

для учебы в школе. Необходимо, чтобы тренировки были разнообразными и 

интересными, включали элементы из различных видов спорта. 

     Важное значение в тренировочной работе имеет оптимальное распределение учебных 

часов на общую физическую подготовку и специальную физическую подготовку. Это 

соотношение изменяется на всем протяжении многолетних тренировок. На первом этапе 

ОФП отводится в среднем от 70 до 80% всего учебного времени, на втором - 45-50%, на 

третьем - 30-35% и на четвертом - 20-25%. 

СФП по мере роста уровня тренированности спортсмена занимает все больше и 

больше места в тренировке. Специальную подготовку подразделяют на общую и 

специальную тяжелоатлетическую (ОТП и CTП). Если на первом этапе подготовки юных 

спортсменов соотношение ОТП и СТП составляло 50 и 50%, то на втором этапе - 

соответственно 70 и 30%, на третьем - 65 и 35 % и на четвертом 60 и 40%. Следовательно, 

тренировка на втором и третьем этапах направлена главным образом на создание высокой 

специальной физической базы. На первом же этапе 50% времени отводится освоению 

техники классических упражнений. В практике работы тренера нередко возникают 

трудности при планировании нагрузки для подростков в начальный период их обучения, 

когда необходимо особенно строго учитывать возрастные особенности растущего 

организма юных спортсменов. В связи с этим ниже дается примерное распределение 

часов по месяцам подготовки на первом этапе, т.е. на 2 года для 13-15 летних 

спортсменов (см. таблицу). Тренировочную работу на этом этапе желательно разделить на 

три ступени: первая - 6 месяцев, вторая - 12 и третья - 6. Такое деление на ступени 

предусматривает постепенное повышение тренировочной нагрузки по мере роста 

физических и функциональных возможностей организма подростков. 

 

Литература для тренеров-преподавателей 

 

1. Журналы «Ежегодник» за 1979-1986 год. 

2. Журналы «Спортивная жизнь России» - с 1986 г. по 2006 год. 

3. Журналы «Олимп» с 2000 г. по 2008 г. 

4. Журналы «Физическая культура и спорт» - с 1986 г. по 2004 г. 

 

5. Программа «Тяжелая атлетика» - под ред. В.Ф. Скотникова, В.Е. Смирнова, 

Я.Э. Якубенко, М.: 2002 г. 

 

6. Учебник «рывок, толчок» - под ред. Р.А. Роман, М.С. Шакирзянова, М. Фис. 

 



№ Раздел Тема урока  Количество часов  

1 Обзор развития тяжелой атлетики в 

России 

1. История развития тяжелой 

атлетики в России. 

2. Чемпионат России по тяжелой 

атлетики. 

2 

2 Техника безопасности и 

предупреждение травматизма 

1. Правила поведения в 

тренажерном зале. 

2. Предупреждение травматизма на 

занятиях . 

 

2 

3 Инвентарь и оборудование 

тяжелоатлетического зала 
1. Главные снаряды и 

оборудование. 

2. Дополнительное оборудование 

и снаряжение 

 

 

2 

4 Гигиена, закаливание и режим 

спортсмена. 

1. Понятие о гигиене. Гигиена 

физических упражнений и 

спорта 

 

1 

5 Основы техники тяжелоатлетических 

упражнении 

1. Ознакомление направлено на 

создание у обучаемых 

правильного пред-сдавления об 

изучаемом упражнении. 

2. рывок в полуприсед 

3. толчок от груди 

4. подъем на грудь в полуприсед 

5. Старт, затем тяга рывковая от 

помоста с подниманием грифа 

до уровня коленей. 

6. Приседание со штангой на 
груди 

 

6 

6 Практические занятия 1. Техника выполнения скрутки 

2. Обратные скручивания 

3. Боковые (Косые ) скручивания 

4. Диагональные скручивания 

5. Скручивание на скамье 

5 

7 Контрольные испытания по физической 

подготовке                       

1. Занятие с доской для 

гиперестезии. 

2. Основные правила тренировок 

с гантелями. 

3. Упражнения на бицепс. 

4. Упражнения на трицепс. 

5. Жим лежа. 

 

5 

8 Основы техники выполнения 

тяжелоатлетических упражнений 

    1.Французкий жим лежа 

    2.Подъем на наклонной скамье  

     3.Концентрированные наклоны 

      4. Попеременные прыжки, прыжки 

на месте 

      5.Упражнения на пресс  

 

5 

9 Планирование спортивной тренировки 1.Составления плана тренировки. 4 



2. Методы диагностики. 

3.Планирование и проведение 

тренировок. 

4.Оценка тренировки. 

 

10 Правила соревнований, их организация 

и проведение. 

1. Правила и проведение 

соревнований . 

2.Правила и проведение 

соревнований . 

4 

 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 


