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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика вида спорта. 
Тяжелая атлетика – скоростно-силовой вид спорта, входящий в 

программу олимпийских игр, включающий в себя два упражнения – рывок и 

толчок. Спортивная цель занятий тяжелой атлетикой состоит в том, чтобы на 

соревнованиях с соблюдением определенных правил, поднять над головой 

штангу как можно большего веса: в первом упражнении рывке – одним 

непрерывным движением сразу на прямые руки, во втором – толчке – 

вначале на грудь, затем от груди вверх над головой. 

Отличительная особенность этого вида спорта характеризуется 

проявлением скоростно-силовых способностей максимальной мощности и 

сложно координационной техникой выполнения. Тяжелая атлетика относится 

к циклическим, скоростно-силовым видам спорта. 

 Характерной чертой тяжелоатлетического вида спорта является 

деление на весовые категории. Это даѐт возможность спортсменам, 

занимающимся тяжѐлой атлетикой, добиваться успеха с учѐтом веса тела. 

Другая положительная черта тяжѐлой атлетики – возможность спортсмена 

проявить себя как в отдельно взятом упражнении, так и в сумме двоеборья. 

Занятия с тяжестями способствуют развитию силы всех трупп мышц 

человека. Однако в тяжѐлой атлетике, в отличие от других силовых видов 

спорта, необходимо проявлять скоростно-взрывную силу. Следовательно, 

атлету в этом виде спорта необходимо развивать не просто силу мышц, а 

такую силовую способность, которая бы позволила спортсмену за 

наименьшее время проявить максимальную силу. Подъѐм штанги в рывке и 

толчке требует проявления высокой техники исполнения этих упражнений, 

без чего даже очень сильный атлет не сможет успешно справиться с 

максимальным для себя весом. И, следовательно, тяжѐлую атлетику можно 

отнести и к видам спорта, где необходимо проявлять координационные 

способности, ловкость, быстроту, внутреннее чувство движения. Но и этого 

будет недостаточно, если атлет не обладает волевыми качествами, 

решительностью и смелостью. Упражнения с тяжестями вырабатывают 

способность к концентрации волевых усилий, сосредоточенность, 

уверенность в своих силах. 

Для достижения высоких спортивных результатов в 

тяжелоатлетическом спорте применяется в основном индивидуальный 

подход к тренировке каждого спортсмена, начиная практически с первых его 

шагов в спорте. Это относится к технике выполнения упражнения, 

планированию нагрузки, развитию тех или иных двигательных качеств, 

подбору специально-вспомогательных упражнений, участию в 

соревнованиях. Было установлено, что спортсмены высочайшего класса 

проявляли только им присущие двигательные, волевые и технические 

способности. Нет ни одного атлета, чемпиона мира или Европы, который бы 
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выполнял подъѐм штанги в рывке и толчке абсолютно одинаково. Каждый 

проявляет свою индивидуальность во всѐм, что позволяет добиваться 

выдающихся результатов. Вот такую индивидуальность и необходимо 

находить в каждом человеке с первых шагов в спорте. 

Многолетние занятия тяжѐлой атлетикой накладывают определѐнный 

отпечаток и на внешний облик и поведение атлета. Преодоление трудностей 

в тренировке, когда штангисту необходимо поднимать тонны груза, 

постоянно быть настроенным на проявление максимальной силы для 

достижения намеченной цели в борьбе с металлом, проявляется в его 

уверенности в своих силах, достоинстве и доброжелательности к людям. 

Необходимость управлять своими действиями во время кратковременных 

силовых проявлений позволяет штангисту научиться сохранять ясность ума в 

самых сложных условиях спортивного единоборства и эмоционального 

возбуждения, когда за отведѐнные несколько секунд для выполнения 

упражнения он реализует годы тренировок. 

Тяжѐлая атлетика, как, впрочем, и другие силовые виды спорта, это 

такой вид спорта, в котором любые нарушения режима жизни, пропуск 

тренировочных занятий сразу же дают о себе знать снижением результатов, 

ухудшением работоспособности и самочувствия. Отсюда тренировки с 

тяжестями приучают к плановой, систематической работе, выполнению 

режима питания и отдыха. А контроль за состоянием веса тела приучает быть 

грамотным в вопросах гигиены питания. Тяжѐлая атлетика — это вид спорта, 

в котором спортивные результаты сохраняются, как правило, в течение 

нескольких лет, если атлет не прекратит интенсивные тренировки. 

В тяжелой атлетике установлены следующие весовые категории: 

 

Мужчины 56 кг 62 кг 69 кг 77 кг 85 кг 94 кг 105 кг свыше 

105 кг 

Юноши 50 кг 56 кг 62 кг 69 кг 77 кг 85 кг 94 кг свыше 

94 кг 

Женщины 48 кг 53 кг 58 кг 63 кг 69 кг 75 кг свыше 75 кг - 

Девушки 44 кг 48 кг 53 кг 58 кг 63 кг 69 кг свыше 69 кг - 

 

Специфика спортивной подготовки тяжелоатлетов  определяется 

основным содержанием тренировочной и соревновательной деятельности, 

являющихся компонентами тренировочного процесса.  

В основу Программы положены нормативные требования по 

физической и технико-тактической подготовке, современные научные и 

методические разработки по тяжелой атлетике. В Программе даны 

конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

тренировочной работы на разных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию этапов подготовки в зависимости от возраста, уровня 

развития физических и психофизиологических качеств и от специальных 

способностей занимающихся.  
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При разработке настоящей Программы определена общая 

последовательность изучения программного материала, контрольные и 

переводные нормативы для следующих этапов спортивной подготовки: 

            этап начальной подготовки (ЭНП); 

тренировочный этап (ТЭ);  

совершенствование спортивного мастерства (ССМ);  

этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Численный состав занимающихся, объем тренировочной работы на 

этапах подготовки установлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими деятельность спортивных школ. 

Тренировочная работа в Учреждении строится на основе данной 

Программы в соответствии с годовым тренировочным планом МАУ «СШОР 

№ 1», рассчитанным на 52 недели.  

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые и 

индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, тренировочные сборы, участие в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях, инструкторская и судейская практика, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование и контроль. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) составляется 

администрацией спортивной школы по представлению тренера в целях 

установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.  

Материал Программы представлен в разделах, отражающих тот или 

иной вид подготовки спортсменов: теоретическую, физическую, технико- 

тактическую, психологическую и соревновательную. Представлены разделы, 

в которых раскрывается содержание восстановительных мероприятий, 

проводимых в Учреждении в пределах объема тренировочного процесса в 

зависимости от года и этапа спортивной подготовки. 

 

 Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, ступени) 
Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения 

спортивной подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки по тяжелой 

атлетике 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, 

выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям по тяжелой 

атлетике и выявления индивидуальных возможностей в этом виде 

деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 
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медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 

предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание 

человека и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 

Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, формируемым организацией на основе Единого календарного 

плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий. Является специфической формой 

деятельности в спорте, определяют цели и направленность подготовки, а 

также используется как одно из важнейших средств специализированной 

тренировки, позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности 

спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и 

реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

спортивной подготовки, обеспечение квалификационными кадрами. 

Спортивная многолетняя подготовка по тяжелой атлетике является 

сложным многолетним процессом, и предусматривает определенные 

требования спортсменам в соответствии с этапами подготовки.  

Этапы подготовки формируются в соответствии с федеральными 

стандартами, особенностей формирования групп и определения объема 

недельной тренировочной нагрузки для спортсмена.  

 Для обеспечения этапов спортивной подготовки Учреждения, 

используется система спортивного отбора, представляющую собой целевой 

поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

При приеме на отделение тяжелой атлетики в Учреждение 

поступающие проходят тестирование по показателям общей физической и 

специальной физической подготовленности.  

Набор (индивидуальный отбор) спортсменов осуществляется ежегодно 

в соответствии с положением о приѐмной комиссии Учреждения.  
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Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в 

судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных 

частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера. 

 

2. Нормативная часть. 

 

Цели и задачи программы. 

Нормативная часть Программы определяет структурную систему 

спортивной подготовки и конкретизирует показательные характеристики для 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основной целью Программы является подготовка спортсменов 

высокой квалификации, спортивного резерва для сборных команд 

Новгородской области и РФ. 

Задачи Программы: 

- организация тренировочного, методического и воспитательного 

процессов, направленных на осуществление разносторонней физической и 

специальной спортивной подготовки, укрепление здоровья и личностное 

развитие лиц, проходящих спортивную подготовку (далее спортсмены); 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва 

и подготовки спортсменов высокого класса, организации и осуществления 

специализированной спортивной подготовки, участия спортсменов в 

спортивных сборных командах Новгородской области и РФ. 

Основные задачи этапа начальной подготовки (ЭНП) - вовлечение 

максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки 

по тяжелой атлетике, направленную на гармоническое развитие физических 

качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники вида 

спорта, волевых и морально-этических качеств личности, формирование 

потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. 

В группах тренировочного этапа (ТЭ) задачи подготовки отвечают 

основным требованиям формирования спортивного мастерства спортсменов, 

к которым относятся – состояние здоровья, дальнейшее развитие физических 

качеств, функциональной подготовленности, совершенствование технико-

тактического арсенала, воспитание  специальных психических качеств 

приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов.  

Основная задача групп совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и групп высшего спортивного мастерства (ВСМ) – привлечение к 

специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов 

для достижения ими высоких и стабильных результатов посредством 

комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Цель многолетней подготовки юных спортсменов в Учреждении - 

воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва 

сборных команд страны, субъектов федерации, ведомств, активных 
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строителей и защитников нашей Родины. 

 

Структура тренировочного процесса 
Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками:  

 общая физическая подготовка,  

 специальная физическая подготовка,  

 техническая подготовка; 

Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками: 

 теоретическая подготовка, 

 тактическая подготовка,  

 психологическая подготовка; 

     Периоды отдыха 

-   восстановительные тренировочные мероприятия 

     Восстановительные и медико-биологические мероприятия; 

 систематический контроль за состоянием здоровья спортсменов; 

 оценка адекватности физических нагрузок спортсменов состоянию их 

здоровья; 

 естественные и гигиенические средства восстановления; 

 режим дня спортсмена, который составляется  с учетом правильной 

смены различных видов деятельности, дифференцированного подхода к 

разным группам занимающихся (в зависимости от возраста, 

закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий), с 

соблюдением оптимального сочетания учебных и тренировочных 

занятий;  

 организация питания, которое подчинено определенному режиму (в 

период напряженных тренировок организуется многократное питание, до 

5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных пищевых 

восстановительных средств, продуктов и напитков с повышенной 

биологической активностью); 

 использование естественных факторов природы (выезды на лоно 

природы, экскурсии рассматриваются как обязательная часть 

восстановительных мероприятий). 
 

Инструкторская и судейская практика. 

- инструкторская и судейская практика начинается с тренировочного 

этапа. 

- участие в организации и проведении спортивных соревнований в 

качестве судьи при участниках, секретаря или секундометриста; 

- присвоение судейской квалификации «Юный судья». 

 

Тестирование и контроль 

-  тестирование по нормативам из комплекса по общей физической и 

специальной физической подготовке, по результатам которых спортсмен 

переводится на следующий этап. 
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Период участия в спортивных мероприятиях. 
Система соревнований является важной частью подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку. Распределение времени на основные 

разделы подготовки по годам спортивной подготовки происходит в 

соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 
многолетней тренировки. Основой для планирования нагрузок в годичном 

цикле являются сроки проведения соревнований (контрольные, отборочные, 

основные). 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на 

основе календаря международных, всероссийских и местных (зональных, 

областных, городских и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация 

лиц, проходящих спортивную подготовку, тем в большей степени на систему 

соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние 

календарь всероссийских соревнований. Важным является организация 

соревнований в летний период (в конце сезона, июль или начало августа), в 

программу которых можно включать контрольные нормативы по ОФП и 

СФП. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «тяжелая 

атлетика»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта «тяжелая 

атлетика»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее 

осуществляющие, направляются организацией, реализующей спортивную 

подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

Программе планом физкультурных и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 
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тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

Основные требования по видам подготовки (теоретической 

технической, тактической, психологической) 

По общефизической подготовке. 
Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы для 

лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, 

определяют возможность зачисления и перевода с этапа на этап спортивной 

подготовки, учитывают их возраст (разницу между календарным годом 

зачисления или перевода лица, проходящего спортивную подготовку на этап 

спортивной подготовки и годом его рождения) и пол, а также особенности 

вида спорта "тяжелая атлетика" и включают в себя: 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки (Приложение N 5 к 

настоящему ФССП). 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) (Приложение N 6 к настоящему ФССП). 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства (Приложение N 7 к настоящему ФССП). 

 Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

(Приложение N 8 к настоящему ФССП). 
 

По теоретической подготовке: 
Теоретическая подготовка спортсменов проводится в форме бесед, 

лекций. Изучаемый материал распределяется на весь период прохождения 

спортивной подготовки. При проведении теоретических занятий учитывается  

этап подготовки и возраст занимающихся. В зависимости от конкретных 

условий работы и план теоретической подготовки  можно вносить 

коррективы. 

 

Зачетные требования по теоретической подготовке. 

 Примерные темы теоретического материала  для групп начальной 

подготовки: 
       Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и 

защите Родины. 

 Зарождение тяжелоатлетического  спорта. 

 Строение организма человека, личная гигиена и закаливание, режим дня 

и основы самоконтроля.  

Сведения о технике тяжелоатлетических упражнений, об инвентаре и 

оборудовании тяжелоатлетического зала.  
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Ведение дневника спортсмена.  

Правила выполнения рывка и толчка на соревнованиях.  

Характеристика морально-волевых качеств, свойственных тяжелоатлетам. 

Необходимые знания: 

 Знать Российских спортсменов – тяжелоатлетов. 

 Значение физкультуры для укрепления здоровья и физического 

развития.  

 Весовые категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. 

 Понятие о процессе спортивной подготовки.  

 Тренировочная нагрузка. 

 Название документа, регламентирующего нормы, требования и условия 

их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. 

 Правила соревнований. 

 Влияние физических упражнений на организм человека.  

 Правила гигиены до и после тренировки. 

 Значение соблюдения  режима дня для юного спортсмена. Виды 

активного отдыха. 

 Правильное питание при работе над различными физическими 

качествами и группами мышц.  

 Устройство штанги. 

 Правила поведения на тренировке.  

 Техника безопасности при занятиях спортивными играми.   
 

        Примерные темы теоретического материала  для групп 

тренировочного этапа: 

Значение физической культуры и спорта как одного из средств 

разностороннего воспитания, укрепления здоровья.  

Роль тяжелоатлетического спорта в физическом воспитании.  

Сведения о некоторых функциях организма человека, регуляции веса тела 

тяжелоатлета.  

Понятие о врачебном контроле для оценки физического развития 

спортсмена, влиянии развития отдельных мышц и мышечных групп на 

технику выполнения тяжелоатлетических упражнений, средствах ОФП.  

Понимание критериев и параметров тренировочной нагрузки и 

необходимости их учета. 

Правила соревнований по тяжелой атлетике.  

Воспитание морально-волевых качеств спортсмена. 

Необходимые знания: 

 Приводить примеры достижений российских спортсменов – 

тяжелоатлетов. 

 Правила соревнований по тяжелой атлетике. Виды и характер 

соревнований. 

 Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.  
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 Формы организации и характерные особенности периодов спортивной 

тренировки. 

 Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды и 

характер соревнований, на которых возможно выполнение разрядов. 

 Положение, программа соревнований. Права и обязанности 

участников.  

 Требования, нормы и условия  выполнения ЕВСК для присвоения 

спортивных разрядов и званий по тяжелой атлетике.  

 Органы дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата и 

влияние на них занятий тяжелой атлетикой.  

 Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 

восстановления (частота пульса, дыхания).   

 Личная гигиена тяжелоатлета, уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

душ, купание, баня).  

 Психогигиена, значение психологической установки. 

 Режим дня во время соревнований. 

 Спортивные добавки в тяжелой атлетики. Разрешенные спортивные 

добавки.  

• Требования к специальной экипировке. Весовые категории и 

возрастные группы. 

• Оказание первой доврачебной  помощи при несчастных случаях. 
 

          

Примерные темы теоретического материала для групп спортивного 

совершенствования: 

        Органы государственного управления физической культурой и спортом 

в России. 

Участие отечественных тяжелоатлетов в первенствах мира и 

Олимпийских играх. Сведения о влиянии физических упражнений с 

отягощениями на организм человека. Питание тяжелоатлета.  

Основы массажа.  

Методы оценки качества техники выполнения классических 

упражнений. 

Особенности построения тренировки тяжелоатлетов.  

Виды планирования, понятие о тренировочных циклах, о 

характеристике средств СФП. Основы организации и проведения 

соревнований по тяжелой атлетике.  

Понятие о психологической подготовке тяжелоатлетов. 

        Необходимые знания. 

 Приводить примеры достижений российских спортсменов – 

тяжелоатлетов. 

 Правила соревнований по тяжелой атлетике. Виды и характер 

соревнований. 
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 Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.  

 Формы организации и характерные особенности периодов спортивной 

тренировки. 

 Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды и 

характер соревнований, на которых возможно выполнение разрядов. 

 Положение, программа соревнований. Права и обязанности 

участников.  

 Требования, нормы и условия  выполнения ЕВСК для присвоения 

спортивных разрядов и званий по тяжелой атлетике.  

 Органы дыхания, кровообращения, опорно-двигательного аппарата и 

влияние на них занятий тяжелой атлетикой.  

 Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 

восстановления (частота пульса, дыхания).   

 Личная гигиена тяжелоатлета, уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, 

душ, купание, баня).  

 Психогигиена, значение психологической установки. 

 Режим дня во время соревнований. 

 Спортивные добавки в тяжелой атлетике. Разрешенные спортивные 

добавки.  

 Требования к специальной экипировке. Весовые категории и 

возрастные группы. 

 Оказание первой доврачебной  помощи при несчастных случаях. 
 

Примерные темы теоретического материала для групп высшего 

спортивного мастерства: 
  Воздействие упражнений с отягощениями на развитие силовых 

способностей и других физических качеств спортсмена. 

  Понятие энергетической и пластической сущности питания; 

энерготратах  тяжелоатлетов, о видах спортивного массажа, самомассаже, 

травмах и оказании первой помощи. 

Определение качества выполнения тяжелоатлетических упражнений по 

траектории, ускорению, скорости движения штанги, опорной реакции 

системы «атлет-штанга».  

Этапы становления двигательного навыка при  обучении, принципы 

тренировки тяжелоатлета. 

  Документы планирования и учета тренировочной нагрузки. 

  Снижение работоспособности при утомлении, комплекс 

восстановительных мероприятий.  

Организация и проведение соревнований. 

Необходимые знания 

 Приводить примеры достижений российских спортсменов – 

тяжелоатлетов на международных соревнованиях за последний год. 

 Условия регистрации рекордов.  
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 Судейская коллегия: права и обязанности. 

 Специализация и индивидуализация спортивной тренировки. Методы 

построения тренировочного занятия.  

 Общероссийские антидопинговые правила.  

 Правила организации и судейства  квалификационных соревнований по 

тяжелой атлетике. 

 Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная 

емкость легких.  

 Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах 

дыхания и кровообращения, а также в деятельности центральной 

нервной системы в результате занятий тяжелой атлетикой 

 Гигиена мест проживания и занятий спортом. 

 Понятие о методах саморегуляции спортсмена. 

 Значение закаливания для укрепления иммунитета, принципы и 

средства  закаливания. 

 Ежедневная норма потребления белков, жиров, углеводов, калорий.  

 Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. 

 Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 

инвентаря. 

 Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Показания и противопоказания к массажу. 
 

 

по технической подготовке: 
Под технической подготовкой следует понимать степень освоения 

спортсменом системы движений соответствующей особенностям вида спорта 

«тяжѐлая атлетика»  и направленной на достижение высоких спортивных 

результатов. 

Основной задачей технической подготовки спортсмена является 

обучения его основам техники соревновательной деятельности и выполнения 

упражнений, служащих средствами тренировки, а также совершенствование 

избранных для предмета состязания форм спортивной техники, в воспитании 

двигательно-координационных способностей, которые содействуют 

техническому совершенствованию в избранном виде спорта. 

В процессе реализации тренировочного плана по разделу 

«Техническая подготовка» предполагается, чтобы техника спортсмена 

отвечала следующим требованиям: 

 результативности (обусловливается ее эффективностью, стабильностью, 

вариативностью, экономичностью, минимальной тактической 

информативностью для соперника); 

 эффективности (определяется ее соответствием решаемым задачам и 

высоким конечным результатам, соответствием уровню физической, 

технической, психической подготовленности); 
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 стабильностью (связана с ее помехоустойчивостью, независимостью от 

условий, функционального состояния спортсмена); 

 вариативности (способностью спортсмена к оперативной коррекции 

двигательных действий в зависимости от условий соревновательной 

борьбы).  

 экономичностью (характеризуется рациональным использованием 

энергии при выполнении приемов и действий, целесообразным 

использованием времени и пространства) 

 минимальной тактической информативности для соперников 
(наличие способности спортсмена к выполнению таких движений, 

которые, с одной стороны, достаточно эффективны для достижения цели, 

а с другой - не имеют четко выраженных информативных деталей, 

демаскирующих тактический замысел спортсмена 

 

по тактической подготовке: 
Основная задача тактической подготовки спортсмена состоит в 

том, чтобы так использовать приемы соревновательной деятельности, чтобы 

они позволили ему с наибольшей эффективностью реализовать свои 

возможности (физические, технические, психические) с наименьшими 

издержками преодолеть сопротивление соперника.  

Спортивно-тактическая подготовка — педагогический процесс, 

направленный на овладение рациональными формами ведения спортивной 

борьбы в процессе специфической соревновательной деятельности. Она 

включает в себя:  

 изучение общих положений тактики избранного вида спорта, приемов 

судейства и положения о соревнованиях, тактического опыта сильнейших 

спортсменов;  

 освоение умений строить свою тактику в предстоящих соревнованиях;  

 моделирование необходимых условий в тренировке и контрольных 

соревнованиях для практического овладения тактическими 

построениями. 

Различают два вида тактической подготовки: общую и специальную.  

Общая тактическая подготовка направлена на овладение знаниями и 

тактическими навыками, необходимыми для успеха спортивных 

соревнованиях в избранном виде спорта. 

Специальная тактическая подготовка направлена на овладение 

знаниями и тактическими действиями, необходимыми для успешного 

выступления в конкретных соревнованиях и против конкретного соперника. 

Практическая реализация тактической подготовленности 

предполагает решение спортсменом следующих задач:  

 создание целостного представления и формирование индивидуального 

стиля ведения соревновательной борьбы; 

 решительное и своевременное воплощение принятых решений благодаря 

рациональным приемам; и действиям с учетом особенностей противника, 
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условий внешней среды, судейства, соревновательной ситуации, 

собственного состояния и др. 

Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются сведения 

о принципах и рациональных формах тактики, выработанных в избранном 

виде спорта. Тактические знания находят практическое применение в виде 

тактических умений и навыков. В единстве с формированием тактических 

знаний, умений и навыков развивается тактическое мышление. Оно 

характеризуется способностью спортсмена быстро воспринимать, оценивать, 

выделять и перерабатывать информацию, существенную для решения 

тактических задач в состязании, предвидеть действия соперника и исход 

соревновательных ситуаций, а главное — кратчайшим путем находить среди 

нескольких возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей 

вероятностью вело бы успеху. 

С учетом специфики вида спорта «тяжелая атлетика», квалификации 

спортсмена, ситуации, возникшей в соревнованиях, можно выделить:  

 алгоритмистическую тактику, которая предусматривает выполнение 

действий в строго запланированной последовательности по заранее 

составленному плану; 

 вероятностную тактику ведения соревновательной борьбы, которая 

предполагает "преднамеренно-экспромтные" действия, в которых 

планируется лишь определенное начало (зависят от конкретных реакций 

противника и партнеров, ситуации, складывающейся в соревнованиях); 

 эвристическую тактику, которая строится на экспромтном реагировании 

спортсменов в зависимости от создавшейся ситуации в ходе 

соревновательного поединка. 

 

по психологической подготовке: 

Процесс воспитания личности тяжелоатлета базируется на 

правильном индивидуальном подходе и предполагает знание 

индивидуальных психологических особенностей спортсмена.  

С этой целью при работе со спортсменом обязательно должны 

учитываться следующие факторы: 

 типологические особенности личности (особенности свойств нервной 

системы и темперамента); 

 характерологические черты личности (моральные, волевые черты); 

 эмоциональные проявления личности (общая эмоциональность, 

интенсивность эмоциональных переживаний). 

Знание индивидуальных психологических особенностей личности 

позволяет тренеру эффективно осуществлять индивидуальный подход при 

решении следующих вопросов подготовки спортсмена: 

 Воспитание волевых качеств личности таких, как  целеустремленность, 

выдержка и самообладание, смелость и решительность, настойчивость и 

упорство, инициативность и самостоятельность. 
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 Формирование у спортсменов соответствующих мышечно-двигательных 

представлений, умение применять в тренировочном процессе основные 

элементы идеомоторной тренировки.  

 Учет уровня психической напряженности спортсмена при освоении и 

выполнении упражнений, требующих развития высокого уровня 

технической подготовленности, профилактика напряженных психических 

состояний.   

 Преодоление существенных психологических трудностей при подъѐме 

максимальных весов.  

 Обучение соревновательным упражнениям с учетом фактора осознанного 

понимания спортивных движений, выработка индивидуального 

оптимального соотношения сознательной и неосознаваемой форм 

регуляции движений, выполняемых на разных фазах обучения и 

тренировки.  

 Формирование психологической готовности к конкретному 

соревнованию и к выполнению изолированных спортивных 

соревновательных действий (попыток) для успешной реализации 

потенциальных возможностей спортсмена.  

 

Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода 

лиц, проходящих спортивную подготовку , на последующие годы и 

этапы спортивной подготовки 
Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки 

необходимо наличие: 

На этапе начальной подготовки:  

- иметь медицинский допуск к занятиям тяжелой атлетикой; 

- выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на этапе начальной 

подготовке. 

На тренировочном этапе: 
- иметь медицинский допуск к занятиям тяжелой атлетикой; 

- выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе; 

- участие в спортивных соревнованиях. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- иметь медицинский допуск к занятиям тяжелой атлетикой; 

- иметь спортивный разряд  "кандидат в мастера спорта"; 

- выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группы этапа высшего спортивного 

мастерства; 

- участие в спортивных соревнованиях. 

На этапе высшего спортивного мастерства:  
- иметь медицинский допуск к занятиям тяжелой атлетикой; 
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- выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода в группе на этапе высшего 

спортивного мастерства; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях; 

- иметь спортивное звание  "Мастер спорта России". 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

требования к результатам реализации Программы на соответствующем этапе 

и не зачисленным на следующий этап, может быть предоставлена 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки, но не более 2-х раз на этапе. 

 

Таблица № 1 

Перечень тренировочных мероприятий 

№ 

п/п 

Виды 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

тренировочног

о мероприятия 
Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1

. 

Тренировочные 

мероприятия по 
подготовке к 
международным 

спортивным 
соревнованиям 

- 18 21 21     

1.2

. 

Тренировочные 

мероприятия по 
подготовке к 

чемпионатам 
России, кубкам 
России, 

первенствам 
России 

- 14 18 21 

Определяется 

организацией, 
осуществляюще
й спортивную 

подготовку 
1.3

. 

Тренировочные 

мероприятия по 
подготовке к 

другим 
всероссийским 
спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4
. 

Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
официальным 
спортивным 

соревнованиям 
субъекта 

Российской 
Федерации 

- 14 14 14     

2. Специальные тренировочные мероприятия 
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2.1
. 

Тренировочные 
мероприятия по 
общей и/или 

специальной 
физической 

подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70% от 
состава группы 
лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 
этапе 

2.2
. 

Восстановительны
е тренировочные 
мероприятия 

- До 14 дней В соответствии с 
количеством 
лиц, 

принимавших 
участие в 

спортивных 
соревнованиях 

2.3

. 

Тренировочные 

мероприятия для 
комплексного 
медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с 

планом 
комплексного 
медицинского 

обследования 

2.4

. 

Тренировочные 

мероприятия в 
каникулярный 
период 

До 21 дня подряд и не более 

двух тренировочных 
мероприятий в год 

- - Не менее 60% от 

состава группы 
лиц, 
проходящих 

спортивную 
подготовку на 
определенном 

этапе 

2.5
. 

Просмотровые 
тренировочные 

мероприятия для 
кандидатов на 

зачисление в 
образовательные 
учреждения 

среднего 
профессиональног
о образования, 

осуществляющие 
деятельность в 

области 
физической 
культуры и спорта 

- До 60 дней - В соответствии с 
правилами 

приема 

 

Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним. 
В рамках статьи 26 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" обозначена 

недопустимость применения допинговых средств и методов в тренировочном 

процессе и во время участия в соревнованиях. В рамках участия в 

соревнованиях российского и международного уровня, при прохождении 

тренировочных мероприятий в рамках подготовки сборных команд России в 

соответствии с графиком Федерации России по тяжелой атлетике 

спортсмены, проходящие спортивную подготовку по тяжелой атлетике, в 

обязательном порядке проходят процедуру допинг-контроля.  
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Все занимающиеся МАУ «СШОР № 1» на этапах спортивной 

подготовки обязаны пройти курс онлайн-обучения на официальном сайте 

Федерация тяжелой атлетики России – «http://www.rfwf.ru или на сайте 

РУСАДА (Независимая Национальная антидопинговая организация) – 

«http://www.rusada.ru/». 

 

Таблица № 2 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта "тяжелая атлетика" 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 8 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 12 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Не ограничивается 14 3 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Не ограничивается 15 1 

 

Таблица № 3 

Требования к объему тренировочного процесса 

Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 
спортивного 

мастерства До 
года 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше двух 
лет 

Количество часов в 
неделю 

6 8 12 15 18 24 

Количество 

тренировочных 
занятий в неделю 

3 4 4 5 6 6 

Общее количество 

часов в год 

312 416 624 780 936 1248 

Общее количество 

тренировочных 
занятий в год 

156 208 208 260 312 312 

 

 

Таблица № 4 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта "тяжелая атлетика" 

№ 

п/п 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап Тренировочный Этап Этап высшего 
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начальной 
подготовки 

этап (этап 
спортивной 
специализации) 

совершенствования 
спортивного 
мастерства 

спортивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До 
двух 

лет 

Свыше 
двух лет 

1. Объем физической нагрузки 
(%), в том числе 

75-
96 

77-97 76-95 78-93 66-93 71-95 

1.1. Общая физическая 
подготовка (%) 

50-
60 

47-57 35-45 30-35 12-22 10-15 

1.2. Специальная физическая 

подготовка (%) 

15-

20 

21-26 30-35 34-40 40-53 50-63 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1-2 4-5 8-10 9-12 9-12 

1.4. Техническая подготовка 
(%) 

10-
16 

8-12 7-10 6-8 5-6 2-5 

2. Виды подготовки, не 
связанные с физической 
нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 
психологическая (%) 

2-3 3-4 3-4 3-4 2-3 1-3 

3. Инструкторская и 
судейская практика (%) 

- - 1-3 2-4 2-4 2-5 

4. Медицинские, медико-

биологические, 
восстановительные 
мероприятия, тестирование 

и контроль (%) 

1-2 1-3 2-4 2-4 3-5 3-6 

Таблица № 5 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта "тяжелая атлетика" 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные - 2 2 2 - - 

Отборочные - 1 2 2 2 2 

Основные - 1 2 2 2 2 

 

Структура годичного цикла 
Планирование годичного цикла тренировки занимающихся в МАУ 

«СШОР № 1» определяется:  

- задачами, поставленными в годичном цикле;  

- закономерностями развития и становления спортивной формы;  

- календарным планом спортивно-массовых мероприятий.  

Структура годичного цикла подготовки разрабатывается на основе 

комплексного планирования основных количественных и качественных 

показателей тренировочного процесса, средств и методов контроля и 

восстановления.  
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Структура представляет собой конкретно выраженную и четкую 

организационно-методическую концепцию построения тренировки на 

определенном этапе подготовки.  

Этап начальной подготовки. Периодизация тренировочного процесса 

носит условный характер, основное внимание уделяется разносторонней 

физической и функциональной подготовке с использованием главным 

образом средств ОФП, освоению технических элементов и формированию 

навыков. По окончании годичного цикла тренировки юные тяжелоатлеты 

должны выполнить нормативные требования по физической подготовке.  

Длительность этапа – 3 года. Главные задачи: овладение основами 

спортивной техники, приобщение к регулярным тренировочным занятиям и 

выполнение первых ступеней спортивной классификации - до III - II 

юношеского разряда. На этом этапе прививается любовь к 

тяжелоатлетическому спорту, выявляются индивидуальные особенности 

новичка.  

Методические ошибки: отсутствие разносторонней подготовки, 

пренебрежительное отношение к техническому мастерству, форсирование 

тренировочного процесса и т.п., что трудно исправить в дальнейшем.  

ОФП на этом этапе должно отводиться до 40-50% всего времени.  

Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Главное 

внимание продолжает уделяться разносторонней физической подготовке, 

дальнейшему повышению уровня функциональных возможностей организма. 

Расширяется набор средств с элементами специальной физической 

подготовки, происходит дальнейшее расширение арсенала двигательных 

умений и навыков. По окончании годичных циклов юные спортсмены 

обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы и участвовать в 

соревнованиях согласно календарному плану. На основе повышения уровня 

специальной физической работоспособности осуществляется 

совершенствование технических навыков и дальнейшее воспитание 

специальных физических качеств.  

Длительность этапа – 5 лет. Основная задача технической подготовки 

сводится к правильному подъему штанги в рывке и толчке в целостном 

выполнении и совершенствовании техники до уровня прочного навыка. 

Объем нагрузки в классических упражнениях по отношению к последнему на 

предыдущем этапе возрастает, и особенно в период выполнения II – I 

разрядов. Затем при приближении к выполнению норматива КМС объем этой 

нагрузки снижается. Объем ОФП уменьшается на 20%.  

Этап совершенствования спортивного мастерства. Основной 

принцип тренировочной работы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства - специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей спортсменов.  

Структура годичного цикла становится более сложной и 

предусматривает более детальное построение процесса подготовки 

тяжелоатлетов. Наряду с дальнейшим повышением всестороннего 



23 
 

физического развития, совершенствованием необходимых качеств, 

совершенствованием техники тяжелоатлетических упражнений, уделяется 

внимание повышению уровня развития морально-волевых качеств и 

психологической подготовленности, приобретению соревновательного 

опыта.   

Длительность этапа - бессрочно. Цель – получение разряда КМС, 

звания МС.  

Этап высшего спортивного мастерства. Реализуются задачи 

дальнейшего совершенствования техники тяжелоатлетических упражнений, 

развития общей и специальной физической подготовленности и 

специфических скоростно-силовых качеств.  

Главная задача сводится к выполнению норматива МС и МСМК. 

Основное содержание тренировочного процесса составляют 

специальноподготовительные упражнения, объем ОФП снижается.  

Находясь в составах сборных команд, спортсмены должны 

выдерживать значительные физические и психические нагрузки, уметь в 

экстремальных (соревновательных) условиях показывать достижения 

международного уровня. В целом по содержанию тренировочный процесс 

является логическим продолжением рассмотренных выше этапов подготовки.  

Таким образом, система многолетнего тренировочного процесса имеет 

единую для всех этапов цель - планомерный рост спортивно-технического 

мастерства. Решающиеся на каждом этапе задачи не находятся в 

противоречии: решение предыдущих задач способствует успешному 

выполнению последующих. Процесс становления спортивного мастерства 

(ПССМ) направляется Единой Всероссийской спортивной классификацией, 

которая задает оптимальный ритм ПССМ, что является связующим звеном в 

системе многолетнего тренировочного процесса.  

Современные взгляды на основы построения спортивной тренировки 

связаны с признанием трех уровней в ее структуре:  

1. Уровень микроструктуры - это структура отдельного тренировочного 

занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий.  

2. Уровень мезоструктуры - структура средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов.  

3. Уровень макроструктуры - структура длительных тренировочных 

циклов (макроциклов) типа полугодичных, годичных и многолетних.  

Многолетняя тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике делится на 

два этапа. На первом этапе длительностью в среднем от 6 до 8 лет 

происходит приспособление организма спортсмена к растущему объему и 

интенсивности нагрузки, что является ведущим фактором в программе 

спортивных достижений. Практика показала, что если спортсмен стремится 

выделять «ударные» годы по объему нагрузки для создания так называемого 

фундамента будущих результатов, то это, как правило, приводит к снижению 

темпов прогресса или к задержке роста спортивно-технического мастерства. 

Первоочередной задачей всегда будет определение оптимального 
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среднетренировочного веса для достижения планируемого результата, исходя 

из индивидуального коэффициента интенсивности (КИМ - отношение 

месячного среднетренировочного веса к результату в двоеборье, %). 

Учитывая практический опыт и имеющиеся сведения, можно рекомендовать 

три основных варианта ежегодного прироста объема нагрузки на 6-летний 

период (при исходном годовом объеме 7000 ПШ): при 10% прирост составит 

7700, 8470, 9320, 10 250, 11 370 и 12 510 ПШ; при 20% - 8400, 10 080, 12 000, 

14 400, 17 360 и 20 820 ПШ; при 30% - 9100, 11 830, 15 380, 20 000, 26 000 и 

33 800 ПШ. Естественно, что в практике в зависимости от индивидуальных 

особенностей атлетов могут встречаться и комбинированные варианты 

прироста объема тренировочной нагрузки. Например, в первые годы 

тренировки приросты больше, а в последующие - меньше.  

Второй этап многолетнего тренировочного процесса характеризуется 

относительной стабилизацией годового объема тренировочной нагрузки и 

постоянным приростом интенсивности. На этом этапе между 

интенсивностью и результатом в сумме двоеборья обнаружена прямая связь, 

в то время как между объемом и результатом такой связи нет. Величина 

оптимального уровня объема строго индивидуальна. Оптимальный уровень 

объема и интенсивности тренировочной работы по годам подготовки - лишь 

исходные предпосылки для спортивно-технического совершенствования в 

многолетнем плане подготовки. Объективные предпосылки становятся 

реальной возможностью лишь при рациональном построении 

тренировочного процесса.  

Периодизацию тренировочного процесса с учетом закономерностей 

адаптации следует понимать как периодическую сменяемость состава 

средств, методов и величины нагрузки (оптимальной по объему и 

интенсивности), которая направлена на развитие спортивной формы в рамках 

цикла подготовки.  

Практика подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов 

показала, что более успешно прогрессируют те спортсмены, которые на 

тренировках применяют оптимальные дозы соревновательных упражнений 

(нагрузка в классических упражнениях и подъемы субмаксимальных и 

максимальных весов штанги) на всем протяжении цикла подготовки и 

регулярно участвуют в соревнованиях (в оптимальном количестве) с полной 

отдачей сил.  

С самого начала цикла подготовки (подготовительный период) 

сильнейшие тяжелоатлеты используют в тренировочном процессе широкий 

комплекс средств, который по своей биомеханической структуре близок к 

соревновательным упражнениям (специально-подготовительные подводящие 

рывковые и толчковые упражнения). Мало того, значительный объем 

нагрузки выполняется на высокой, близкой к соревновательному уровню 

(разница составляет около 2-5%) интенсивности, что ускоряет процесс 

совершенствования спортивного мастерства. При таком построении 

тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце 
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подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие 

за предыдущий цикл.  

У тяжелоатлетов нет соревновательных этапов. Спортсмены участвуют 

в соревнованиях один день с интервалами во времени (в большинстве 

случаев) около месяца. Поэтому в тяжелоатлетическом спорте 

непосредственную подготовку к соревнованиям предпочтительно называть 

предсоревновательным этапом. В ходе предсоревновательного 

тренировочного процесса применяются и нагрузки, характерные для 

подготовительного этапа, но в меньшем объеме. Здесь в основном 

применяется соревновательный метод.  

Организация тренировочного процесса в цикле подготовки должна 

быть целиком и полностью направлена на выполнение целевой задачи в 

конце цикла, т.е. на достижение высших показателей к моменту самых 

ответственных соревнований. Повышение функционального уровня 

организма спортсмена должно осуществляться на протяжении всего цикла 

подготовки путем разумного (периодического) чередования состава средств, 

методов нагрузки, близкой к соревновательной.  

В подготовительном периоде воздействие должно быть направлено на 

воспитание скоростно-силовых (и иных физических) качеств главным 

образом с помощью упражнений, составляющих части (по фазам) 

соревновательных упражнений. Это и является тем исходным материалом, на 

котором в дальнейшем осуществляется развитие функционального уровня 

организма спортсмена. Атлет начинает свои выступления в цикле без 

снижения нагрузки и с полной выкладкой сил. Соревнования служат 

проверкой, насколько правильно был построен тренировочный процесс в 

каждом периоде подготовки, что создает реальные предпосылки к 

достижению более высоких результатов в конце цикла подготовки.  

Тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике формируется из: 

определенного количества специфических средств, величин отягощения, 

количества повторений за подход, различных режимов мышечной 

деятельности, оптимального состояния критериев объема и интенсивности 

нагрузки и других факторов. В целях создания условий постоянной 

адаптации организма спортсмена, перечисленные компоненты следует 

периодически организационно изменять.  

В подготовительном периоде новички и атлеты с небольшим стажем 

проводят занятия со штангой 3-4 раза в неделю, имеющие разряд - 5-6 раз, а 

высококвалифицированные атлеты - до 12 раз. Объем нагрузки у новичков и 

третьеразрядников составляет не более 1000 ПШ в месяц. Далее, начиная с II 

разряда, объем прогрессивно увеличивается: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 ПШ 

и более.  

Количество подъемов штанги весом 90-100% от максимального в 

зависимости от квалификации и весовой категории составляет в среднем от 5 

до 30. Объем нагрузки в дополнительных упражнениях - в среднем около 

30%. Количество упражнений у новичков и атлетов с небольшим стажем (до 
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2 лет) - около 20. С повышением квалификации количество упражнений 

возрастает до 40 и более.  

В предсоревновательном периоде основная задача - достичь 

спортивной формы. С этой целью снижается объем специальной 

тренировочной нагрузки и разносторонней подготовки (ОФП), которая 

заканчивается за 10-14 дней до стартов; уменьшается (примерно в 2 раза) 

количество применяемых упражнений, особенно из группы дополнительных 

упражнений, которые вообще можно исключить.  

В данный период новички и атлеты с небольшим стажем продолжают 

тренироваться 3-4 раза в неделю или переходят на тренировку через день. 

Квалифицированные спортсмены и особенно атлеты высокого класса могут 

тренироваться 4-5 раз в неделю (первые две недели можно проводить и две 

тренировки в день).  

Данные мероприятия способствуют увеличению среднемесячного веса 

штанги (исходя из индивидуального КИМ) и количества подъемов штанги до 

90-100% в рывковых и толчковых упражнениях до 40-60% (или несколько 

больше).  

Объем нагрузки у новичков и у атлетов с небольшим стажем снижается 

до 700 ПШ за месяц до соревнований. Начиная со II разряда, объем нагрузки 

снижается соответственно до: 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ПШ (по сравнению 

с подготовительным периодом).  

Переходный период. Перерыв в занятиях со штангой более чем на две 

недели отрицательно сказывается на тренировочном процессе. А после 

месячного перерыва, даже с активным отдыхом, многие атлеты тяжело 

втягиваются в занятия. Поэтому через каждые 3-4 месяца регулярных 

тренировок можно запланировать одну - две профилактические недели 

активного отдыха, необходимые для снятия усталости и предупреждения 

перетренировки.  

После главного соревнования в конце года возможен двухнедельный 

перерыв в тренировках со штангой, но с активным отдыхом (некоторым 

спортсменам может потребоваться для отдыха больше времени). После 

такого перерыва объем и интенсивность нагрузки в течение месяца должны 

быть небольшие, причем в тренировках следует применять главным образом 

подводящие рывковые и толчковые упражнения, а также дополнительные 

упражнения (до 40%). Новички же должны сразу приступать к дальнейшему 

совершенствованию техники классических упражнений.  

Тренировки переходного периода служат в качестве активного отдыха 

после проведенного цикла подготовки и одновременно настройкой к 

очередному циклу подготовки.  

Таким образом, предпосылки развития спортивной формы 

закладываются не только в подготовительном периоде, они создаются и 

развиваются в ходе всего тренировочного процесса на всех этапах цикла 

подготовки.  
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Режим тренировочной работы 

Режимы тренировочной работы определяются Учреждением по 

представлению тренера. Могут проводиться  совместные тренировки для 

занимающихся на этапах спортивного мастерства и совершенствования 

спортивного мастерства. Для проведения занятий  кроме основного тренера 

по тяжелой атлетике допускается привлечение дополнительно второго 

тренера по общефизической и специальной физической подготовке при 

условии их одновременной работы с занимающимися. 

Продолжительность одного занятия с учетом возрастных особенностей 

и этапа (периода) подготовки занимающихся и не  превышает:   

- на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

- на тренировочном этапе  –  3 часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 часов. 

При тренировочной нагрузке 15 и более часов в неделю, в условиях 

тренировочных мероприятий или тренировочных мероприятий в 

каникулярный период, возникает необходимость проведения 2-х разовых 

занятий в день, а на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства одно из трех занятий может быть 

сдвоенным, т.е. две тренировки с паузой 45 мин для питания и отдыха. В 

недельный цикл тренировок включаются занятия по общей и специальной 

физической подготовке, с учетом конкретных задач микроцикла и 

индивидуальных особенностей спортсмена.  

В зависимости от периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа 

третьего года, недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или 

уменьшаться в пределах общегодового плана, определенного данной группе. 

Так, в летнее время и в период пребывания в спортивно - оздоровительных 

лагерях, во время тренировочных сборов нагрузка увеличивается с таким 

расчетом, чтобы общий объем годового плана каждой группы был выполнен 

полностью. 

Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям 

Программы спортивной подготовки, перевод на следующий этап 

спортивной подготовки не допускается. 

Основными формами тренировочной работы в спортивной школе 

являются: групповые и индивидуальные тренировочные занятия; работа по 

индивидуальным планам; участие в соревнованиях различного ранга; 

теоретические занятия индивидуальные и групповые (в форме бесед, лекций, 

просмотра и анализа учебных кинофильмов, кинокольцовок, кино- или 

видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях тренировочного 

сбора; восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, 
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участие в конкурсах и смотрах. Спортсмены старших возрастных групп 

должны участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к 

проведению отдельных частей тренировочного занятия в качестве помощника 

тренера. 

В соревновательном периоде в недельном цикле, предшествующем 

основным соревнованиям, объемы тренировочных нагрузок снижаются за 2-3 

дня. 

 

Предельные тренировочные нагрузки 

Предельные тренировочные нагрузки не превышают максимального 

объема тренировочной нагрузки (см. количество часов в неделю).  Контроль 

осуществляется администрацией учреждения.  

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок.  

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с 

адаптационными возможностями организма в каждый возрастной период. 

Слабые воздействия не оказывают существенного влияния на организм, при 

чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное 

исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших 

достижений организм подойдет истощенным.  

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 

отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико - тактической, 

психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа может 

быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон 

специальной физической и психологической подготовленности, 

совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор 

упражнений, их количество определяют направленность занятия и его 

нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия на организм спортсмена является величина 

нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в 

состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в 

обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного 

утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать 

отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на 

его психическое состояние.  

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных 

этапах спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать 

необходимые сдвиги. Это осуществляется посредством увеличения объема и 

интенсивности нагрузки, усложнения задания и т.д.  

В спортивной тренировке очень важно периодически применять 

большие по объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с 

помощью разумных и упорных тренировок каждый может достигнуть 

лучшего, на что способен. В то же время тяжелые нагрузки, если они 
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соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию организма 

спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном 

фоне. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные 

особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его 

функциональному состоянию в каждый конкретный отрезок времени. 

Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и 

результаты спортсмена.  

Индивидуальный объѐм и структура индивидуальных тренировок 

составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической 

готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем 

мезоцикле.  

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки 

является работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется: 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства; 

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 

спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Объѐм индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного 

совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов, в 

группах высшего спортивного мастерства - не более 70%. 

 

3. Методическая часть 
Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и спортивные 

требования по годам спортивной подготовки, организация комплексного 

контроля; приведены практические материалы и методические рекомендации 

по тренировочной работе. 

Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной 

подготовки, включающие в себя мероприятия по просмотру и 

тестированию кандидатов для зачисления на спортивную подготовку. 
 

Отбор лиц для прохождения спортивной подготовки в МАУ «СШОР 

№ 1» осуществляется в соответствии с    Порядком приема лиц    для 

прохождения спортивной подготовки  в муниципальном автономном 

учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва № 1» и нормативами 

для зачисления на этапы спортивной подготовки, утверждѐнными 

Федеральным стандартом по виду спорта «тяжелая атлетика» от 20 августа 

2019 года № 672. 
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Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в тренировочном 

процессе, средства и методы спортивной тренировки, формы 

организации тренировочных занятий  
В соответствии с целями и задачами спортивной подготовки, 

необходимо, чтобы юные спортсмены при переходе в последующие группы 

по уровню подготовленности обладали потенциалом для достижения 

высоких спортивных результатов на соревнованиях высокого ранга, в сфере 

спорта высших достижений. 

Содержание работы с юными спортсменами на всем многолетнем 

протяжении определяется тремя факторами: спецификой вида спорта, 

модельными требованиями квалифицированных спортсменов, возрастными 

особенностями и возможностями спортсменов. 

Физическая подготовка спортсменов, прежде всего, направлена на 

повышение уровня двигательных качеств и создание предпосылок для 

совершенствования выполнения разновидностей движений руками и ногами. 

Совершенствование техники, в свою очередь, повышает эффективность 

проявлений двигательных способностей спортсмена через отдельные 

качества и их сочетания: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость, 

произвольное мышечное расслабление. 

Физическая подготовка включает в себя общие и специальные 

средства, которые обеспечивают всестороннее развитие спортсмена и 

специализированность проявления качеств, необходимых спортсмену. 

Общая физическая подготовка направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение 

разнообразных двигательных навыков.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие и 

специализирование проявлений двигательных качеств для 

совершенствования приемов и действий в тяжелой атлетике. Ее средствами 

являются приемы и действия, применяемые спортсменами на соревнованиях. 

Следует учитывать взаимозависимость и взаимовлияние упражнений, 

направленных на совершенствование различных двигательных качеств. 

Упражнения могут либо взаимно дополнять друг друга, либо, наоборот, 

ухудшать развитие какого-либо качества. Поэтому в физической подготовке 

в наибольшей мере должно быть использовано положительное 

взаимодействие различных двигательных навыков, качеств и исключено 

отрицательное влияние на специализированность их проявлений. 

Необходимо учитывать также избирательное влияние упражнений на 

выработку отдельных качеств. Однако наибольшее развитие одного качества 

возможно только при одновременном повышении уровня развития других. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования 

спортивной техники, которую следует рассматривать как форму проявления 

двигательных возможностей спортсмена, а также условия для психической 

устойчивости и реализации волевых качеств. Кроме того, чем крепче у 
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спортсмена здоровье, чем выше работоспособность организма, тем лучше он 

воспринимает тренировочные нагрузки и быстрее достигает высокого уровня 

развития двигательных качеств. 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

спортсменов представлены в таблице 6. 

 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

в соответствии с видом спорта 
Таблица № 6 

Морфофункциональные 

показатели и 

физические качества 

 
Возраст 

 
7лет 8лет 9 лет 10лет 11лет 12лет 13лет 14лет 15лет 16лет 17лет 

Рост 
     

+ + + + 
  

Мышечная масса 
     

+ + + + 
  

Быстрота 
  

+ + + 
   

+ + + 

Скоростно-силовые 

качества   
+ + + + + + 

   

Выносливость: аэробные 

возможности   
+ + + 

   
+ + + 

Выносливость: 

анаэробные возможности         
+ + + 

Гибкость + + + + 
 

+ + 
    

Координационные 

способности   
+ + + + 

     

Равновесие + + + + + + + + 
   

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Расписание занятий  (тренировок) составляется администрацией 

спортивной школы по представлению тренера в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. При составлении расписания 

тренировочных занятий продолжительность одного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки 

занимающихся: 

 на этапе начальной подготовки до 2 часов; 

на тренировочном этапе до 3 часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов;  

на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов; 

при проведении более одного тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность занятий – до 8 академических часов. 
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 Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

-   групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия; 

-   работа по индивидуальным планам; 

-   тренировочные сборы; 

-   участие в спортивных соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях; 

-   инструкторская и судейская практика; 

-   методико-восстановительные мероприятия; 

  -   тестирование и контроль 

Групповые тренировочные занятие состоят из трех частей: 

1. подготовительной, 

2. основной, 

3. заключительной. 

Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 15-20% занятия), 

организация занимающихся, изложение задач и содержание занятия, 

разминка и подготовка атлетов к выполнению нагрузок, формировании 

осанки, развития координации движения и т.д. 

Задачи: раскрепощение; разогревание и подведение к основной 

нагрузке; «двигательная настройка» (врабатывание в режим 

специализированных актов); «психическая нагрузка» (обеспечение 

оптимальной возбудимости, сосредоточенности, психической готовности к 

тренировке с тяжестями различной интенсивности и величины объемов). 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 65-70% занятия), изучение, 

совершенствовании техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие 

скоростно-силовых качеств. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ — (примерно 10-20% занятия): 

- снятие напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от нервной 

напряженности, снижение сосредоточенности; 

-  успокоение организма: активная нормализация функционального 

состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- психическое стимулирование: завершение занятий на фоне 

положительных эмоций, что помогает подготовить позитивную установку на 

следующее тренировочное занятие; 

- заключение: краткая оценка деятельности и достижений, 

занимающихся в свете поставленных перед занятием задач, ориентация на 

очередные достижения. 
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Перечень видов подготовки (в процентном соотношении) 

Таблица 7 

 
№ 

п/п 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 2-х 

лет 

1. Объем физической нагрузки 

(%), в том числе 

75-96 77-97 76-95 78-93 66-93 71-95 

1.1. Общая физическая 

подготовка (%) 

50-60 47-57 35-45 30-35 12-22 10-15 

1.2. Специальная физическая 

подготовка (%) 

15-20 21-26 30-35 34-40 40-53 50-63 

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1-2 4-5 8-10 9-12 9-12 

1.4. Техническая подготовка (%) 10-16 8-12 7-10 6-8 5-6 2-5 

2. Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (%) 

2-3 3-4 3-4 3-4 2-3 1-3 

3. Инструкторская и судейская 

практика (%) 

- - 1-3 2-4 2-4 2-5 

4. Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (%) 

1-2 1-3 2-4 2-4 3-5 3-6 

5. Количество тренировок 156 156 364 468 468 468 

 

Процесс подготовки тяжелоатлетов включает в себя: физическую, 

теоретическую, техническую, тактическую, психологическую виды 

подготовки. 

Под физической подготовкой следует понимать Общую физическую 

подготовку (ОФП) Специальную Физическую подготовку (СФП). 

Общая физическая подготовка тяжелоатлета осуществляется в 

процессе тренировочных занятий, в которые включаются общеразвивающие 

упражнения, а так же их других видов спорта и т.д. Общая физическая 

подготовка должна быть обусловлена разнообразностью средств физического 

развития и относительной частотой их сменой в тренировочном процессе. 

Специальная физическая подготовка включает в себя изучение и 

совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений, проводится на 

тренировочном занятии групповом или индивидуальным методом. 

Применяются методы: рассказ, показ, самостоятельное выполнение 

упражнения или его элементов. Для более эффективного изучения и 

совершенствования техники рекомендуется применять средства срочной 

информации. 

Но изучение и совершенствование техники выполнения упражнений 

должны быть обусловлены особенностью методики тренировки – отсутствие 
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ближайшей установки на максимальный результат, так как форсированная 

узконаправленная подготовка не может обеспечить разностороннего 

физического развития, и оказывается тормозом для роста спортивных 

достижений. 

В процессе обучения спортивной технике полезно вначале 

сформировать навыки и развить специализированные физические качества, 

которые являются общими и характерными для всех соревновательных 

упражнений 

умение эффективно управлять мышцами ног  и рук; 

устойчивое равновесие на ограниченной площади опоры; 

быстрота сокращения мышечных групп. 

Специфические качества тяжелоатлетов развиваются с помощью 

специальных упражнений. 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 
Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок определяются 

тренером с учетом пунктов режима тренировочной работы, предельных 

тренировочных нагрузок и объема соревновательной деятельности 

настоящей Программы и фиксируются в индивидуальном плане спортивной 

подготовки тяжелоатлета. 

 Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается не 

только ростом параметров объема и интенсивности, но и изменением ее 

внутренней структуры, содержанием состава средств, которые, будучи 

организованы в систему, значительно повышают эффективность 

тренировочной нагрузки. Однако в существующей практике текущего и 

особенно перспективного планирования главное внимание уделяется в 

основном определению уровня объема и интенсивности тренировочного 

процесса. Это обстоятельство приводит к монотонности тренировок, 

снижению эмоциональной настроенности атлетов и нарушению 

рациональной структуры критериев нагрузки. Дело еще в том, что 

технически грамотно поднимать штангу атлет может лишь в ограниченном 

количестве подходов в одном упражнении (6-8), при количестве повторений 

за подход - 1-6. 

Таблица № 8 
                   Этапы 

 

 

 

Показатели 

НП ЭТ ССМ ВСМ 

Д
о
 г

о
д

а 

С
в
. 
го

д
а 

  Д
о
 2

 л
ет

  

С
в
. 
2
 л

ет
  

    

Количество 

тренировочных дней 

и тренировочных 

занятий 

Количество тренировочных дней и тренировочных занятий 

должно обеспечить выполнение программы по часам, по 

тренировочным показателям и по спортивной квалификации 

Объем количества 

подъема штанги 

4000-

5000 

6000-

7000 

8000-

10000 

11000-

13000 

13000-

19000 

17000-

25000 
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(КПШ) 

КПШ в рывковых и 

толчковых 

упражнениях (вес 

90-100%) с учетом 

раздельного 

подсчета подъемов 

на грудь и от груди 

100-200 200-300 200-400 300-600 400-700 

Относительная 

интенсивность  в 

рывковых и 

толчковых 

упражнениях, % 

60-70 65-75 73-77 73-77 73-77 

Количество 

соревнований 

3-4 4 5 6-8 6-8 

В КПШ по этапам подготовки учитывается вес штанги не менее 60 % (в 

подводящих, рывковых и толчковых упражнениях, а также в классических 

упражнениях). 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий и 

обеспечению техники безопасности при их проведении. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований. 

Общие требования безопасности. 
В качестве тренера для занятий с занимающимися могут быть 

допущены лица, имеющие специальное образование, подтвержденное 

документом установленного в РФ образца (дипломом), прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

К занятиям по виду спорта допускаются лица с 10 лет, имеющие 

допуск врача и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

В обязанности тренера входит проведение инструктажа занимающимся 

по правилам безопасности во время занятий. Работа по профилактике 

травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической 

культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера. 

Тренер и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в 

учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила пожарной, 

антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. 

При проведении занятий возможно воздействие на занимающихся 

следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно 

установленных и незакрепленных тренажерах и тяжелоатлетических станках, 

штангах; 

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, 

тяжелоатлетических станков, штанг, другого спортивного оборудования; 
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- занимающиеся на занятиях должны быть в специальной спортивной 

экипировке и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

Спортивный зал для занятий скоростно-силовыми видами спорта 

должен быть оснащен огнетушителями, автоматической системой пожарной 

сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией, мед. аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи при травмах. 

Освещение спортивного зала должно быть не менее 200 лк, 

температура - не менее 17-20°С, влажность - не более 40-60%; 

На каждый тренажер, станок должна быть инструкция по безопасности 

использования. 

О каждом несчастном случае с занимающимся пострадавший или 

очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, который 

информирует о несчастном случае администрацию Учреждения и принимает 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

В случае легкой травмы тренер должен оказать помощь 

пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время 

занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой 

помощи пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в 

соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

учреждении. 

Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 

занятий и на них налагается дисциплинарное взыскание. Перед началом 

очередного занятия со всеми занимающимися проводится внеплановый 

инструктаж. 

Знание и выполнение требований и правил техники безопасности 

входит в должностные обязанности тренера, а их несоблюдение влечет за 

собой, в зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, 

установленные законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, 

уголовная). 

Требования безопасности перед началом занятий: 

Занятия по тяжелой атлетике должны проходить в специализированном 

зале, имеющем не менее3-х специализированных помостов. Запрещается 

поднимать штангу вне помоста. 

- тщательно проветрить спортивный зал; 

- проверить исправность и надежность установки и крепления всех 

тренажеров, станков, помостов и другого спортивного оборудования 

(штанги, стойки для приседаний, жима лежа и сидя, гимнастические стенки) 
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Спортивный зал открывается за 5-10 мин до начала занятий.  Вход в зал 

разрешается только в присутствии тренера; 

- провести инструктаж с занимающимися по правилам поведения на 

занятиях и безопасного использования спортивного оборудования; 

- проверить экипировку занимающихся; 

- постараться выявить любые, даже незначительные отклонения в 

состоянии здоровья лиц, для принятия профилактических мер (освобождение 

от занятий, снижение нагрузки). 

Тренировочные занятия в спортивном зале начинаются и проходят 

только под руководством тренера согласно расписанию или по согласованию 

с руководителем Учреждения; во время занятий занимающиеся обязаны: 

- соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной 

обуви, правила личной гигиены; 

- начинать выполнение упражнений на тренажерах, станках, со 

штангой, и заканчивать их только по команде (сигналу) тренера; 

- не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных 

и ненадежно закрепленных тренажерах, станках; 

-   не допускается выполнение подъема штанги на самодельных 

снарядах; 

Запрещается заниматься тяжелой атлетикой с кольцами на пальцах, в 

случае ношения очков, должны быть закреплены резинкой и иметь роговую 

оправу; 

- соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования 

тренажеров, станков, штанг, учитывая их конструктивные особенности. 

- внимательно слушать и выполнять все команды тренера-

преподавателя, самовольно не предпринимать никаких действий. 

- соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

 

Требования безопасности во время занятий: 

Занятия в спортивном зале начинаются и проходят согласно 

расписанию или согласованию с руководителем учреждения. 

Тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями занимающихся. 

Во время занятий по тяжелой атлетике должно быть исключено: 

- пренебрежительное отношение к вводной части, разминке; 

- неправильное выполнение техники подъема снаряда; 

- плохая подготовка инвентаря к проведению занятий; 

- нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

Во время занятий в спортивном зале не должно быть посторонних лиц 

или предметов, которые могут стать причиной травмы. 

При выполнении прыжков в высоту, длину, на гимнастические снаряды 

при падениях занимающийся должен уметь применять приемы 

самостраховки (приземление, кувырки, перекаты и др.) 
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Перед началом работы со штангой необходимо обязательно проделать 

несколько физических упражнений с гимнастическими палками и гантелями, 

а так же проделать разминку на все группы мышц и суставов. 

Во время тренировки необходимо следить, чтобы занимающийся не 

нарушал, в сторону увеличения, тренировочный план без разрешения 

тренера. 

Для профилактики травм кистей (ладоней) используют кожаные 

велосипедные печатки и магнезию. 

Во время тренировки тренер должен учитывать состояние 

занимающихся, реагировать на жалобы о состоянии здоровья. 

При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а так же при 

неудовлетворительном самочувствии, занимающийся должен прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру. 

 

Требования безопасности до и после окончания занятия: 

- убрать в отведенное место спортивный инвентарь, привести в 

исходное положение все тренажеры, станки и штанги, проверить их 

исправность; 

- проветрить спортивный зал; 

- снять спортивную одежду и обувь, тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом или принять душ. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

При резком ухудшении состояния здоровья или травмирования 

занимающегося тренер должен не медленно прекратить занятия и приступить 

к оказанию ему доврачебной помощи. 

Одновременно необходимо послать из числа занимающихся 

посыльного для уведомления руководителя или представителя 

администрации учреждения, а также вызова медицинского работника и 

скорой помощи, составить акт о несчастном случае, а при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

При возникновении неисправности в работе тренажера, станка, штанги 

или их поломки, прекратить занятия, сообщить об этом тренеру, 

руководителю Учреждения. Занятия продолжать только после устранения 

неисправности. 

В месте сбора все занимающиеся проверяются по имеющимся у 

тренера поименным спискам. 

При возникновении пожара немедленно эвакуировать занимающихся 

из спортивного зала согласно схеме эвакуации и инструкции по пожарной 

безопасности, при условии их полной безопасности. Все эвакуированные 

проверяются в месте сбора по имеющимся поименным спискам. Сообщить о 

пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения. 
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При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в Учреждении; 

Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной 

ситуации должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными. 

При возникновении аварийной ситуации (пожар, несчастный случай, 

другое чрезвычайное происшествие) звонить в соответствующие 

организации. 

 

Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

В группах начальной подготовки рекомендуется планирование 

выполнение 2-го юношеского разряда к концу второго года прохождения 

спортивной подготовки. Для зачисления или перевода на 1 год спортивной 

подготовки на тренировочном этапе рекомендуется выполнение 1 

юношеского спортивного разряда. Далее, на тренировочном этапе 

спортивной подготовки рекомендуется выполнение в конце 1-го года 

подготовки 3 спортивного разряда для перевода на 2-ой год подготовки. В 

конце второго года подготовки рекомендуется планировать выполнение 2 

спортивного разряда для перевода на 3 год тренировочного этапа. В конце 3 

года подготовки рекомендуется планировать выполнение 1-го спортивного 

разряда для перевода на следующий год подготовки на тренировочном этапе 

спортивной подготовки для выполнения спортивного разряда «Кандидат в 

мастера спорта» в конце 5-4-го года тренировочного этапа спортивной 

подготовки и перевода на этап совершенствования спортивного мастерства. 

В течение 2-3-х лет подготовки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства целесообразно планировать выполнение норматива «Мастер 

спорта России» и вхождение в юниорский состав спортивной сборной 

команды России до 21 года для перевода на этап высшего спортивного 

мастерства. На Этапе Высшего спортивного мастерства рекомендуется 

планировать в течение 2-3 –х лет выполнение норматива «Мастера спорта 

России международного класса» и вхождение в основной состав спортивной 

сборной команды юниоров до 24 лет, и в дальнейшем во взрослый состав. 

Требования к спортивным результатам в тяжелой атлетике 
Таблица № 9 

 
Наименование этапа Период спортивной 

подготовки 

Спортивный разряд на 

конец этапа 

Начальной подготовки до одного года нормативы ОФП 

свыше одного года 3 ю.-2 ю. 

Тренировочный  

этап спортивной  

специализации 

до двух лет 1 ю.-3 

свыше двух лет 2-1 
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Совершенствования спортивного 

мастерства 

весь период КМС 

Высшего спортивного мастерства весь период МС, МСМК, ЗМС 

 

 

Программный материал для проведения тренировочных занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений, 

средств и методов. 

Содержание и структура подготовки для первого года этапа 

начальной подготовки. 
Работа с молодыми атлетами начинается с 10-летнего возраста в ГНП, 

затем спортсмены переходят на тренировочный этап. 

На рассматриваемом этапе подготовки тренировочный процесс 

включает 64 разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений. 

На начальном этапе спортивной подготовки первого года первого 

полугодия предусмотрено выполнение 23 упражнений, во втором полугодии 

- по 37. Небольшое количество упражнений должно способствовать более 

прочному освоению основ рациональной техники рывка и толчка и 

формировать более серьезное отношение к разносторонней подготовке. 

Сначала основное внимание уделяется усвоению упражнений по 

частям, далее - целостному выполнению рывка и толчка. 

Занятия могут быть представлены в виде месячных таблиц, в которых 

указаны порядковые номера недель (начиная с января). В каждой неделе 

отражается ориентировочное количество тренировок. В левой стороне 

таблицы перечисляются сокращенные названия упражнений и их количество 

в мезоцикле. В каждой тренировке номера обозначают запланированные 

упражнения из основной части занятия и порядок их выполнения. 

 

Примерный месячный цикл начальной подготовки 

Таблица № 10 

 
№ Очередность занятий 

 

 

Упражнения 

  1неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1 2 3  1 2 3  1 2 3  1 2 3  

1  Р. кл.  2        2  2 

2 Р. п.п   1  4 1   1    

3 Р. п.п. из и.п.  

гриф в.к. с пл. 

1   1  5 1      

4 Р. п.п. из и.п.  

гриф н.к. с пл. 

 1   1   1     

5 Р. п.п.+ Пр.  1 4   6    1  1 

б Т.Р.  5   5     4  4 

7 Т.Р. до КС 4 4 3 4  4    3  3 

8 Т.Р.+Р. п.п.   5 5         

9 Н. гр.         2  2  
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10 Т. кл.           2  

11 Н. гр. п.п.         2    

12 Н. гр. п.п. из и.п.  

гриф в.к. с пл. 

      2      

13 Н. гр. п.п. из и.п.  

гриф н.к. с пл. 

       2     

14 Н. гр. п.п.+Пр.         4  1  

15 Т. со стоек      2       

16 Шв. т. со стоек    2 2   3     

17 Т.Т.        5   4  

18 Т.Т. до КС       3 4 3  3  

19 Т.Т.+Н.гр. п.п.         5    

20 Пр. пл. 2 2 2   3   6  5  

21 Пр. гр.    3 3  4 6  5  5 

22 Ж. л. 3 3 6    5    6  

23 Накл. на «козле» 5 6  6 6  6   6  6 

После окончания отбора и комплектования групп приступают к 

освоению первых 23 упражнений: в первую неделю проходят все рывковые 

упражнения; во вторую - толчок от груди и 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 - в процесс обучения включаются 23 упражнения. 

Затем происходит дальнейшее закрепление техники первоначального 

комплекса упражнений. В ходе освоения техники рывка и толчка следует 

строго придерживаться рациональных поз в граничные моменты фаз. В конце 

12-недельного цикла 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 занятия. 

Имитация упражнений осуществляется с деревянной или металлической 

палкой, а также с меньшими отягощениями до основно- тренировочного веса. 

Имитация совершается до 10-15 раз подряд. Оптимальным считается вес, 

который можно уверенно поднять 5-6 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 рывковых |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, 4-6 подходов, 

4-8 повторений за подход. В жимовых упражнениях ориентировочно 100% от 

результата в рывке либо на 5-10 кг больше; 4-6 подходов по 4-10 повторений 

за подход. В дополнительных упражнениях (в данном случае наклоны с 

отягощением на «козле») 4-6 подходов по 4-6 повторений. 
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В первые пять месяцев (январь - май) количество (23) и состав 

упражнений остаются без изменений. В июне - июле число упражнений 

снижается (до 11-9) с целью более широкого привлечения упражнений ОФП. 

В последующие месяцы количество упражнений вновь увеличивается, но не 

до прежнего количества. Появляются новые упражнения. Но это не означает, 

что нее выполняемые упражнения не следует применять в подготовке. 

Тренировки на первом году для ЭНП, как и прежде, представляют в виде 

месячных таблиц. Сохраняется принцип однонаправленности тренировок и 

общее количество упражнений (до 6) в занятии. В конце марта (во время 

весенних каникул) планируют квалифицированные соревнования. Затем 

через полтора месяца (в середине мая) в начале летних каникул необходимо 

провести итоговые соревнования за первое полугодие. Следующие 

квалификационные соревнования проводятся в начале ноября, и, наконец, 

итоговые соревнования за второе полугодие - в конце декабря.  

 

Содержание основной части тренировок второго года этапа 

начальной подготовки. 

Общее количество упражнений за год - 37, их планирование вновь 

осуществляется в виде месячных таблиц. Однако распределение состава 

средств по месячным циклам более разнообразно, с чередованием акцента (в 

ряде подводящих рывковых и толчковых упражнений) на исходных 

положениях гриф выше или ниже коленных суставов (КС). 

Здесь и во всех последующих программах тренировки принцип одно-

направленности сохраняется. Система соревнований остается прежней. 

 

Содержание программы для спортсменов 3-го года этапа 

начальной подготовки. 

В годичном цикле сохраняются прежнее количество упражнений и 

принципы распределения состава средств по месячным циклам, но меняется 

система соревнований. Сроки итоговых соревнований прежние - май, 

декабрь. Но им должны предшествовать по два отборочных соревнования, 

как у высококвалифицированных спортсменов. 

Тренировочные программы представляют в формализованном виде, где 

на каждое упражнение, тренировку и недельный цикл в течение всего года 

рассчитывают нагрузку по объему и интенсивности. Объем нагрузки из 

расчета 7000 ПШ за год распределяют по недельным циклам исходя из 

календаря соревнований - в зависимости от дня выступления в 

соответствующей весовой категории каждый атлет должен быть подведен ко 

дню выхода на помост. 

За предыдущие 2 года спортсмены должны были хорошо освоить 

классический рывок и толчок, в основном пофазно. На данном этапе 

внимание акцентируется на закреплении целостного выполнения этих 

соревновательных упражнений. Включение подъема штанги в классическом 
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рывке и толчке для выполнения упражнения из различных исходных 

положений планируется индивидуально и по мере необходимости. 

  

Рекомендуемые нагрузки для этапа начальной подготовки.  
С учетом передовой практики на первые 3 года подготовки 

рекомендуются следующие объемы нагрузки по годам: 5000-6000, 6000- 7000 

и 7000-9000 КПШ. Для ГНП в подводящих рывковых и толчковых 

упражнениях учитывается вес штанги не менее 50%, в остальных группах - 

не менее 60%. Поскольку в первые 3 года происходит в основном 

становление техники и выявляются индивидуальные особенности 

спортсменов, относительная интенсивность в рывковых и толчковых 

упражнениях составляет в среднем 69% (65-75%), количество 

субмаксимальных и максимальных (90-100%) подъемов в рывковых и 

толчковых упражнениях для ГНП - от 100 до 200, на следующие 2 года 

подготовки - 200-300 КПШ. 

На этапе начальной подготовки за время тренировочного занятия 

запланировано количество упражнений - от 3 до 6. В каждом упражнении до 

6-8 подходов. Величина колебания нагрузки между тренировками и 

недельными циклами незначительная. В летнее время одна из тренировок в 

недельном цикле целиком посвящена ОФП. 

В ходе подготовки допускается увеличение количества упражнений за 

занятие по личному усмотрению тренера или целесообразная адекватная 

замена одного-двух упражнений. 

 

Программа общеподготовительных упражнений. 

Общеподготовительные упражнения играют в тренировочном процессе 

важную роль. В период полового созревания спортсменов (13-16 лет) 

общеподготовительные упражнения служат незаменимым средством, 

способствующим более активному развитию всех функциональных систем 

организма и физических качеств: скоростно-силовых, гибкости, ловкости и 

выносливости. И, что не менее важно, одновременно готовят сухожильно-

связочный аппарат к максимальным нагрузкам в более зрелом возрасте. 

Известно, что сухожильно-связочный аппарат совершенствуется гораздо 

медленнее, нежели сила. Это одна из важных причин, согласно которой 

нежелательно форсированное развитие силы. 

ОФП складывается из общеподготовительных упражнений, 

включаемых в разминку, в основную и заключительную части занятия, 

особенно в ГНП. Однако больший ее объем планируется в отдельных 

занятиях с применением различных видов спорта. 

Занятия должны сопровождаться технически грамотным выполнением 

всех его приемов и действий. 
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Организация разносторонней подготовки в летнее время. 

Летнее время - наиболее благоприятный период для организации 

хорошей разносторонней подготовки, особенно с привлечением средств 

легкой атлетики. Легкоатлетические упражнения обладают широким 

диапазоном воздействия на развитие важнейших физических качеств. Для 

тяжелоатлетического же спорта существенное значение имеют скоростно-

силовые упражнения. 

С этой целью на летние месяцы составляют поурочные программы 

ОФП с преимущественным применением средств легкой атлетики. 

В процессе реализации подготовки по ОФП в летние месяцы юные 

тяжелоатлеты проходят контрольные испытания: в конце августа. В 

остальное время года организуется сдача существующих нормативов по 

ОФП это осуществляют ежегодно и на всех этапах подготовки. 

Программа по ОФП на летние месяцы позволяет более 

концентрированно воздействовать на разностороннее развитие организма 

занимающихся, по всем направлениям. Вместе с тем такая организация 

тренировочного процесса должна способствовать более успешному решению 

задач СФП в годичном цикле подготовки. 

Легкоатлетическая подготовка осуществляется круглый год. Ее 

элементы должны присутствовать и в разминочной, и в заключительной 

частях каждого занятия. Освоение легкоатлетических упражнений и видов 

спорта надо начинать с грамотного показа и обучения рациональной технике. 

Общеподготовительные упражнения (ОФП) в период полового 

созревания способствуют функционированию на более высоком уровне всех 

органов и систем организма спортсмена; развитию важнейших физических 

качеств: силы, быстроты, гибкости, ловкости и выносливости; подготовке 

опорно-двигательного аппарата к тем нагрузкам, которые тяжелоатлетам 

придется испытывать в будущем, на этапе высшего спортивного мастерства. 

 

Содержание программы для спортсменов с этапа тренировочного 

до этапа  высшего спортивного мастерства. 

Распределение средств в многолетнем тренировочном процессе. 

Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается не 

только ростом параметров объема и интенсивности, но и изменением ее 

внутренней структуры, содержанием состава средств, которые, будучи 

организованы в систему, значительно повышают эффективность нагрузки. 

Однако в существующей практике текущего и особенно перспективного 

планирования главное внимание уделяется в основном определению уровня 

объема и интенсивности тренировочного процесса. Это обстоятельство 

приводит к монотонности тренировок, снижению эмоциональной 

настроенности атлетов и нарушению рациональной структуры критериев 

нагрузки. Дело еще в том, что технически грамотно поднимать штангу атлет 

может лишь в ограниченном количестве подходов в одном упражнении (6-8), 

при количестве повторений за подход – 1 – 6. 
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С учетом этого в системе многолетней подготовки предусматривают не 

только увеличение объема и интенсивности нагрузки, но и количества 

упражнений. На третий год подготовки все занимающиеся, как правило, 

выполняют III разряд, а затем одолевают каждую ступеньку спортивной 

классификации в среднем через год. 

Распределение упражнений в системе многолетнего 

тренировочного процесса в тяжелоатлетическом спорте 

 Таблица № 11 

 
№ 

п/п 

Этапы подготовки 

 

Упражнения 

ЭТ 

1 год 

ЭТ 

2 год 

ЭТ 

3 год 

ЭТ 

4 год 

ЭТ 

5 год 

ССМ ВСМ 

1 2 3 4  5 6 7 8 

 Рывковые упражнения (основная нагрузка) 

1 Р.  кл + + + + + + + 

2 Р.  из и.п. гриф  н.к.    + + + + + 

3 Р.  из и.п. гриф  от КС    + + + + 

4 Р.  из и.п. гриф  в.к.  + + + + + + 

5 Р.  и.п. ноги прям. в наклоне     + + + 

6 Р. из прямой стойки    +  + + 

7 Р.  кл. стоя на подставке      + + 

8 Р. п.п. + + + + + + + 

9 Р.  п.п. из и.п. гриф  н.к. + + + + + + + 

10 Р. п.п. от КС      + + 

11 Р. п.п. из и.п. гриф  в.к. + + + + + + + 

12 Р.  п.п. из и.п. ноги прям. в 

наклоне 

   + + + + 

13 Р.  п.п. из и.п. стоя на подст.    + + + + 

14 Р. п.п.+Пр. р.хв. + + + + + + + 

15 Т.Р. + + + + + + + 

16 Т.Р.  из и.п. гриф  н.к.  + + + + + + + 

17 Т.Р. от КС      + + 

18 Т.Р. из и.п. гриф в.к. + + + + + + + 

19 Т.Р. до КС   + + + + + 

20 Т.Р. стоя на подставке  + + + + + + 

21 Т.Р. до прямых ног +       

22 Т.Р. медленно+быстро    + + + + 

23 Т.Р. от КС+Т.Р.   + + + + + 

24 Т.Р. медл. подъем+медл. 

опускание 

    + + + 

25 Т.Р. с пом.+ из и.п. н.к.+в.к.   + + + + + 

26 Т.Р. с 4 остановками     + + + 

27 Т.Р. с 4 ост.+медл. 

опуск.+Т.Р. быстро 

    + + + 

28 Т.Р.+Р. кл. + + + + + + + 

 Толчковые упражнения (основная нагрузка) 

29 Т. кл. + + + + + + + 

30 Т. кл. из и.п. гриф н.к.  + + + + + + 

31 Т. кл. из и.п. от КС      + + 
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32 Т. кл. из и.п. гриф в.к.  + + + + + + 

33 Н. гр. п.п. + + + + + + + 

34 Н. гр. п.п. из и.п. гриф н.к. + + + + + + + 

35 Н. гр. п.п. из и.п. от КС      + + 

36 Н. гр. п.п. из и.п. гриф в.к. +       

37 Н. гр. п.п.+Пр.+Толчок  + + + + + + 

38 Н. гр. п.п.+Шв.т.+Пр.(шт. 

вверху на вытянут. руках) 

+       

39 Н. гр. п.п.+Шв. толчковый + + +  + + + 

40 Шв.т. со стоек  + + + + + + 

41 Шв.т.+Толчок  + + +    

42 Шв.т. из-за гол.+Присед.   + +    

43 Полутолчок+Толчок    + + + + 

44 Толчок со стоек + + + + + + + 

45 Толчок из-за головы + + + + + + + 

46 Пр. пл.+Т. из-за головы  +      

47 Пр. гр.+Толчок  + + + + + + 

48 Т.Т. + + + + + + + 

49 Т.Т. из и.п. гриф н.к. + + + + + + + 

50 Т.Т. из и.п. от КС      + + 

51 Т.Т. из и.п. гриф в.к. + + + + + + + 

52 Т.Т. до КС     + + + + 

53 Т.Т. стоя на подставке  + + + + + + 

54 Т.Т. до выпрямления ног +       

55 Т.Т. медленно+быстро  + + + + + + 

56 Т.Т. с медлен. опусканием     + + + 

57 Т.Т. медленный 

подъем+медл. опускание 

  + + + + + 

58 Т.Т. с 4 ост.      + + + 

59 Т.Т. 4 ост.+быстро     + + + 

60 Т.Т. средним хватом   + + + + + 

61 Т.Т. до КС+Т.Т.    + + + + 

62 Т.Т.+Н. гр +       

 Приседания (основная нагрузка) 

63 Пр. пл. + + + + + + + 

64 Пр. гр. + + + + + + + 

65 Пр. пл. в уступающем 

режиме 

  + + + + + 

 Наклоны (основная нагрузка) 

66 Тяга становая рывк. хватом  + + + + + + 

67 Накл. со шт. на пл. с согн. в 

кол. ногах  

  + + + + + 

68 Накл. со шт. на пл. с согн. в 

кол. ногах+прыжок  

 

    + + + 

 Жимовые (основная нагрузка) 

69 Жим стоя      + + 

70 Швунг жимовой       + 

71 Швунг жимовой+Пр.  + +     

72 Шв. ж. из-за гл. хв.т.+Пр.     + + + 
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73 Шв. р.хв. из-за гол.+Пр.  + + + + + + 

74 Уход в сед из и.п. гриф на 

пл. хв. вывковый 

+ + + + + + + 

75 Жим лежа  + + + + + + 

 Для мышц ног (дополнительная нагрузка) 

76 Пр. со шт. на пл. стоя на 

носках 

+ + + + + + + 

77 Жим лежа ногами       + 

78 Пр. в «ножн.» со шт. на пл. +       

79 Пр. в «ножн.» со шт. на гр.  +      

80 Пр. в «ножн.» со шт. между 

ногами в прямых руках 

+ + + + + + + 

81 Прыжки вверх из и.п. гриф 

н.к. хв. рывковый 

+ +      

82 Прыжки в глубину  + + + + + + 

83 Накл. с отягощ. на «козле» + + + + + + + 

84 Накл. со шт. на пл. стоя на 

прям. ногах 

+ + + + + + + 

85 Накл. со шт. на пл. сидя на 

полу 

+ +     + 

86 Накл. со шт. на пл. сидя на 

стуле 

+ + + + + + + 

 Для мышц рук и плечевого пояса (дополнительная нагрузка) 

87 Ж. р. хв. из-за головы + + + + + + + 

88 Ж. р. хв. из-за гол.+Пр. р.хв. + + + + + + + 

89 Ж. р. хв. из-за гол., сидя в 

разножке 

+ +      

90 Жим сидя + +      

91 Жим лежа на накл. скамье   + + + + + 

92 Протяжка вверх толч. хв.  +     + 

93 Протяжка вверх рывк. хв.       + 

94 Прот. вверх т.хв.+Пр.  +      

95 Прот. вверх т.хв. от КС      + + 

96 Прот. вверх из и.п. от КС 

кисти сомкнуты 

  + + + + + 

97 Прот. вверх их и.п. гриф 

выше КС, хват толчковый 

    + + + 

98 Прот. вверх из и.п. гриф 

выше КС, хват рывковый 

    + + + 

99 Прот. вверх из прям. стойки, 

хват толчковый 

   +    

100 Прот. вверх из прям. стойки, 

хват рывковый 

 + + +    

Всего 37 52 55 62 70 79 84 

Расширение состава средств СФП в первые годы подготовки, видимо, 

поскольку необходимо хорошо освоить и закрепить рациональную технику 

классических упражнений.   

Существуют стержневые упражнения, которые применяются в ходе 

всей многолетней подготовки.  

Из рывковых упражнений это рывок классический, рывок в 
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полуприсед, рывок в полуприсед из исходного положения гриф ниже и выше 

уровня колен, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой 

вверху на прямых руках, тяга рывковая с помоста и из исходных положений 

гриф ниже и выше колен, тяга рывковая, затем рывок классический.  

Из толчковых упражнений это толчок классический, подъем на грудь 

в полуприсед с помоста и из исходных положений гриф ниже колен, толчок 

от груди, штанга берется со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста 

и из исходных положений гриф ниже и выше колен. На всех этапах 

применяются приседания со штангой на плечах и на груди, а также уход в 

сед из исходного положения гриф на плечах, хват рывковый.  

Из дополнительных средств постоянно применяются приседания со 

штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со штангой 

между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со 

штангой на плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на 

стуле; жим рывковым хватом из-за головы с последующим приседанием со 

штангой вверху. Итого 26 упражнений. 

Применяются упражнения, запланированные однократно, 

эпизодически: 38, 41, 42, 62, 70, 71, 78, 79, 81, 85, 92-94, 99, 100. Они могут 

быть более или менее эффективны, более или менее сложны по выполнению, 

одним спортсменам могут нравиться больше, другим – меньше. В ходе их 

освоения предложенные средства в зависимости от индивидуальных 

особенностей (личного настроя) после апробации найдут более точное место 

в многолетнем плане подготовки. 

Указанный перечень состава средств можно расширять за счет 

следующих упражнений: 

1. Рывок классический, хват толчковой. 

2. Рывок классический из исходного положения (и.п.) гриф выше КС 

+ из и.п. гриф ниже КС + рывок классический. 

3. Рывок в полуприсед, хват толчковый. 

4. Тяга рывковая до коленей, стоя на  подставке. 

5. Тяга рывковая, хват обратный. 

6. Подъем штанги на грудь из и.п. ноги прямые. 

7. Подъем штанги на грудь, стоя на подставке. 

8. Подъем штанги на грудь из и.п. гриф выше КС + из и.п. гриф ниже 

КС + с помоста (можно стоя на подставке). 

9. Подъем на грудь в полуприсед средним (широким) хватом. 

10. Тяга толчковая (ТТ) из и.п. гриф у КС + ТТ. 

11. ТТ + из и.п. гриф н.к. + в.к. 

12. ТТ из и.п. гриф в.к. + н.к. + ТТ. 

13. ТТ с 4 остановками + медленное опускание + ТТ быстрая. 

14. ТТ до КС, стоя на подставке. 

15. ТТ до прямых ног, стоя на подставке. 

16. ТТ, хват обратный. 

17. Тяга одной рукой. 
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18. Приседание со штангой на груди медленное. 

19. Сидя в разножке, штанга на плечах, разгибание ног в КС без 

выпрямления вверх. 

20. Вставание со штангой на груди из полуприседа. 

21. Вставание со штангой на плечах из полуприседа и т.д. 

В ходе подготовки спортсменов II и I разрядов одной из важнейших 

задач является прочное овладение техникой классического рывка и толчка, 

т.е. целостным выполнением упражнений. Не надо обольщаться более 

быстрыми темпами роста результатов за счет форсированного развития силы 

в ущерб техническому мастерству. В связи с этим на данном этапе 

подготовки объем нагрузки в классических упражнениях составляет за 

годичный цикл в среднем 18% КПШ, что в 2 раза больше, чем у КМС, и в 3 

раза больше, чем на этапе высшего спортивного мастерства. В эти же годы в 

программах не планируют классический рывок и толчок из различных 

исходных положений с учетом того, что выполнение этих упражнений по 

частям (фазам) хорошо освоено в ГНП. Совершенствование техники 

классических упражнений осуществляется в основном за счет подъема 

штанги в полуприсед с помоста, стоя на подставке и из различных исходных 

положений, это относится и к тягам. 

В ходе многолетнего тренировочного процесса должно происходить 

нарастание не только количественных, но и качественных параметров 

нагрузки. Важным фактором повышения эффективности (напряженности) 

тренировок служат комбинированные упражнения (КОУ) и различные 

режимы мышечной деятельности (РРМД). 

Так, если у спортсменов II – I разрядов и КМС объем нагрузки в КОУ и 

РРМД составляет от 2000 до 2500 КПШ за год, то на этапах высшего 

мастерства – от 3500 до 5000 КПШ. Существуют рекомендации, что 

статические напряжения не следует применять в первые годы тренировок, 

так как сначала для них нужно создать определенную физическую базу. 

Исследования этого вопроса на юношах до 17 лет (среди которых были 

спортсмены от I разряда до МС) подтвердили высказывания о 

нежелательности включения для этого контингента не только статических 

усилий, но и вообще всего комплекса РРМД. Поэтому РРМД планируются 

главным образом на этапах высшего спортивного мастерства (по 10 

упражнений за год): тяга рывковая медленная, затем быстрая; тяга рывковая 

медленным подъемом и опусканием,  с 4 остановками, с 4 остановками + 

медленное опускание + быстрая тяга с помоста; аналогичные РРМД 

запланированы и в тягах толчковых; также применяется медленное 

приседание со штангой на плечах с последующим быстрым вставанием. Для 

атлетов квалификации КМС запланировано всего три упражнения РРМД: 

тяга рывковая (толчковая) медленная, затем быстрая, медленное приседание 

со штангой на плечах с последующим быстрым вставанием. У атлетов I 

разряда всего одно упражнение РРМД – тяга толчковая сначала медленная, а 

затем быстрая. Для второразрядников РРМД не планируется. С учетом 
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вышеизложенного прыжки в глубину (нетрадиционное, но 

сильнодействующее и эффективное средство совершенствования скоростно-

силовых качеств) запланированы начиная с квалификации атлетов I разряда.  

Нарастание объема и интенсивности тренировочной нагрузки в 

многолетней динамике сопровождается не только увеличением количества 

упражнений и их сложностью, но и ростом суммарного количества 

упражнений (с учетом всех тренировок за год) и роста количества 

тренировок по годам.  

В планирование тренировки заложен метод планирования в 

зависимости от этапа подготовки и квалификации спортсменов по единым 

принципам, что способствует полноценному проведению подготовительного 

и предсоревновательного этапов в целях развития и становления спортивной 

формы. Группы спортсменов различаются лишь по количественным 

показателям в основных упражнениях. 

В переходном периоде создаются благоприятные условия для 

успешного проведения очередного цикла подготовки. 

На начальной стадии подготовки атлетов главная задача заключается в 

освоении и закреплении азов техники соревновательных упражнений по 

частям. На этом этапе подготовки наиболее эффективным оказывается метод 

многократных подъемов штанги (от 5-6 до 3-4 раз) за один подход с 

относительно постоянными весами. На этапе становления спортивного 

мастерства основная задача – стабильное освоение целостного выполнения 

соревновательных упражнений. 

В зависимости от этапа подготовки, видно, что 3-4 кратные подъемы 

(75-80 %-ые отягощения) в основных упражнениях являются стержнем 

круглогодичного учебно-тренировочного процесса. Их объем у разрядников 

и КМС составляет в среднем 51 %, а у высококвалифицированных атлетов – 

57 % независимо от этапа подготовки. Вариативность методов 

осуществляется главным образом за счет 1-2 кратных (85-100%- ые 

отягощения) и 5-6 кратных (60-70%-ые отягощения) подъемов за один 

подход. 

5-6 кратные подъемы чаще всего планируются на переходные этапы. В 

последующем их объем от подготовительного этапа к 

предсоревновательному снижается и составляет соответственно 32,16 и 5% (у 

разрядников и КМС) и 35,28,13 % (у атлетов высокого класса). 

Нагрузка в дополнительных упражнениях регулируется главным 

образом ее объемом и составляет ко всей нагрузке на переходных этапах 36-

47%, на подготовительных – 23-24%, и на предсоревновательных этапах – 4- 

18 %. 

При таком построении многолетнего тренировочного процесса, к этапу 

высшего мастерства тяжелоатлеты имеют реальные возможности прочно 

овладеть рациональной техникой рывка и толчка, в связи с чем на данном 

этапе подготовки основное внимание уделяется совершенствованию 
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специфических физических качеств, а техническое мастерство 

поддерживается на самом высоком уровне. 

Планирование методов тренировки в зависимости от этапа 

подготовки 
 Таблица 12 

 
 

№ 

 

Упражнения, % 

Периоды 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

КПШ за один подход 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 5-6 

Для атлетов 1,2 разрядов и КМС 

1 Основные 29 55 16 47 48 5 17 51 32 

2 Дополнительные - 42 58 - 54 16 - 39 61 

Для высококвалифицированных тяжелоатлетов 

1 Основные 16 56 28 27 60 13 10 55 35 

2 Дополнительные - 45 55 - 41 59 - 43 57 

 

Объем нагрузки (КПШ) в дополнительных упражнениях по этапам 

подготовки 
Таблица 13 

 
Квалификация 

спортсменов 

Этапы Периоды 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

2 разряд - 23 7 36 

1 разряд - 24 7 47 

КМС - 23 4 40 

Спортсмены 

высокого класса 

1-й 24 15 40 

2-й 22 15 39 

3-й 24 18 45 

Согласно периодизации тренировочного процесса, подготовительный 

этап тренировки должен превышать предсоревновательный план по объему 

нагрузки в среднем на 30-40%. В многолетней системе тренировки это 

колебание составляет в среднем 36,7%. 

 

Периодизация объема нагрузки (КПШ) из расчета на 4-недельный 

цикл (средние показатели за год) 
Таблица  14 

 
Квалификация 

спортсменов 

Этапы Периоды 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

2 разряд - 1180 740 788 

1 разряд - 1424 908 972 

КМС - 1680 1072 1124 

Спортсмены 

высокого класса 

1-й 1900 1330 1100 

2-й 2280 1410 1500 

3-й 2630 1500 1870 
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Объем нагрузки на переходном этапе находится в основном на уровне 

объема предсоревновательного этапа, но в общем объеме нагрузки 

переходного этапа значительное место отводится дополнительным 

упражнениям (от 36 до 47%), а 90% подъемов штанги в рывковых и толчковых 

упражнениях в несколько раз меньше, чем на других этапах. 

 

Интенсивность в рывковых и толчковых упражнениях 

Таблица  15 

 
Интенсивность 

квалификация 

спортсменов 

Подготовительный Предсоревновательный Переходный 

В срм 
90-100% 

веса 
В срм 

90-100% 

веса 
В срм 

90-100% 

веса 

2 разряд 77,5 56 76 44 73,5 20 

1 разряд 75 44 76 56 76,5 32 

КМС 72,5 20 74 28 72,5 12 

Спортсмены 

высокого класса 
72,1 20 74 28 71 8 

 

Параметры интенсивности среднетренировочного веса – в среднем 

имеют минимальные колебания по периодам подготовки. Учитывая большую 

выносливость молодых атлетов к 90-100%-м подъемам, для тяжелоатлетов-

разрядников их нужно запланировать больше. 

 

Распределение объема нагрузки (КПШ в %) в рывковых 

упражнениях по зонам интенсивности за годичный цикл 

Таблица 16 

 
Квалификация 

спортсменов 

Зоны интенсивности 

60-65 70-75 80-85 90-95 100 КИ 

2 разряд 9 51 29 11 - 75 

1 разряд 7 56 28 8 1 75 

КМС 10 61 25 4 - 72 

Спортсмены 

высокого класса 
16 63 19 2 71 

 

 

Распределение объема нагрузки (КПШ в %)  в толчковых        

упражнениях по зонам интенсивности за годичный цикл 

Таблица 17 

 
Квалификация 

спортсменов 

Зоны интенсивности 

60-65 70-75 80-85 90-95 100 КИ 

2 разряд 8 42 37 12 1 76 

1 разряд 4 45 39 11 1 77 

КМС 9 53 33 5 - 74 

Спортсмены 

высокого класса 
11 55 31 3 73 
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Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность в 

виде спорта тяжелая атлетика 

Таблица 18 

 

Физические качества и телосложение 
Уровень 

влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 3 

Гибкость 3 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения в таблице: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 

 

План антидопинговых мероприятий 

Целью данного плана антидопинговых мероприятий является 

противодействие применению запрещенных методов и препаратов на всех 

этапах спортивной подготовки.  

Антидопинговые мероприятия включают:  

1. Ознакомление тренерского состава с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, 

утвержденные ВАДА и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, 

Международные стандарты ВАДА, система антидопингового 

администрирования и менеджмента);  

2. Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг 

-контроля: 

- знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их 

нарушением; знания о субстанциях и методах запрещѐнных в 

соревновательный и вне соревновательный периоды; знания по 

использованию биологически активных добавок в спорте и об опасности, 

связанной с их применением; 

3.   Ознакомление с основами профилактической работы по 

применению допинга спортсменами; 

4. Ознакомление с современными принципами применения 

фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте; 
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5. Проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, 

молодежи и спортсменов сборной команды  по тяжелой атлетике 

6.   Проведение информационно-образовательной работы в области 

борьбы с допингом в спорте с занимающимися, их родителями и персоналом 

учреждения; 

7. Пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в 

профилактике наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, 

подростков и молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни. 

8. Размещение на официальном сайте учреждения по тяжелой атлетике 

в сети Интернет информации по реализации антидопинговых программ в 

России и Новгородской области.   

В таблице 19  указан примерный план антидопинговых мероприятий, 

организуемых в МАУ «СШОР № 1». 

 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

 Таблица 19  
Название мероприятия Срок проведения Ответственный 

Утверждение ответственных лиц за профилактику и 

информирование не применения допинга, запрещенных 

средств и методов среди спортсменов 

январь Руководитель 

Утверждение плана мероприятий по профилактике и 

информированию не использования допинга, запрещен-

ных средств и методов в спорте 

декабрь Ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 

Проведение теоретических занятий по антидопинговой 

тематике для спортсменов: 

Примерные темы: 

Информирование спортсменов о запрещенных 

веществах. 

Ознакомление с порядком проведения допингконтроля 

и антидопинговыми правилами. 

Повышение осведомлѐнности спортсменов об 

опасности допинга для здоровья.  

Ознакомление с правами и обязанностями  спортсмена  

Контроль  знаний антидопинговых  правил. 

 Опросы и тестирование. 

Формирование критического отношения к допингу 

В течение года Тренер в группе, 

ответственный за 

антидопинговую 

профилактику 

Своевременное  

вынесение решений по фактам нарушений 

антидопинговых правил 

по факту Руководитель 

Содержание тем: 

  Тема 1. Что такое допинг? Определение допинга. Суть антидопинговых 

правил как инструмента регламентации честной спортивной борьбы. 10 

антидопинговых правил, виды их нарушений (Всемирный антидопинговый 

кодекс). Принципы «фейр плей».  

  Исторический обзор проблемы допинга Исторические предпосылки 

допинга – препараты, оказывающие стимулирующий эффект, повышающие 

работоспособность, обладающие психоактивным действием (стимуляторы 

растительного происхождения, алкоголь), их применение в античном спорте, 
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в военном деле. Этимология понятия «допинг». Причины роста внимания к 

проблеме допинга в последние десятилетия. Задание для самостоятельной 

работы. Заполнение анкеты «Личное отношение к допингу».  

Тема 2. Мотивация нарушений антидопинговых правил Стремление к 

росту спортивного результата как общий мотив допинга; приемлемость 

мотива в сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический 

характер принятия решения о допинге. Другие мотивы (социальное давление, 

подражание любопытство, самоутверждение, «символическое взросление»). 

Допинг как контролируемое действие с осознанным вредом. Возможность 

ситуаций употребления запрещенных субстанций без ведома спортсмена (что 

не освобождает от ответственности).  

Тема 3. Запрещенные субстанции Запрещенный список ВАДА, 

основания для включения препаратов в него. Основные группы запрещенных 

субстанций – анаболические стероиды; гормоны и их аналоги; бета-2-

антагонисты; кислородные носители; диуретики; 85 стимуляторы и 

наркотики; не одобренные субстанции. Возможности нахождения 

запрещенной субстанции в легально поставляемых лекарственных 

препаратах и БАДах. Действующие вещества и торговые наименования 

препаратов.  

Тема 4. Запрещенные методы Запрещенные методы: манипуляции с 

кровью и ее компонентами; химические и физические манипуляции; генный 

допинг. Применимость понятия «допинг» к другим нарушениям 

антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, 

уклонение от сдачи проб или их подмена и др.).  

Тема 5. Последствия допинга для здоровья Риски для здоровья, 

вызываемые применением запрещенных субстанций и методов; отсроченный 

во времени характер большинства из них. Наиболее уязвимые к воздействию 

запрещенных субстанций системы организма (эндокринная, сердечно-

сосудистая, пищеварительная, нервная, половая). Несовместимость допинга с 

ценностным отношением к здоровью.  

Тема 6. Допинг и спортивная медицина Допинг и спортивная 

фармакология. Наличие разрешенных средств фармакологической 

поддержки спортсменов, границы ее допустимости. Антидопинговые 

ограничения и лечение заболеваний у спортсменов. Разрешение на 

терапевтическое использование. Необходимость консультации специалистов 

по спортивной фармакологии даже при употреблении легально поставляемых 

и отпускаемых без рецепта препаратов.  

Тема 7. Психологические и имиждевые последствия допинга 

Изменения психики под влиянием ряда запрещенных субстанций. 

Последствия для самовосприятия, самоуважения. Экономические аспекты 

допинга (влияние на финансирование спорта и рациональность его 

использования, расходы на антидопинговую работу). Имиджевые 

последствия 86 допинга для атлета, для спорта, для страны в целом.  
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Тема 8. Допинг и зависимое поведение Природа явления зависимости 

(аддикции), механизмы ее развития. Способность ряда запрещенных 

субстанций вызывать зависимость. Сходство личностных установок 

спортсмена, употребляющего запрещенную субстанцию, и 

злоупотребляющих психоактивными веществами вне контекста спорта. 

Задание для самостоятельной работы: поиск информационных материалов, 

направленных на профилактику зависимого поведения (памятки, плакаты 

социальной рекламы и т.п.).  

Тема 9. Нормативно-правовая база антидопинговой работы 

Международные правила и стандарты, регламентирующие антидопинговую 

работу: Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, 

Международный стандарт по тестированию и расследованиям, 

Международный стандарт по терапевтическому использованию, 

Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте. Общероссийские 

антидопинговые правила.  

Тема 10. Организация антидопинговой работы Организации, 

реализующие антидопинговую политику (Всемирное антидопинговое 

агентство, национальные антидопинговые агентства, федерации по видам 

спорта, Международный олимпийский комитет), их функции. Пулы 

тестирования. Информация о местонахождении спортсмена. 

  Тема 11. Процедура допинг-контроля Принципы отбора спортсменов 

для сдачи проб. Вручение уведомления. Права и обязанности спортсмена, 

сопровождающих. Инспектор допингконтроля, его функции. Процедура 

забора мочи. Процедура забора крови. Протокол допинг-контроля. Анализ 

проб. Уведомление о результатах. Права 87 спортсмена в случае выявления 

положительной допинг-пробы.  

Тема 12. Наказания за нарушение антидопинговых правил Отстранение 

от соревнований и лишение наград как естественное и закономерное 

следствие нарушения спортивных правил. Основные варианты спортивных 

наказаний, условия их применения. Возможность наступления 

дополнительных санкций в рамках административного и уголовного 

законодательства. Принцип безусловной личной ответственности 

спортсмена. Возможность привлечения к ответственности третьих лиц. 

Задание для самостоятельной работы. Составить таблицу «Варианты 

наказания спортсмена за нарушение антидопинговых правил с учетом 

смягчающих и отягчающих обстоятельств».  

Тема 13. Профилактика допинга Основные подходы к профилактике: 

информирование; повышение психологической компетентности 

(коммуникативная, эмоциональная, ценностно-мотивационная сферы); 

выработка жизненных навыков; пропаганда ценности здорового образа 

жизни; приобщение к альтернативным формам активности. Анализ 

иллюстративных агитационных материалов антидопинговой тематики. 

Задание для самостоятельной работы. Разработка эскиза агитационного 
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плаката, или коллажа, или презентации, направленный на формирование 

нетерпимости к допингу и пропаганду ценности честной спортивной борьбы.  

Тема 14. Недопинговые методы повышения спортивной 

работоспособности Рациональное планирование тренировочного процесса. 

Необычные условия тренировок. Физиотерапевтические методы. Массаж. 

Спортивное питание. Рационализация режима. Рекреация. Психологическая 

подготовка спортсмена. 

 

План инструкторской и судейской практики. 

Тяжелая атлетика как спортивная дисциплина представляет собой 

систематизированный курс теории и практики, базирующийся на научных 

основах физического воспитания. Инструкторская и судейская практика 

являются продолжением тренировочного процесса тяжелоатлетов, 

способствуют овладению практическими навыками в преподавании и 

судействе. 

Одной из задач является подготовка занимающихся к роли помощника 

тренера, инструктора и участие в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и 

продолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий, просмотра 

видеозаписей. Занимающиеся тренировочного этапа должны овладеть 

принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения, 

отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия: разминкой, 

основной и заключительной частью. Овладение обязанностями дежурного по 

группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и 

оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения 

занятий необходимо развивать способность занимающихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, 

находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе 

с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие 

судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов 

соревнований. 

Во время тренировочного процесса на тренировочном этапе 

необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: 

вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать 

результаты спортивного тестирования, анализировать выступления на 

соревнованиях. 

Занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать основные 
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упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 

тренера, правильно демонстрировать технику выполнения рывковых и 

толчковых упражнений, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими спортсменами, помогать занимающимся младших 

возрастных групп в разучивании отдельных упражнений. Необходимо уметь 

самостоятельно составлять конспекты и комплексы тренировочных 

упражнений для различных частей занятий: разминки, основной и 

заключительной частей; проводить тренировочные занятия на этапах 

начальной подготовки. 

Инструкторская практика. В основе инструкторских занятий лежит 

принятая методика обучения тяжелой атлетики. Поочередно, выполняя роль 

инструктора, атлеты учатся правильно называть преподаваемые действия в 

соответствии со спортивной терминологией, правильно показать его, дать 

тактическое обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие 

элементы действия и методы его разучивания. Инструктор должен правильно 

подавать команду для исполнения действия, уметь находить и исправлять 

ошибки, рационально дозировать нагрузку в процессе совершенствования 

действия. 

Рекомендуется участие инструктора - новичка на школьных или 

городских соревнованиях в качестве секундометриста или судьи при 

участниках. 

Судейская практика дает возможность тяжелоатлетам получить 

квалификацию судьи по тяжелой атлетике. В возрасте 15-16 лет прошедшим 

специальную теоретическую и практическую подготовку при условии 

регулярного участия в судействе соревнований присваивается судейская 

квалификационная категория  «Юный спортивный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на 

специальных занятиях (семинарах); судейскую практику спортсмены 

получают на официальных соревнованиях.  

Судейская квалификационная категория «Юный Спортивный 

судья» присваивается лицам по достижении 14 лет, проявившим знания и 

умения в судействе, активно и систематически участвовавшим в 

соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях, городского и 

областного масштабов. 

 План инструкторской и судейской практики  

Инструкторская и судейская практика в группах ТЭ до 2-х лет 

обучения: 

-    Выполнение заданий по построению и перестроению группы 

-    Проведение разминки. 

-    Составление комплекса ОРУ. 

- Выполнение обязанностей секундометриста или судьи при 

участниках на соревнованиях. 

Инструкторская и судейская практика в группах ТЭ свыше 2-х лет 

обучения: 



59 
 

-   Проведение подготовительной и заключительной части тренировки 

под руководством тренера. 

- Составление комплексов упражнений по общей физической 

подготовки и проведение занятий. 

- Выполнение обязанностей секундометриста или судьи при 

участниках на соревнованиях и помощника секретаря соревнований по 

тяжелой атлетике. 

Инструкторская и судейская практика на этапе ССМ и ВСМ: 

- Проведение занятий по совершенствованию общей физической и 

специальной подготовке под руководством тренера. 

- Составление конспектов занятий. 

- Составление положения о соревнованиях 

- Выполнение обязанностей секундометриста или судьи при 

участниках на соревнованиях и помощника секретаря соревнований по 

тяжелой атлетике. 

 

Планы применения восстановительных средств. 

Для восстановления работоспособности занимающихся (спортсменов) 

необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий 

(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) 

с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей спортсменов, а так же методические рекомендации по 

использованию средств восстановления. 

Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в 

современной тяжелой атлетике вызывают необходимость в планировании и 

проведении эффективных мероприятий по обеспечению ускорения 

восстановительных процессов в организме спортсмена с целью повышения 

его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и других 

нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны 

рассматриваться как неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как 

основную роль в повышении тренированности играют процессы 

суперкомпенсации (сверхвосстановления). 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие 

группы. 

1) естественные и гигиенические; 

 2) педагогические;  

3) медико-биологические;  

4) психологические.  

Каждое средство восстановления является многофункциональным. 

Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 

восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства 

необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное 

представительство из разных групп с увеличением доли медико-

биологических и психологических средств, то для занимающихся 
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(спортсменов) тренировочных этапов требуется минимальное количество 

медикобиологических средств с относительным увеличением доли 

естественных, гигиенических и педагогических факторов.  

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств 

является индивидуальная реакция атлетов на процедуры и их связь с 

особенностями тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как 

вибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в дни специальных 

тренировок, а более общие формы восстановления (например, 

бальнеологические) - в дни ОФП.  

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных 

мероприятий, чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные 

дозы восстановительных процедур «блокируют» максимальное воздействие 

тренировки на организм.  

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть 

использованы различные виды душа, психореабилитационные процедуры и 

др. После вечерней тренировки - более интенсивные формы восстановления 

(парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, как кратковременный 

вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процессе самих 

тренировочных занятий.  

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован 

следующий примерный восстановительный комплекс:  

1. непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости 

можно добавить ручной массаж утомленных групп мышц;  

2. водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. 

(10-12 мин);  

3. ультрафиолетовое облучение (по схеме);  

4. отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин);  

5. обед;  

6. послеобеденный сон (1,5-2 ч).  

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном 

дне колеблется от 0,5-2,5 ч.  

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле 

зависит от числа повторений и длительности процедур. Общий объем 

восстановления за неделю может составить 10-12 ч.  

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах 

определяется в соответствии с особенностями подготовки. В 

подготовительном и переходном периодах увеличивается доля естественных 

и гигиенических средств восстановления. В соревновательных периодах 

возрастает объем медико-биологических и психологических средств. Объем 

восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное 

время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. 

Общий объем восстановления за год должен составлять для 

высококвалифицированных спортсменов 400-500 ч.  
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Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий 

имеет те же принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, 

вариативность, учет индивидуальных особенностей организма спортсменов и 

др.  

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 

субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления.  

Субъективно атлет не желает тренироваться, проявляются вялость, 

скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли 

в мышцах, плохой аппетит и сон, нарушения психической деятельности.  

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы 

мышечных сокращений, нарушение координации движений, изменения в 

деятельности сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, 

биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).  

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли 

в печени. Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. 

При переутомлении вес атлета снижается. Во время выполнения упражнений  

амплитуда движений в суставах более ограничена, рано напрягаются 

мышцыантагонисты. Наблюдается разлад деятельности различных органов и 

систем организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и 

объемами не должны проводиться. Попытка поднять большой вес может 

повлечь за собой травму. Необходимо срочно и резко снизить 

тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) и провести комплекс 

мероприятий по восстановлению организма спортсмена.  

Естественные и гигиенические средства восстановления. 
 К данным средствам восстановления относятся:  

1. Рациональный режим дня.  

2. Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное 

питание.  

3. Естественные факторы природы.  

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных 

видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам 

занимающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления 

организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена 

рациональная организация учебных и тренировочных занятий, активного и 

пассивного отдыха, питания, специальных профилактически 

восстановительных мероприятий, свободного времени.  

Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, 

обед и ужин, однако, с точки зрения восстановительных процессов, под 

средствами питания понимается не обычное питание, а его составление с 

учетом специфики и характера как вообще тяжелоатлетического спорта, так 

и непосредственно характера тренировочной нагрузки в конкретных 

занятиях. 
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 Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному 

режиму. Пища должна быть не только высококалорийной, но и 

разнообразной, с включением растительных жиров.  

В период напряженных тренировок целесообразно многократное 

питание, до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных пищевых 

восстановительных средств (продукты и напитки повышенной 

биологической ценности).  

Определенным образом можно использовать питание как для 

обеспечения повышенной скорости наращивания мышечной массы и 

увеличения силы, так и для сгонки веса. 

 Использование естественных факторов природы. Велико значение 

использования естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и 

воздушные ванны, купание, закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы, 

встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную 

систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют 

хорологическими факторами. 

 Экскурсии, выезды на лоно природы должны рассматриваться как 

обязательная часть не только воспитательной работы, но и 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств 

восстановления также должно проводиться на основе четкого плана, 

увязанного с планом всей подготовки.  

Педагогические средства восстановления. 
 Под педагогическими средствами подразумевается организация 

тренировочного процесса, включающая активный отдых, а именно:  

а) рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок 

функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и 

специальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и 

макроциклов; волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное 

сочетание; широкое использование различных форм активного отдыха, 

различных видов переключения от одного вида работы к другому; введение 

специальных восстановительных циклов, проведение занятий на лоне 

природы. Сюда входит и общая организация режима дня спортсмена с 

учетом всей работы, которую выполняет спортсмен в течение дня, и 

периодов отдыха, которыми он располагает;  

б) правильное построение отдельного тренировочного занятия с 

использованием необходимых вспомогательных средств для снятия 

утомления в соответствии с суточным стереотипом: полноценная разминка и 

заключительная часть занятия; правильный подбор упражнений и мест 

занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления; создание положительного эмоционального фона и т.д.  

Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное 

планирование тренировки нивелирует воздействие любых естественных, 

медико-биологических и психологических средств. Педагогические средства 
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должны обеспечивать эффективное восстановление за счет рациональной 

организации всего процесса подготовки.  

Большое значение как средство активного отдыха, переключения и 

вместе с тем как средство повышения функциональных возможностей 

организма тяжелоатлета имеет ОФП.  

ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в 

организме спортсмена, расширяя функциональные возможности, позволяет 

осваивать более высокую специальную нагрузку. Ни в коем случае нельзя 

допускать, чтобы занятия по ОФП проводились в ущерб специальной 

подготовке. Это значит, что не следует, например, включать в тренировку 

большой объем упражнений на выносливость - качество, не являющееся 

основным для тяжелоатлета, имея в виду, что тренировка на выносливость 

может отрицательно сказаться на развитии силы. Среди средств ОФП 

центральное место должны занимать прыжковые упражнения, а также 

силовые локальные упражнения для отдельных групп мышц. Вместе с тем 

такое упражнение, как бег, расширяющий возможности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем, должно занимать в системе подготовки тяжелоатлетов 

достаточно большое место, причем не столько как средство развития 

выносливости, сколько в целях восстановления и укрепления 

сердечнососудистой и дыхательной систем.  

Медико-биологические средства восстановления.  

 К данным средствам и методам восстановления относятся:  

1) специальное питание и витаминизация;  

2) фармакологические;  

3) физиотерапевтические;  

4) бальнеологические и т.д. 

 Среди медико-биологических средств, используемых в тяжѐлой 

атлетике, большую значимость имеют специальное питание (белково-

витаминные смеси и напитки), а также фармакологические средства: 

витамины, стимуляторы энергетических процессов, препараты для усиления 

белкового синтеза в организме.  

Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке 

спортсмена следует начинать с уровня квалификации не ниже мастера 

спорта) носит комплексный характер. Выбор их зависит от периода 

подготовки, объема и интенсивности нагрузки, индивидуальной 

переносимости, общего состояния спортсмена и других факторов. 

Применение фармакологических средств должно вестись на основе строгого 

графика под руководством врача.  

Необходимо учесть, что наблюдающееся в последнее время чрезмерное 

увлечение применением фармакологических средств в немалой мере 

объясняется рекламой их эффективности, простотой применения и 

доступностью приобретения. Однако длительное и бессистемное применение 

фармакологических препаратов, помимо врачебных рекомендаций, может не 

только не вызвать положительный эффект, но и оказать отрицательное 
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воздействие. Встречаются случаи самостоятельного применения 

запрещенных препаратов (допингов и анаболических стероидов). 

Вместе с тем практическое использование физиотерапевтических и 

бальнеологических средств при всей их эффективности не имеет еще 

должного распространения.  

 

Психологические средства восстановления. 

 В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-

биологические и психотерапевтические средства, к которым относятся 

психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий жизни 

спортсменов и т.д. С каждым годом психологические средства 

восстановления приобретают все большее значение в тяжелой атлетике.  

С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического 

напряжения и уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль 

они играют во время ответственных соревнований и напряженных 

тренировок, когда первоочередное внимание должно уделяться 

восстановлению нервно-психологических функций.  

В сборных командах страны используются многообразные средства 

восстановления: от аутогенной тренировки, активизирующей и 

психорегулирующей терапии до простейших отвлекающих приемов. Однако 

разработке и внедрению конкретных рекомендаций по использованию 

психологических средств в тяжѐлой атлетике должно уделяться больше 

внимания.  

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и 

планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, 

кроме тренера, должен принимать спортивный врач. Необходимо также, 

чтобы и спортсмены хорошо представляли себе значение восстановительных 

факторов и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических 

средств в домашних условиях.  

 

4. Система контроля и зачетные требования программы. 
Система контроля и зачетных требований в спортивной подготовке 

основана на выполнении контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП 

и последовательно охватывает весь период спортивной подготовки в 

Учреждении по тяжелой атлетике. 

 

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для 

перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап 

спортивной подготовки. 

Результатом реализации программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 
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- освоение основ техники вида спорта «тяжелая атлетика»; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях (не ранее второго года 

спортивной подготовки на этапе); 

- общие знания об антидопинговых правилах в спорте; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На тренировочном этапе: 

- формирование интереса к занятиям видом спорта «тяжелая атлетика»; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической и теоретической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность. 

- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия  в официальных спортивных 

соревнованиях; 

- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «тяжелая атлетика»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 

достижение высоких результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

тренировочного плана и участия в спортивных соревнованиях, режима 

восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями вида спорта «тяжелая атлетика»; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «тяжелая атлетика» 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 

достижения высокого спортивного результата; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность 

спортивных результатов; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
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Таблица 20  

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
  

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

130 125 

2. 
И.П. - стоя на двух ногах лицом к гимнастической скамейке. 
Выполнить, отталкиванием двумя ногами, запрыгивания на 

гимнастическую скамейку с возвратом в И.П. в течении 10с 

количество раз 
не менее 

8 6 

3. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки 

согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до касания 
бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество раз 

не менее 

10 7 

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук количество раз 
не менее 

10 5 

5. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под углом 
90° руках 

с 
не менее 

6 4 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 
полу. Коснуться пола пальцами рук 

количество раз 
не менее 

1 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

Таблица 21 

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации)  

 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

160 145 

2. 

И.П. - стоя на двух ногах лицом к гимнастической скамейке. 

Выполнить, отталкиванием двумя ногами, запрыгивания на 
гимнастическую скамейку с возвратом в И.П. в течении 10 с 

количество 
раз 

не менее 

12 10 

3. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, 

руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до 
касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

12 9 

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук 
количество 
раз 

не менее 

18 9 

5. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под углом 

90° руках 
с 

не менее 

12 8 

6. 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 
полу. Коснуться пола пальцами рук 

количество 
раз 

не менее 

1 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 
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Таблица 22  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги 

см 
не менее 

215 180 

2. 
И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, 
руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до 
касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 
раз 

не менее 

18 15 

3. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук 
количество 
раз 

не менее 

36 15 

4. 
И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

12 - 

5. 
И.П. - вис хватом сверху лежа на низкой перекладине. Сгибание и 

разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

- 18 

6. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под 
углом 90град. руках 

с 
не менее 

16 12 

7. 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 
гимнастической скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики 

пальцев рук ниже уровня линии стоп 

см 
не менее 

2 3 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

Таблица 23  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и перевода в группы на этапе  высшего спортивного 

мастерства. 

 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мужчины Женщины 

1. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

215 180 

2. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, 

руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до 
касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с 

количество 

раз 

не менее 

24 20 

3. И.П. - упор лежа. Сгибание и разгибание рук 
количество 

раз 

не менее 

38 17 

4. 
И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и 
разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

12 - 

5. 
И.П. - вис хватом сверху лежа на низкой перекладине. 
Сгибание и разгибание рук 

количество 
раз 

не менее 

- 18 

6. 
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под 
углом 90° руках 

с 
не менее 

18 14 

7. 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики 
пальцев рук ниже уровня линии стоп 

см 

не менее 

4 5 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 
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Виды контроля общей и специальной физической, технической, 

теоретической и тактической подготовки, контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки и методика проведения 

контроля 
В практике спорта принято выделять три вида контроля - этапный, 

текущий и оперативный. Каждый из них увязывается с соответствующим 

типом физических и психических состояний спортсменов. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 

различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного 

процесса, соревновательной деятельности, состояние различных сторон 

подготовленности спортсменов, их работоспособность, возможности 

функциональных систем. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. 

Такие состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - 

в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и 

навыков, закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка 

проводится в виде контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), 

проверки технической подготовленности (по мере необходимости) и 

соревнований (согласно единого календарного плана).  

 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, 

тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для 

выявления недостатков педагогического процесса, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 
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Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 

проводится медико-биологическими методами специалистами в области 

физиологии, биохимии и спортивной медицины.  

Текущий контроль осуществляется один раз в конце календарного 

года в сроки, установленные администрацией Учреждения. Для проверки 

результатов освоения программы, спортсмены выполняют требования 

контрольных нормативов. По результатам сдачи контрольных нормативов 

осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки 

реализации программы. 

В целях осуществления оперативного контроля, в  течение года, для 

проверки уровня спортивной подготовленности после прохождения коротких 

микроциклов спортсмены проходят контрольные старты. На основании 

результатов может проводиться корректировка тренировочной деятельности. 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость текущего 

и оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных 

нагрузок на этапах многолетней подготовки.  

Виды контроля подготовленности занимающихся (спортсменов)  

                                                            Таблица 24 

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 

Контроль за качеством состояния 

соревновательн

ый 

тренировочны

й 

Подготовленно

сти 

спортсменов 

Внешней среды, 

определенной 

факторами 

Этапный Анализ 

динамики 

каждого 

показателя по 

всем 

соревнованиям 

этапа 

спортивной 

подготовки 

Анализ 

динамики 

показателя 

тренировочной 

нагрузки в 

рамках этапа 

спортивной 

подготовки 

Анализ 

показателей 

контрольных 

испытаний на 

конец этапа 

подготовки 

климатическими: 

температура, 

влажность, ветер, 

солнечная радиация,  

 

инфраструктуры: 

инвентарь, 

оборудование, 

покрытие, пр.  

 

организационными: 

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, 

психологопедагогичес

кое, 

Текущий Оценка 

показателей 

соревнования 

завершающего 

макроцикл 

Анализ 

динамики 

каждого 

показателя 

тренировочной 

нагрузки в 

макроцикле 

Оценка и 

анализ текущих 

показателей 

подготовленнос

ти 

тренировочного 

процесса 

Оперативн Оценка Оценка и Оценка и 



70 
 

ый показателей 

каждого 

соревнования 

анализ 

физических и 

физиологическ

их 

характеристик 

нагрузки 

каждого 

упражнения, 

серии, 

тренировочног

о занятия 

анализ 

показателей, 

отражающих 

динамику 

физиологическо

го состояния 

спортсменов 

до/и после 

тренировочной 

нагрузки. 

медикобиологическое 

сопровождения, пр.  

 

социальными: 

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением зрителей, 

пр. 

 

Требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей занимающихся (спортсменов) для перевода на следующий 

год спортивной подготовки 

Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта «тяжелая атлетика» 
Таблица № 25 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Быстрота           2            

Сила           3            

Выносливость           1            

Гибкость           1           

Координация           2            

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Быстрота -скоростные способности 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 

действий в минимальное время. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления 

скоростных способностей. 

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание. 

Сила (мышечная сила). 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; 

мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие 

усилий в течение определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к определенному увеличению другой.  



71 
 

Выносливость. 

Выносливость- это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. 

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и 

ее продолжительность. 

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание,  и ациклического характера 

– игры. 

Гибкость. 

Гибкость-это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов: 

• анатомических особенностей суставов; 

• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 

• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) 

мышц-антагонистов в суставах. 

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации 

работы мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением 

формы сочленяющихся костных поверхностей. 

Координация (координационные способности). 

Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень 

развития которого определяется многими факторами. Наибольшее значение 

имеют высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность 

корковых нервных процессов. От степени проявления последних зависит 

срочность образования координационных связей и быстроты перехода от 

одних установок и реакций к другим. Основу ловкости составляют 

координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. 

наиболее совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и 

возникающие неожиданно). 

Система контроля основана на критериях отбора  в группы программы 

спортивной подготовки: 

- выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности   и 

разрядных требований по избранному виду спорта; 

- выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на следующем этапе спортивной 

подготовки; 

- освоение теории и методики вида спорта; 

- позитивная динамика судейской практики; 

- сохранение и укрепление здоровья (отсутствие отрицательной динамики).  

     В процессе контроля  используются данные, необходимые для учета 

индивидуальных особенностей спортсменов (таблица). Контроль за 
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результатами программы осуществляется ежегодно на основе нормативов 

для каждого этапа (таблицы)  и выполнения индивидуального плана. 

 

 Требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных) 

способностей занимающихся (спортсменов) для перевода на следующий этап 

спортивной подготовки перечислены в Положении о переводе на следующий 

этап спортивной подготовки и отчислении лиц, проходящих спортивную 

подготовку в МАУ «СШОР № 1». Контрольные испытания по физической 

подготовке проводятся два раза в год июнь, декабрь. Испытания 

организуются и проводятся в соревновательной обстановке.  

Показатели испытаний регистрируются в протоколе тестирования. 

Необходимо помнить о том, что главным в физической подготовленности 

занимающихся является постоянный рост спортивного результата.  В 

качестве контроля за ростом спортивной подготовки рекомендуется 

проводить классификационные (контрольные старты) соревнования, 

планируя на них не только классические, но и специально-вспомогательные 

упражнения.  

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы. 
Для тестирования уровня освоения Программы в области «Общая и 

специальная физическая подготовка» используют комплексы контрольных 

упражнений. Используются упражнения, которые дают оценку развития 

основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые 

качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на этапах многолетней подготовки. Для 

тестирования уровня специальной физической подготовки используется 

специализированные упражнения.  
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Контрольно-переводные нормативы                                                           Таблица № 26 
 

№ 

п/п 

 

Нормативы 

Группы, возраст (лет) 

ЭНП 

 до 1 г. 

ЭНП 

 св. 1 г. 

ЭТ 1 ЭТ  2 ЭТ  3 ЭТ  4-5 ЭССМ ЭССМ 

 св. 2 лет 

ЭВСМ ЭВСМ 

св. 2 лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Прыжок в длину с места, см 130 - «м» 

125 - «ж»  

140 – «м» 

130 - «ж» 

160 - «м» 

145 - «ж»  

170 – «м» 

155 - «ж» 

185 – «м» 

165 - «ж» 

200 – «м» 

170 - «ж» 

215 - «м» 

180 - «ж»  

215 – «м» 

180 - «ж» 

215 - «м» 

180 - «ж» 

215 – «м» 

180 - «ж» 

2. Прыжки на скамейку: 

- за 10 с, кол-во; 

8 - «м» 

6 - «ж»  

10 – «м» 

8 - «ж» 

12 – «м» 

10 – «ж» 

14 – «м» 

11 - «ж» 

16 – «м» 

12 - «ж» 

18 – «м» 

13 - «ж» 

    

3. Поднимание туловища за 30 с, 

кол-во 

10 – «м» 

7 – «ж» 

11 – «м» 

8 - «ж» 

12 - «м»  

9 - «ж» 

13 – «м» 

10 - «ж» 

14 – «м» 

11 - «ж» 

15 – «м» 

12 - «ж» 

18 - «м»  

15 - «ж»  

 20 – «м» 

17 - «ж» 

24 –«м» 

20 – «ж» 

26 – «м» 

22 - «ж» 

4. Сгибание, разгибание рук в 

упоре лежа, кол-во  

10 - «м» 

5 - «ж»  

 12 – «м» 

7 - «ж» 

18 - «м» 

9 - «ж»  

20 – «м» 

11 - «ж» 

24 – «м» 

13 - «ж» 

28 – «м» 

14 - «ж» 

36 - «м»  

15 - «ж»  

37 – «м» 

16 - «ж» 

38 – «м» 

17 – «ж» 

40 – «м» 

19 - «ж» 

5. Вис хватом сверху на высокой 

перекладине на согнутых под 

углом 90 гр.  руках, с 

6- «м»  

4-«ж»  

9 – «м» 

6 - «ж» 

12 - «м»  

8 - «ж»  

13 – «м» 

9 - «ж» 

14 – «м» 

10 - «ж» 

15 – «м» 

11 - «ж» 

16 - «м»  

12 - «ж»  

 17 – «м» 

13 - «ж» 

18 – «м» 

14 – «ж» 

19 – «м» 

15 - «ж» 

6. Наклоны вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами: 

коснуться пола пальцами рук 

(кол-во раз) 

кончики пальцев ниже уровня 

линии стоп (см) 

1 – «м»  

1 - «ж»   

1 – «м»  

1 - «ж» 

1 – «м»  

1 - «ж» 

1 – «м»  

1 - «ж» 

1 – «м»  

1 - «ж» 

1 – «м»  

1 - «ж» 

 

 

 

 

2 –«м» 

3 – «ж» 

 

 

 

 

2 –«м» 

3 – «ж» 

 

 

 

 

4 – «м» 

5 – «ж» 

 

 

 

 

4 – «м» 

5 – «ж» 

7. Вис хватом сверху. Сгибание-

разгибание рук: 

на выс. перекладине 

на низ. перекладине  (кол-во 

раз) 

       

 

12- «м» 

18 – «ж» 

 

 

12- «м» 

18 – «ж» 

 

 

 

12- «м» 

18 – «ж» 

 

 

12- «м» 

18 – «ж» 
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5. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий  Новгородской области, Великого Новгорода. План на текущий 

календарный год – Приложение 1. 

 

6. Информационное обеспечение. 

Список литературных источников. 
Основная литература. 

Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации» (с последними изменениями и 

дополнениями) 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта тяжелая 

атлетика (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 20 августа 2019 г. 

№672) 

Программа развития тяжелой атлетики в Российской Федерации на 2013 

– 2020 годы – М., 2013, - 158с. 

Скотников В.Ф., Смирнов В.Е., Якубенко Я.Э. Тяжелая атлетика: 

примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

ШВСМ. – М., 2009. 

Дополнительная литература. 

Бережанский В.О. Специальная физическая подготовка 

квалифицированных тяжеловесов: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - Львов, 

2006. – 20 с. 

Верхошанский Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов 

высокого класса в годичном цикле // Теория и практика физической 

культуры. - 2006. - №2. - С. 24-31. 

Дворкин Л.С. Подготовка юного тяжелоатлета. - Москва, Советский 

спорт, 2006. – 338 с. 

Кубаткин В.П. Спортивная тренировка как предмет системного 

исследования / В.П. Кубаткин // Теория и практика физической культуры. -

2003. - №1. - С. 28-31. 

Марченко В.В. Особенности тренировки квалифицированных 

тяжелоатлетов / В.В. Марченко, В.Н. Рогозян. // Теория и практика 

физической культуры. - 2004. - № 2. - С. 33-36. 

Медведев А.С., Скотников В.Ф., Смирнов В.Е., Денискин В.Н.. Объем и 

интенсивность тренировочной нагрузки в основных группах упражнений у 

сильнейших тяжелоатлетов мира в зависимости от массы тела и этапа 

подготовки: Учебное пособие для спортсменов и тренеров ВШТ, ФПК. – М., 

1996.  
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Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта в 

современных условиях (по материалам одноименной Международной 

научно-практической конференции) // Теория и практика физической 

культуры. - 2004. - № 2. - С. 62-63. 

Основы спортивной тренировки: Учебно – методическое пособие. – 

Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 

2001. – 88 с. 

Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 

Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов - К. : 

Олимпийская литература, 2004. - 808 с. 

Смолевский В.М. Централизованная тренировка (подготовка) 

спортсменов высшего класса: принципы, организация и методы реализации / 

В.М. Смолевский // Теория и практика физической культуры. - 2003. - № 5. - 

С. 28-32. 

Спортивная подготовка тяжелоатлеток. Механизмы адаптации. – М.: 

Изд.  «Теория и практика физической культуры», 2005. – 260 с. 

Горулев П.С., Э.Р. Румянцева Женская тяжелая атлетика. Проблемы и 

перспективы – Издательство Москва, - 2006г. 

 

Перечень аудиовизуальных средств. 
Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) - особая группа 

технических средств обучения, получивших наиболее широкое 

распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые 

пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой 

информации.  

- Видеозаписи с соревнований различного уровня. 

- Презентации по различным темам: антидопинг, технология спорта, 

подготовка тяжелоатлета, профилактика травматизма в спорте, история 

тяжелой атлетики. 

- Компьютерная программа «Атлет», предназначенная для 

автоматизации введения записей и последующего анализа тренировочных 

программ тяжелоатлета. 

- Аппаратно-программный комплекс для тяжѐлой атлетики 

(предназначен для визуализации, фото фиксации тренировочного процесса и 

соревнований, ведения статистики), с программным обеспечением WLF-1. 

  

Перечень Интернет-ресурсов. 

 

Международные: 

Международная Федерация тяжелой атлетики – «http://www.iwf.net» 

Европейская Федерация тяжелой атлетики – «http://www.ewfed.com» 

Международный Олимпийский Комитет – «http://www.olympic.org» 

ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) – «http://www.wada-

ama.org» 
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Всероссийские:  

Министерство спорта Российской Федерации – 

«http://www.minsport.gov.ru»; 

Олимпийский Комитет России – «http://olympic.ru» 

Федерация тяжелой атлетики России – «http://www.rfwf.ru» 

РУСАДА (Независимая Национальная антидопинговая организация) – 

«http://www.rusada.ru/» 

 

Региональные: 

Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области - 

http://sportnov.ru; 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого 

Новгорода - http://novgorodsport.ru/; 

Официальный сайт МАУ «СШОР № 1» - http://sdushor1.ru/;  

 

Разное: 

Журнал "Олимп" – «http://www.olympsport.ru» 

Спортивный клуб "Шатой" – «http://wsport.free.fr/weightlifting.htm» 

Мир тяжелой атлетики – «http://heida.ru» 

Новости – «http://news.sportbox.ru», «http://rsport.ru/weightlifting». 

 

 

 

 

 

 

http://novgorodsport.ru/
http://sdushor1sila.narod.ru/

