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2. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы. В Концепции развития дополнительного 

образования детей сказано, что на современном этапе содержание 
дополнительных образовательных программ ориентировано в том числе на 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся, удовлетворение индивидуальных потребностей 
учащихся в занятиях физической культурой и спортом. Все этим запросам 
отвечает программа «Тяжелая атлетика».  

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. 
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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. 

       Программа «Тяжелая атлетика» разработана на основании 
следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - ФЗ). 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 
(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

3. «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утверждено Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 
678-Р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». 

6. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196». 

8. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)». 

9. Письмо Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-2563/05 «О 
методических рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями 
по организации образовательной деятельности с использованием сетевых 
форм реализации образовательных программ». 

10. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О 
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
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рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ, способствующих социально-
психологической возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей»). 

11.  «Разработка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в образовательных организациях» 
(методические рекомендации). МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение 
Свердловской области «Дворец молодёжи» 
Региональный модельный центр. Екатеринбург 2021г. 

12. Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 
самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МАУ 
ДО ГДДЮТ. 

Новизна программы заключается в реализации идеи о том, что для 
юных атлетов оптимальной будет такая нагрузка, которая не приводит к 
ухудшению функциональных возможностей организма, и в первую очередь, 
сердечно-сосудистой системы. Поэтому режим тренировок предусматривает 
в зависимости от этапа подготовки, индивидуальных особенностей юного 
спортсмена, вариативность программного материала для практических 
занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 
нагрузок, направленных на решение определенной педагогической задачи. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 
ориентирует учащихся на приобщение к физической культуре и спорту, 
применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной 
деятельности, улучшение своего образовательного результата, на создание 
индивидуального творческого продукта. Благодаря систематическим 
занятиям физической культурой и спортом обучающиеся приобретают 
общую и специальную физическую подготовку, а развитие специальных 
физических качеств помогает развить морфофункциональные системы 
растущего организма. Кроме того, педагогическую целесообразность 
образовательной программы мы видим в формирования у учащегося чувства 
ответственности в исполнении своей индивидуальной функции в 
коллективном процессе подготовки (команда), с одной стороны, и 
проявления всего спортивного потенциала при выполнении индивидуальных 
упражнений в соревновательной деятельности – с другой.  

 
2.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы: создание организационно-педагогических условий 

для развития и совершенствование физических качеств и двигательных 
способностей учащихся, улучшения физической подготовленности и 
физического развития посредствам занятий тяжелой атлетикой. 
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Задачи программы: 
 удовлетворение индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 
 обучение основам техники выполнения упражнений в тяжелой 

атлетике и совершенствование техники выполнения упражнений; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья обучающихся; 
 формирование стойкого интереса к занятиям тяжелой атлетикой; 
 достижение физического совершенствования, высокого уровня 

здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к общественно 
полезной деятельности, адаптации, социализации, личностному и 
профессиональному самоопределению. 

Адресат программы: обучающиеся 7 – 17 лет. Целенаправленная 
спортивная подготовка предъявляет значительные требования к физическому 
развитию с детского и подросткового возраста. Поэтому особенно тщательно 
изучается проблема влияния занятий спортом на изменение физического 
развития в детском, подростковом и юношеском возрасте, т.е. в период 
интенсивного роста и совершенствования морфофункциональных 
возможностей организма. Силовая подготовка с применением отягощений 
направлена, прежде всего, на совершенствование силовых возможностей 
человека и развитие способности к концентрации нервных центров. Вместе с 
тем силовая подготовка с применением дозированных отягощений укрепляет 
связки и суставы, помогает выработке выносливости, ловкости, воспитывает 
волю, уверенность в себе, повышает работоспособность организма. Наиболее 
благоприятным временем для приобретения двигательных навыков в силовой 
подготовке (например, при подъеме тяжестей), как показали исследования 
многих авторов, является подростковый и юношеский возраст. Однако, 
начиная с первого класса, занятия с тяжестями способствуют росту костей, 
как в длину, так и в толщину. Дело в том, что физические нагрузки вообще и 
силовые тренировки в особенности способствуют выработке гормона роста. 
В детском возрасте большая часть этого гормона расходуется на рост костей 
в длину и способствует тем самым увеличению роста в целом. Дозированные 
силовые нагрузки динамического характера не влияют отрицательно на 
развитие и дифференцировку позвоночника подростков. 

Срок реализации программы – 3 года. 
Формы реализации. Очная форма.  
Уровень. Разноуровневая. 
 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Программа «Тяжелая атлетика» носит дифференцированный и 

вариативный характер, поэтому планируемые результаты распределяются по 
этапам освоения содержания программы: начальной подготовки, спортивной 
специализации, совершенствование спортивного мастерства. 

Уровень Планируемые результаты 
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Предметные Метапредметные Личностные 
Стартовый 

(к концу 

первого года 

обучения)  

знать и применять 
правила безопасности при 
выполнении силовых 
упражнений; 
знать и применять 
правила использования 
оборудования и 
инвентаря, технику 
безопасности при 
обращении с ним; 
знать правила поведения в 
спортивном зале, 
расписание, форму 
одежды, правила личной 
гигиены; 
знать общие медико-
биологические сведения о 
строении организма 
человека; 
знать основы 
медицинских знаний по 
оказанию первой 
доврачебной помощи; 
соблюдать требования 
техники безопасности на 
занятиях, во время 
тренировок; 
осуществлять 
самоконтроль (измерять 
вес, силу, пульс, частоту и 
ритм дыхания), вести 
дневник самоконтроля; 
правильно выполнять 
общефизические и 
специальные упражнения 
с соблюдением 
возрастных нормативов; 
уметь правильно 
выполнять базовые 
силовые упражнения. 
 

научиться соблюдать 
нормы и правила 
безопасности; 

совершенствовать 
умение учитывать 
разные мнения и 
стремиться к 
координации разных 
позиций в 
сотрудничестве 
достижения целей, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач;  
соотносить свои 
действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять 
контроль своей 
деятельности в 
процессе 
достижения 
результата; 
оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения;  
владеть основами 
самоконтроля. 

проявлять 
личностную 
активность в 
освоении физических 
упражнений    
и здорового образа 
жизни; 
удерживать 
устойчивый интерес к 
физической 
активности; 
управлять своими 
эмоциями, владеть 
культурой общения и 
взаимодействия в 
процессе занятий 
физическими 
упражнениями;  
осознавать 
ответственное 
отношение к 
собственному 
здоровью, к личной 
безопасности и 
безопасности 
окружающих. 

Базовый  (к 

концу 2 года 

обучения) 

знать и учитывать влияние 
занятий тяжелой 
атлетикой на организм 
человека; 
знать возможности 
тренировочных программ 
в области сохранения и 
укрепления здоровья; 
уметь находить и 
применять средства 

анализировать и 
объективно 
оценивать 
результаты 
собственного труда, 
поиск возможностей 
и способов их 
улучшения;  
овладеть сведениями 
о роли и значении 

технически 
правильно выполнять 
двигательные 
действия в базовых 
упражнениях; 
проявлять 
устойчивый интерес к 
спорту, в том числе к 
силовым видам; 
проявлять терпение и 
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восстановления в 
оздоровительной 
тренировке; 
знать особенности 
питания при занятиях 
спортом; 
знать и применять основы 
техники безопасности на 
занятиях,  
правильно работать с 
многообразием снарядов – 
штанга, гантели, силовые 
тренажеры и т.д. 
 

физической 
культуры в 
формировании 
целостной личности 
человека, в развитии 
его сознания и 
мышления, 
физических, 
психических и 
нравственных 
качеств;  
бережно относиться 
к собственному 
здоровью и 
здоровью 
окружающих, 
проявлять 
уважительного 
отношения к 
окружающим. 

тактичность, 
вежливость, 
гуманность; 
проявлять 
дисциплинированност
ь, трудолюбие и 
упорство в 
достижении 
поставленных целей. 

 
 

Продвинуты

й  (к концу 3 

года 

обучения) 

анализировать 
собственные и чужие 
технические ошибки, 
работать над точностью и 
правильностью 
собственной техники 
выполнения упражнений; 
уметь составлять 
тренировочные 
программы для 
подготовки к 
соревнованиям; 
уметь составлять 
программу питания при 
подготовке к 
соревнованиям для 
вхождения в заявленную 
весовую категорию. 
 

формировать 
сосредоточенность и 
внимание при 
выполнении 
упражнений;  
уметь 
характеризовать 
физическую 
нагрузку по 
показателю частоты 
пульса, регулировать 
напряженности во 
время занятий по 
развитию 
физических качеств; 
осознанно 
стремиться к 
освоению новых 
знаний и умений; 
знание факторов, 
потенциально 
опасных для 
здоровья (вредные 
привычки), и их 
опасных 
последствий; 
способствовать 
развитию 
познавательной 
активности, 
любознательности. 

воспитывать 
стойкость характера в 
стремлении к 
улучшению 
спортивных 
результатов; 
знать общие нормы 
поведения и культуры 
общения;  
развивать память и 
внимание, общий 
кругозор, 
целеустремленность, 
силу воли и другие 
личностные качества; 
вести активную 
физкультурно-
спортивную 
деятельность; 
сформировать 
профессиональное 
самоопределение 
воспитанников, 
потребности в их 
саморазвитии. 
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2.4. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
  
2.4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программа рассчитана на 3 года обучения (360 час. за три года 
обучения, 120 час. - в год). Количество часов – 3 часа в неделю на 
протяжении учебного года. Занятия разделены на академические часы (45 
минут) с перерывами между ними по 10 минут. Набор в группы свободный, 
состав групп является постоянным, количество обучающихся в группе – 15 
человек. 

Инвариантная часть 
 (стартовый и базовый уровень) Формы 

аттестации/контроля № Модуль Всего Теория Практика 

1. Начальная 
подготовка 

120 12 108 Самооценка результатов, 
наблюдение, 
прием контрольных 
нормативов  
 

2. Базовая 
техника 

120 10 110 

Вариативная часть  
(продвинутый уровень) 

3. Спортивно
е 
совершенс
твование 

120 10 110 

Итого: 360 32 328 
 

2.4.2. УЧЕБНЫЙ (ТЕМАТИЧЕСКИЙ) ПЛАН 
 

Программа «Тяжелая атлетика» носит дифференцированный и 
вариативный характер, содержание программы распределяется по уровням 
освоения: стартовый, базовый, продвинутый.  

Рабочие программы модулей представлены в приложениях: 
1. Приложение № 1. Рабочая программа модуля «Начальная 

подготовка». 
2. Приложение № 2. Рабочая программа модуля «Базовая техника». 
3. Приложение №3. Рабочая программа модуля «Спортивное 

совершенствование». 
 

3. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЯ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. С 15.08.2022-01.09.2022: Набор детей в объединения. Проведение 
родительских собраний, комплектование учебных групп. 
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2. Начало учебного года: с 1 сентября 2022 года.  
3. Конец учебного года: 31 мая 2023 года 
4. Продолжительность учебного года – 36 учебных недель + 4 недели 

летний период 
5. С  01.06. по 31.08.2023 работа с летними оздоровительными лагерями 

дневного пребывания (работа кружков, организация досуговых программ). 
Выезды в ЗОЛ с игровыми программами. Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ (краткосрочных). 

6. Сроки продолжительности обучения: 
1 полугодие  (с 01.09. по 31.12.2022) 
2 полугодие  (с 10.01 по 31.05.2023) 

Летний период (с 01.06. по 31.08.2023) 
 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  Материально-технические условия 

Материально-технические условия Кадровые условия 

1. Помещение для тренировок с твердым 
покрытием. 
2. Силовые тренажеры: вертикальный блок, 
горизонтальный блок, тренажер для жима 
ногами, скамья для пресса, брусья 
гимнастические, скамья для жима лежа – 2 шт., 
стойка для приседа со штангой, велотренажер 
2 шт., эллипсоид – 1 шт., перекладина 
гимнастическая. 
3. Набор гантелей 14 пар (2кг – 20 кг), гири 16 
кг, 24 кг, 32 кг, гриф олимпийский 2 шт., гриф 
тренировочный 3 шт., блины для штанги – 5 кг, 
10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг. 

Педагог дополнительного 
образования первой 
квалификационной 
категории Ячменев Роман 
Владимирович 

 
3.3.  ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг образовательных результатов представляет целостную 
систему наблюдения за учащимися. Прием контрольных нормативов 
осуществляется 2 раза в год в начале учебного года и по окончанию учебного 
года. Основной акцент сдачи контрольных нормативов – умение выполнять.  

1.Подтягивание.  
Цель: выявить сколько раз обучающийся подтянется со своим весом 

тела.  
Мальчики в висе на высокой перекладине. Девочки в висе лежа на 

подвесной перекладине (до 80 см). И те, и другие подтягиваются хватом 
сверху. По команде «Упражнение начинай!» выполняют подтягивание до 
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уровня подбородка и опускание на прямые руки. Выполнять плавно без 
рывков. Тело не выгибать, сгибание ног в коленях и дергание ногами не 
разрешается. В этом случае попытка не засчитывается. Количество 
правильных выполнений идет на счет.  

2.Сгибание-разгибание рук в упоре на параллельных брусьях.  
Цель: выявить сколько раз обучающийся отожмется от брусьев со 

своим весом тела.  
Упражнение выполняется из положения «упор на параллельных 

брусьях». По команде «упражнение начинай!» обучающийся сгибает руки 
так, чтобы угол в локтевом суставе был не более 90о, упражнение 
выполняется на максимальное количество повторений.  

3.Поднимание туловища.  
Цель: выявление скоростно-силовых способностей при сгибании-

разгибании туловища из положения лежа.  
Упражнение выполняется из положения лежа на спине на 

гимнастическом мате за 30 с. И. п. – лежа, ноги зафиксированы носками у 
нижней рейки гимнастической стенки, ноги согнуты в коленях, руки за 
головой. По команде «Упражнение начинай!» включают секундомер. 
Обучающийся поднимается до положения сидя (вертикально), касается 
локтями колен и снова ложится. В этом упражнении учитывается количество 
правильных повторений.  

4. Прыжки через скакалку.  
Цель: выявление выносливости.  
Упражнение выполняется с вращением скакалки вперед на количество 

выполненных прыжков за 1 мин. При задевании ног скакалкой и 
вынужденной остановке участник продолжает прыжки. Общее количество 
прыжков, выполненное за указанное время.  

Уровень физического развития (в баллах) 

80  61  высокий  
60  41  средний  
40  0  низкий  

 
4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Литература для педагога 

Нормативные документы: 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ); 
2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 
3. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 

от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам» (далее - Порядок); 
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4. Приказ Министерства просвещения Российской  Федерации 
от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 
2018 г. N 196»; 

5. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 
направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ 
(включая разноуровневые программы)»; 

6. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162-Д «Об утверждении Концепции 
развития образования на территории Свердловской области на период до 
2035 года». 

7. Устав МАУ ДО ГДДЮТ. 
 

Литература, использованная при составлении программы:  
 

1. Беляев, В.С. Тяжелая атлетика. Техника классических упражнений : 
учебное пособие / Беляев В. С., Бибе Л. М., Болховских Р. Н. ; Правительство 
Москвы, Департамент образования г. Москвы, Гос. образовательное 
учреждение «Московский городской педагогический ун-т, Пед. ин-т 
физической культуры», Каф. тяжелой атлетики и гимнастики. – Москва : 
МГПУ, 2006. – 26 с. 

2. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика: учеб. для студентов вузов, 
осуществляющих образовательную деятельность по направлению 521900 –
Физ. культура и специальности 022300 – Физ. культура и спорт / Л. С. 
Дворник. – М.: Совет. спорт, 2005. – 596 с. 

3. Захаров, Э.В. Из истории тяжелой атлетики Вологды и области: 
записки ветерана / Эдуард Захаров. – Вологда: 2013. – 258 с. 

4. Логинов, А. В. Структура тренировки юных спортсменов на основе 
их функциональной подготовленности (на примере тяжелой атлетики): 
монография / А. В. Логинов; НОУ ВПО «Гуманитарно-социальный ин-т». – 
Москва: НИПКЦ «Восход-А», 2011. – 232 с. 

5. Тактика тренера по профилактике травматизма в тяжелой атлетике: 
учебно-методическое пособие для студентов педагогических высших 
образовательных учреждений физической культуры и спорта / В. С. Беляев и 
др.; Департамент образования г. Москвы, Гос. бюджетное образовательное 
учреждение высш. проф. образования г. Москвы «Московский гор. пед. ун-т» 
(ГБОУ ВПО МГПУ), Пед. ин-т физ. культуры. – Москва: МГПУ, 2012. – 79 с. 

6. Ткачев, В. В. Основы техники, терминология и классификация 
упражнений, применяемых в тренировочном процессе в тяжелой атлетике, 
пауэрлифтинге и гиревом спорте: учеб. пособие / В. В. Ткачев ; Гос. ком. Рос. 



13 

 

Федерации по физ. культуре и спорту, Дальневост. гос. акад. физ. культуры.  
– Хабаровск: Изд-во ДВГАФК, 2004. – 33 с. 

7. Тяжелая атлетика: справочник / ред.: А. А. Алексеев, С. Бердышев. – 
Москва: Советский спорт, 2006. – 432 с. 

 
Литература для обучающихся 

1. Григорян, Г. С. Юрий Варданян: реальность или фантастика: Сов. 
спортсмен-тяжелоатлет, чемпион мира / Г. С. Григорян, С. Н. Вартанян. – 
Ереван: Айастан, 1988. – 126 с. 
2. Гринвальд, Я. Б. Русские силачи: Очерки о прошлом русской тяжелой 
атлетики. – Москва: Физкультура и спорт, 1950. – 179 с. 
3. Дворкин, Л. С. Карапетян, Г. М. Все золото мира: К 100-летию 
отеч. тяжелой атлетики. – Ереван: Айастан, 1989. – 216 с. 
4. Муравьев, В. Л. Пауэрлифтинг: Путь к силе: Руководство для 
занимающихся тяжелой атлетикой / В. Л. Муравьев. – М.: Светлана П, 1998. 
– 32 с.  
5. Шейерман, Р. Я. Твои, Урал, богатыри: Очерки о засл. мастерах спорта 
по тяжелой атлетике. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1974. – 126 с.  
6. Юный тяжелоатлет / Л. С. Дворкин. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 
160 с. 
7. Юрий Захаревич: Штангист / Александр Скляренко. – М.: Физкультура 
и спорт, 1990. – 174 с. 

Интернет-ресурсы 
http://www.shtanga.kcn.ru/  – статьи для специалистов в области силового 
спорта, посвящены вопросам техники тяжелоатлетических движений. 
http://www.sfwm.ru/ – Федерация тяжелой атлетики Москвы 

 
Образовательные технологии и методы обучения 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный 
материал распределяется на весь период обучения. При проведении 
теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 
материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 
работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы. 

Практические занятия включают в себя: 
1. СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – раскрывают понятия о строе, 

выполнении команд, расчет группы, повороты, движения. 
2. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ – 

упражнения для рук и плечевого пояса, упражнения для туловища, для ног, 
для всех частей тела. 

3. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ – со 
скакалкой, набивными мячами, гимнастической палкой и т.д. 

4. УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ – Канат 
(лазание по вертикальному канату, шесту с помощью рук и ног, лазание без 
помощи ног, размахивание в висе). Перекладина (подтягивания, качи, 
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переворот в упор, соскоки и т. д.). Гимнастическая стенка (в висе 
поднимание и опускание согнутых и прямых ног, разведение и сведение, 
круговые движения ногами и т. д., стоя у стенки наклоны туловища вперед, 
назад, в стороны с опорой ногой о рейку, лежа или сидя, наклоны вперед, 
назад и т. д.). 

5. АКРОБАТИКА (кувырок вперед, назад, в боковые стороны, стойки 
на лопатках, на плечах, стойка на руках у стены и с помощью партнера, 
кувырки с разбега вперед, стойка на голове, переворот колесом, мост, 
кувырок назад в стойку на голове, на руках.). 

6. ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА (бег 60, 100 м., прыжок в длину с места, в 
высоту с места, метание и т. д.). 

7. СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ (баскетбол, волейбол, бадминтон, ручной 
мяч, настольный теннис, футбол и т. д.). 

8. ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ (с бегом, с прыжками, с метанием, с 
перетягиванием каната, эстафеты и т. д.). 

Основными формами организации учебно-тренировочной работы 
являются: теоретические занятия, индивидуальные занятия в соответствии с 
планами, заданиями, учебно-тренировочные занятия. 

Занятие состоит из трех частей. Для каждой части определяются свои 
задачи и средства их решения. 

А) ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ – (примерно 15-20% занятия), 
организация занимающихся, изложение задач и содержание урока, 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). 

В) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ – (примерно 65-70% занятия), изучение, 
совершенствовании техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие 
скоростно-силовых качеств. 

С) 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; 

 педагогическое заключение: краткая оценка деятельности и 
достижений занимающихся в свете поставленных перед занятием задач, 
ориентация на очередные достижения. 
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Приложение №1 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Тяжелая атлетика» 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

 
1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать и применять правила безопасности при выполнении силовых 
упражнений; 

 знать и применять правила использования оборудования и 
инвентаря, технику безопасности при обращении с ним; 

 знать правила поведения в спортивном зале, расписание, форму 
одежды, правила личной гигиены; 

 знать общие медико-биологические сведения о строении организма 
человека; 

 знать основы медицинских знаний по оказанию первой доврачебной 
помощи; 

 соблюдать требования техники безопасности на занятиях, во время 
тренировок; 

 осуществлять самоконтроль (измерять вес, силу, пульс, частоту и 
ритм дыхания), вести дневник самоконтроля; 

 правильно выполнять общефизические и специальные упражнения с 
соблюдением возрастных нормативов; 

 уметь правильно выполнять базовые силовые упражнения. 
 
Метапредметные результаты 

 научиться соблюдать нормы и правила безопасности; 
 совершенствовать умение учитывать разные мнения и стремиться к 

координации разных позиций в сотрудничестве достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата; оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения;  

 владеть основами самоконтроля. 

Личностные результаты 

 проявлять личностную активность в освоении физических 
упражнений; 

 и здорового образа жизни; 
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 удерживать устойчивый интерес к физической активности; 
 управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий физическими упражнениями;  
 осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 
 
2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1 Техника безопасности при занятиях в 
спортивном зале 

9 9 0 

2 Общеразвивающие упражнения 48 9 39 
3 Силовая подготовка 54 9 45 
4 Итоговые занятия  9 0 9 

Итого за год обучения: 120 27  93 
 
3. Содержание модуля 

Раздел 1. Техника безопасности при занятиях в спортивном зале. 

Теория: Техника безопасности при занятиях в спортивном зале. 
Инвентарь: силовые тренажеры, спортивные снаряды. Уход за 

спортивным помещением, инвентарем. Проверка исправности инвентаря. 
Правила использования оборудования и инвентаря, бережное отношение. 
Примеры нарушения правил техники безопасности в спортивных 
сооружениях, их последствия. Спортивная одежда. Правила гигиены, 
соблюдение санитарно-гигиенических требований во время занятий.  

 
Раздел 2. Цикл общеразвивающих упражнений. 

Теория: Строевые упражнения. 
Практика: Упражнения для укрепления мышц костно-связочного 

аппарата и улучшения подвижности в суставах. 
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибание и разгибание рук, 

махи, вращения, отведение и приведение, поднимание и опускание, 
рывковые 
движения. 

Упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, повороты и 
вращения 
головы в различных направлениях; наклоны повороты и вращения туловища, 
вращение таза; поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении 
лежа на спине, на животе, сидя, в висе; переход из положения лежа в сед и 
обратно; смешанные упоры и висы лицом и спиной вниз; «угол» в исходное 
положение лежа, сидя; разнообразное сочетание этих упражнений. 
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Упражнения для ног: поднимание на носках, ходьба на носках, пятках, 
внутренней и внешней сторонах стопы; вращение в голеностопных суставах; 
сгибание и разгибание ног в тазобедренном, голеностопном и коленных 
суставах; приседания; отведение и приведение; махи ногами в различных 
направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из 
различных исходных положений ног; прыжки, многоскоки; ходьба в полном 
присяде и полуприсяде. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами: со скакалкой, 
набивными мячами, палками, в парах с партнером. 

Упражнения для развития координационных движений. 
Упражнения со скакалкой: прыжки, пробегание. 
Упражнения для развития силы. 
Упражнения с набивными мячами. Бег с отягощениями, по песку, воде 

и в гору. Преодоление сопротивления партнера в статических и 
динамических режимах. Висы, подтягивание в висе, сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа. 

Упражнения с отягощениями за счет собственного веса и веса тела 
партнера. Приседания на одной и двух ногах. Упражнения с гантелями, 
эспандером. Упражнения на тренажерах. Упражнения для развития 
скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту, длину, глубину. Бег в гору, 
вверх по лестнице. 

Общеразвивающие упражнения с малыми отягощениями, выполняемые 
в быстром темпе. 

Упражнения для развития общей выносливости. 
Чередование ходьбы и бега от 500 до 1000 метров. Спортивные игры. 

Указанные упражнения следует выполнять в аэробном режиме работы на 
ЧСС не превышающих 160 ударов в минуту. 

 
Раздел 3. Силовая подготовка. 

Теория: Изучение техники выполнения упражнений в тяжелой 
атлетике 

Практика: Рывок 

Стартовое положение. Подход к штанге, постановка ног в исходное 
положение в старте. Способы захвата и оптимальная ширина хвата в рывке. 

Способы определения ширины захвата. Положение ног, туловища, рук 
головы на старте, величины углов в голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Разновидности старта /статический, динамический/. 

Дыхание перед началом выполнения упражнения. 
Поднимание штанги до ухода в подсед – тяга, подрыв. Направление и 

скорость движения штанги во второй фазе тяги. Работа мышц разгибателей и 
туловища. Положение ног, туловища и рук перед подрывом. 

Подрыв – вторая, заключительная часть движения до подседа. 
Направление и скорость движения штанги. Перемещение звеньев тела 

атлета в подрыве. Плечевой пояс как ведущее звено кинематической цепи. 
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Изменение соотношения центра тяжести тела атлета и штанги в тяге и 
подрыве, их сближение к началу подрыва. Работа рук в заключительной 
части подрыва. 

Порядок включения в работу медленных и быстрых двигательных 
единиц при выполнении рывка. Динамическая, кинематическая и 
ритмическая структура тяги и подрыва. 

Уход в подсед. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие 
дальнейшему подъему штанги. Направление движения штанги и атлета при 
уходе в подсед. Безопорная и опорная фазы подседа. Площадь опоры и центр 
тяжести системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги в подседе 
от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. 

Величина углов в этих суставах. 
Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения 

равновесия и вставания в разных способах подседа. Порядок выпрямления и 
составления ног при вставании. Фиксация и опускание штанги на помост. 
Дыхание при выполнении рывка. 

Толчок 

Основные различия в технике выполнения рывка и толчка. Подъем 
штанги на грудь. Стартовое положение. Постановка ног под гриф штанги. 

Ширина хвата, захват, величины углов в голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Расположение звеньев тела относительно друг друга 
и штанги в пространстве. 

Тяга. Направление и скорость движения штанги в первой и второй 
фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяже и 
подрыве. 

Наиболее рациональное расположение звеньев тела в граничный 
момент между тягой и подрывом. Ритмовая структура подрыва. Различия в 
характере выполнения подведения коленей в рывке и при подъеме штанги на 
грудь для толчка. Скорость и высота вылета снаряда в подрыве. Основные 
факторы, предопределяющие величину скорости и высоты вылета штанги. 

Подсед. Быстрота и глубина ухода в подсед. Безопорная и опорная 
фазы подседа. Взаимодействие атлета со штангой в безопорной и опорной 
фазах подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. Биомеханические 
условия равновесия и устойчивости в подседе. Положение ног, туловища и 
рук в подседе. 

Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела. 
Подъем штанги от груди. 
Положение ног, туловища, головы и рук на старте. Предварительный 

полуподсед перед выталкиванием. Направление, амплитуда и скорость 
полуподседа. Положение звеньев тела перед началом выталкивания. 

Расположение ОЦТ над площадью опоры. Выталкивание штанги от 
груди. 

Работа ног, туловища и рук при выталкивании. Динамика усилий, 
использование упругих и реактивных сил в толчке. Ритмовая структура 
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толчка. Быстрота выполнения фазы торможения в полуседе – главный 
фактор, предопределяющий величину опорных реакций и высоту вылета 
штанги при выталкивании. Траектория движения штанги при выполнении 
полуприседа и выталкивания. Направление, скорость и амплитуда 
выталкивания. Уход в подсед после толчка. Отталкивание от снаряда. 
Порядок перестановки ног при уходе в подсед, рациональное положение ног, 
туловища и рук в подседе. 

Жесткое взаимодействие между звеньями тела в подседе. Вставание из 
подседа. Выпрямление и последовательность перестановки ног. Фиксация 
веса и техника опускания штанги на помост. Дыхание атлета при 
выполнении толчка. 
 

Раздел 4. Итоговые занятия 

Практика: Прием контрольных нормативов. Анализ выполнения 
упражнений и заданий. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Тяжелая атлетика» 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«БАЗОВАЯ ТЕХНИКА» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

 знать и учитывать влияние занятий тяжелой атлетикой на организм 
человека; 

 знать возможности тренировочных программ в области сохранения и 
укрепления здоровья; 

 уметь находить и применять средства восстановления в 
оздоровительной тренировке; 

 знать особенности питания при занятиях спортом; 
 -знать и применять основы техники безопасности на занятиях,  
 правильно работать с многообразием снарядов – штанга, гантели, 

силовые тренажеры и т.д. 
Метапредметные результаты 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного 
труда, поиск возможностей и способов их улучшения;  

 овладеть сведениями о роли и значении физической культуры в 
формировании целостной личности человека, в развитии его сознания и 
мышления, физических, психических и нравственных качеств;  

 бережно относиться к собственному здоровью и здоровью 
окружающих, проявлять уважительного отношения к окружающим. 

Личностные результаты 

 технически правильно выполнять двигательные действия в базовых 
упражнениях; 

 проявлять устойчивый интерес к спорту, в том числе к силовым 
видам; 

 проявлять терпение и тактичность, вежливость, гуманность; 
 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 
 

2. Тематическое планирование 

№ Наименование темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1 Из истории развития тяжелой атлетики 
как вида спорта 

6 3 3 
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2 Общая физическая подготовка 45 3 42 
3 Силовая подготовка: отработка техники 

выполнения упражнений 
60 4 56 

4 Итоговые занятия  9 0 9 
Итого за год обучения: 120 10 110 

 
 
3. Содержание модуля 

Раздел 1. Из истории развития тяжелой атлетики как вида 

спорта. 

Теория: Физическая культура и спорт в России. Место и роль 
физической культуры и спорта в современном обществе. Значения 
физической культуры и спорта для трудовой деятельности людей. 

Краткий обзор развития тяжелой атлетики в России и за рубежом. 
Практика: Основы техники и методики обучения тяжелоатлетов. 
Планирование спортивной тренировки. 
 
Раздел 2. Общая физическая подготовка. 

Теория: ОФП осуществляется строевыми упражнениями, 
общеразвивающими упражнениями без предметов и с предметами, 
упражнениями на гимнастических снарядах, упражнениями других видов 
спорта.  

Практика: 
1. Общеразвивающие упражнения без предметов – упражнения для рук 

и плечевого пояса, упражнения для туловища, для ног, для всех частей тела. 
2. Общеразвивающие упражнения с предметами – со скакалкой, 

набивными мячами, гимнастической палкой и т.д. 
3. Упражнения на гимнастических снарядах – Перекладина 

(подтягивания, переворот в упор, соскоки и т. д.). Гимнастическая стенка (в 
висе поднимание и опускание согнутых и прямых ног, разведение и 
сведение, круговые движения ногами и т. д., стоя у стенки наклоны туловища 
вперед, назад, в стороны с опорой ногой о рейку, лежа или сидя, наклоны 
вперед, назад и т. д.). 

4. Акробатика (кувырок вперед, назад, в боковые стороны, стойки на 
лопатках, на плечах, стойка на руках у стены и с помощью партнера, кувырки 
с разбега в перед, стойка на голове, переворот колесом, мост, кувырок назад в 
стойку на голове, на руках.). 

5. Легкая атлетика (бег 60, 100 м., прыжок в длину с места, в высоту с 
места, метание и т. д.). 

6. Спортивные игры (баскетбол, волейбол, бадминтон, ручной мяч, 
настольный теннис, футбол и т. д.). 

7. Подвижные игры (с бегом, с прыжками, с метанием, с 
перетягиванием каната, эстафеты и т. д.). 
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Раздел 3. Силовая подготовка: отработка техники выполнения 

упражнений. 

Теория: РЫВОК  
Практика: 1. Является сложным в координационном отношении 

скоростно-силовым упражнением. Сложность упражнения возрастает с 
увеличением глубины подседа под штангу, поэтому целесообразно сначала 
усвоить упражнение, не прибегая к расстановке ног. С этой целью лучше 
использовать рывок в полуприсед. 

2. Рывок с уходом в подсед 
Старт, подход к штанге, постановка ног, дыхание.  Стартовое 

положение (захват, ширина хвата, положение рук, ног, туловища, головы). 
Разновидности старта (статистический отчет, динамический). Дыхание перед 
выполнением упражнения. 

Поднимание штанги до ухода в подсед – ТЯГА: направление, 
амплитуда и скорость движения звеньев тела, характер мышечных усилий. 
ПОДГОВКА К ПОДРЫВУ И ПОДРЫВ: определение места начала подрыва, 
положение звеньев тела перед подрывом, направление, амплитуда и скорость 
движения отдельных звеньев тела, согласование мышечных усилий. 

Уход в подсед – действия атлета при уходе в подсед способствуют 
дальнейшему подъему штанги. Способы ухода (разножка, ножницы). 
Взаимодействие атлета со штангой. Зависимость высоты фиксации штанги в 
подседе от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных 
суставах. Величины углов в этих суставах. 

Вставание из подседа – выпрямление ног, туловища, перестановка ног, 
фиксация штанги. 

Опускание на помост. Дыхание при рывке. 
ТОЛЧОК 
1. Толчок – такое же сложное в координационном отношении 

упражнение. Оно состоит из двух движений – поднятие штанги на грудь и 
толчок от груди. Сложность этого упражнения нарастает с увеличением веса 
штанги. Однако и уменьшение веса тела может резко исказить технику 
упражнения. Рекомендуется сначала осваивать толчок от груди, затем- 
подъем штанги на грудь. В дальнейшем объединение этих действий не 
вызывает каких-либо затруднений. 

Подъем штанги на грудь. Старт – подход к штанге, постановка ног, 
дыхание. 

Стартовое положение – захват, ширина захвата, местонахождения 
звеньев тела. 

Разновидность старта – динамический (с подготовленными 
горизонтальными и вертикальными движениями) и статистический. Выбор 
наиболее целесообразного старта и закрепление техники его выполнения. 

Начало подъема (тяга) – направление, амплитуда, скорость движения 
звеньев тела, характер мышечных усилий. Нахождение оптимальных 
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соотношений в разгибании коленных и тазобедренных суставов с учетом 
силы мышц ног и туловища. 

Подготовка к подрыву, подрыв – определение места начала подрыва, 
положение звеньев тела перед подрывом, характер развиваемых мышечных 
усилий. Направление, амплитуда и скорость движения звеньев тела в 
подрыве. 

Уход под штангу способами – полуприсед, разножка, ножницы. 
Перестановка ног. Взаимодействие атлета и штанги (подведение-подворот 
локтей под гриф, опускание туловища, отклон, прогиб), местонахождение 
звеньев тела в крайнем нижнем положении для толчка со штангой. 

Толчок штанги от груди. 
Исходное положение – со штангой на груди, определение наиболее 

эффективного местонахождения грифа и звеньев тела. 
Предварительный подсед – направление движения, глубина подседа. 
Толчок – направление, характер развиваемых мышечных усилий. 
Уход под штангу способами – полуприсед (без расстановки ног) и 

ножницы, перестановка ног в передне-заднем направлении. Взаимодействие 
атлета и штанги (опускание туловища, выпрямление рук). Движение звеньев 
тела перед уходом под штангу. Местонахождение звеньев тела в крайнем 
нижнем положении ухода. 

Вставание со штангой – порядок перестановки ног, фиксация штанги, 
опускание штанги на помост, дыхание при толчке. 

Совершенствование техники рывка – целостное и расчлененное 
выполнение отдельных периодов и фаз движения со штангой разного веса. 

Специально-вспомогательные упражнение – рывок в полу подсед, 
рывок без подседа, рывок с виса, рывок стоя на возвышении, приседания со 
штангой на выпрямленных руках, выполнении тяги рывковой с различными 
отягощениями в быстром, среднем, медленном темпе и т. д.  

Совершенствование техники толчка – целостный и расчлененный 
метод выполнение классического толчка. 

Специально-вспомогательные упражнения – подъем штанги в 
полуприсед, подъем на грудь с подставок, стоя на возвышении, тяга 
толчковая подрывом, без подрыва, приседания со штангой на груди и на 
плечах, швунг толчковый, швунг без подседа, толчок штанги из-за головы и 
т. д.  

Применение активного и пассивного растяжения мышц.      Для 
успешного выполнения скоростно-силовых упражнений (рывок, толчок) 
важно развивать физические качества: быстроту и силу. Существует три 
метода развития максимальных усилий при подъеме штанги: метод 
повторного поднимания, метод максимальных усилий, поднимание 
непредельных весов с максимальной скоростью. 

Специфические качества тяжелоатлетов развиваются также с помощью 
специальных упражнений: 

 рывок и специальные упражнения со штангой для рывка; 
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 толчок и специальные упражнения со штангой для толчка; 
 специальные упражнения со штангой общего значения (рывковые 

упражнения и подъемы штанги различными способами из различного 
исходного положения, ходьба со штангой на плечах, на груди способом 
«ножницы», жим ногами штанги, приседания со штангой на плечах и на 
груди способом «ножницы», наклоны со штангой на плечах, швунг жимовой, 
жим со стоек и т. д.); 

 упражнение в изометрическом и уступающем режимах работы мышц 
(медленное опускание штанги на помост или до положения в висе, медленное 
опускание штанги, сгибая ноги и туловище, медленное приседание в 
полуприсед со штангой на прямых руках, упоры на закрепленном грифе 
штанги в различных фазах рывка и толчка); 

 упражнения с гирями (до 16 кг) – подъем к плечу одной или двух 
гирь, одной или двумя руками, выжимание или толчок одной или двух гирь, 
одной и двумя руками, одновременно и попеременно, бросание гири одной 
или двумя руками и т. д.; 

 упражнения с гантелями (до 15 кг) – сгибание и разгибание рук в 
локтевых суставах, выжимание, поднимание рук в верх, в перед, в стороны и 
т. д, разведение рук в стороны с поворотом, без поворота, прыжки с 
гантелями, наклоны и движения по кругу с движениями рук и без движения и 
т. д.; 

 упражнения для развития силы мышц; кисти, сгибателей и 
разгибателей рук, дельтовидных, грудных, трапециевидных мышц, 
сгибателей и разгибателей бедра, мышц брюшного пресса, спины; 

 упражнения в изометрическом и уступающем режимах работы для 
отдельных групп мышц. 

 
Раздел 4. Итоговые занятия 

Практика: Прием контрольных нормативов. Анализ выполнения 
упражнений и заданий. 

 

 
 
 



 
 

Приложение №3 к дополнительной 
общеразвивающей программе  
«Тяжелая атлетика»,  
утвержденной приказом директора  
МБУ ДО ГДДЮТ  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ  
«СПОРТИВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» 

 

1. Планируемые результаты реализации модуля 

Предметные результаты 

  анализировать собственные и чужие технические ошибки, работать 
над точностью и правильностью собственной техники выполнения 
упражнений; 

  уметь составлять тренировочные программы для подготовки к 
соревнованиям; 

  уметь составлять программу питания при подготовке к 
соревнованиям для вхождения в заявленную весовую категорию. 

Метапредметные результаты 

 формировать сосредоточенность и внимание при выполнении 
упражнений;  

 уметь характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты 
пульса, регулировать напряженности во время занятий по развитию 
физических качеств; 

 осознанно стремиться к освоению новых знаний и умений; знание 
факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки), и их 
опасных последствий; способствовать развитию познавательной активности, 
любознательности. 

Личностные результаты 

 воспитывать стойкость характера в стремлении к улучшению 
спортивных результатов; 

 знать общие нормы поведения и культуры общения;  
 развивать память и внимание, общий кругозор, целеустремленность, 

силу воли и другие личностные качества; 
 вести активную физкультурно-спортивную деятельность; 
 сформировать профессиональное самоопределение воспитанников, 

потребности в их саморазвитии. 
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2. Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Кол-во часов 
общее теория практика 

1 Теоретическая подготовка: травмы в 
тяжелой атлетике, терминология, 
спортивный инвентарь, спортивные 
соревнования 

6 6 0 

2 Совершенствование техники выполнения 
силовых упражнений 

54 4 50 

3 Совершенствование техники рывка и 
техники толчка 

54 0 54 

4 Итоговые занятия  6 0 6 
Итого за год обучения: 120 10 110 

 
3. Содержание модуля 

 

Раздел 1. Теоретическая подготовка: травмы в тяжелой атлетике, 

терминология, спортивный инвентарь, спортивные соревнования 
Теория: Понятие о травмах. Причины травм и их профилактика 

применительно к занятиям тяжелой атлетикой. Оказание первой помощи (до 
врача). Терминология, применяемая в тяжелой атлетике. Основные 
спортивные термины, применяемые в процессе занятий. Спортивный 
инвентарь, выбор, хранение и уход за ним. Понятие о технике в тяжелой 
атлетике. Основы техники выполнения упражнений. Правила соревнований 
по тяжелой атлетике. 

 

Раздел 2. Совершенствование техники выполнения силовых 

упражнений 
Практика: Изучение и совершенствование техники 

тяжелоатлетических упражнений:  
 рывковые упражнения; 
 толчковые упражнения; 
 приседания; 
 наклоны; 
 жимовые упражнения; 
 упражнения для мышц ног; 
 упражнения для мышц спины; 
 упражнения для мышц рук; 
 упражнения для мышц плечевого пояса. 
 
Раздел 3.  

Практика:  
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Совершенствование техники рывка 

Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз 
движения. Специально-вспомогательные упражнения: рывок в полуприсед, 
рывок без подседа, рывок с виса, рывок с плинтов, рывок стоя на 
возвышении, тяга рывковая с подрывом и без подрыва, приседания со 
штангой на выпрямленных руках. Выполнение тяги рывковой с различными 
отягощениями в быстром, среднем и медленном темпе. 

Совершенствование техники толчка 

Целостный и расчлененный метод выполнения классического толчка. 
Специально-вспомогательные упражнения: подъем на грудь в полуприсед, 
подъем на грудь с виса, подъем на грудь с подставок, стоя на возвышении, 
тяга толчковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на груди и 
на плечах, швунг толчковый, швунг без подседа, толчок штанги из-за головы, 
полутолчок штанги с различными отягощениями. 

 

Раздел 4. Итоговые занятия 

Практика: Прием контрольных нормативов. Анализ выполнения 
упражнений и заданий. 
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