
Тяжелая атлетика – это вид спорта для сильных людей, так как сила в 

нем играет настолько же важную роль, как и техника. Заниматься тяжелой 

атлетикой может каждый взрослый человек. Она укрепляет мышцы и ткани, 

развивает выносливость, силу, концентрацию внимания. Выступления 

спортсменов-тяжелоатлетов всегда очень зрелищны. Тяжелая атлетика 

зародилась сразу в нескольких странах: России, Франции, Австрии и 

Германии. По легендам, именно в этих странах были богатыри или особо 

сильные люди. Ремесленники часто соревновались в своей силе: пивовары 

поднимали бочки с пивом, мельники – мельничные колеса. С 1928 года 

тяжелая атлетика входит в состав олимпийских видов спорта. С 1973 года 

правила участия несколько поменялись и в «олимпийское двуборье» входят 

рывок и толчок. 

Тяжелая атлетика – олимпийский вид спорта, занятие которым 

способствует гармоничному развитию человека, разумному сочетанию 

физической силы и здоровья, красоты и знаний, что, в конечном счете, 

определяет место человека в жизни общества. Хотя поднятие тяжестей и 

является апогеем тяжелой атлетики, тренировки состоят не только из них. 

Спортсмены используют динамические тяговые снаряды, гантели и штанги. 

В занятие обязательно включаются кардио-тренировочные упражнения и 

упражнения на развитие выносливости – бег в быстром темпе, например. 

Поэтому тяжелая атлетика, хоть и развивает силу, но способствует 

гармоничному развитию всего тела. 

Занятия тяжелой атлетикой способствуют: 

 развитию скоростно-силовой подготовки занимающихся, 

позволяющей в повседневной жизни преодолевать трудности, связанные с 

проявлением максимальных силовых напряжений; 

 развитию моральных и волевых качеств, в основе которых лежит 

строгая самодисциплина, основанная на высокой сознательности, здоровой 

оценке событий и своих действий, на подчинении своих чувств разуму; 

 овладению знаниями в различных областях: физиологии, биохимии, 

психологии, биомеханики, основам гигиены, питания и спортивной 

тренировки. 

Данная программа направлена на общее физическое развитие ребенка,  

расширение кругозора в мире спорта, формирование жизненно важных  

двигательных навыков, и взаимодействует с другими науками: физикой, 

биомеханикой, математикой, биологией, физиологией. 

Занятия тяжелой атлетикой – это еще один экономичный вид спорта с 

точки зрения родителей. Все, что нужно: удобная спортивная одежда и обувь. 


