
 

1 

 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа» 

 
 

 

 

Принято 

Педагогическим                                                                                                                                                   

Протокол №1 

30 августа 2017 года 

Утверждаю   

     Директор А.П. Петров 

               30» августа 2017г          

 

 
 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа 

в области физической культуры и спорта 

«ПАУЭРЛИФТИНГ» 

 
Срок реализации программы – 8 лет 

 

 

 

Программу разработали: 

Маклаков Сергей Александрович, 

тренер-преподаватель МАУДО «ДЮСШ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Демянск 

2017 

 

 



 

2 

 

 

 

Содержание. 

 

1. Пояснительная записка………………………………………………..3 

2. Учебный план…………………………………………………………..8 

3. Методическая часть…………………………………………………   10 

4. Система контроля и зачетные требования…………………………..23 

5. Перечень информационного обеспечения………………………….30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

физической культуры и спорта «Пауэрлифтинг» (далее Программа)   

разработана на основе Федеральных государственных  требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам, утверждены приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 13.09. 2013 г. N 730, Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг, с учетом 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта, 

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12. 2013 г. N 1125. 

 Программа  адаптирована к условиям Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа» и  является основным документом при организации и проведении 

занятий по пауэрлифтингу в МАУДО «ДЮСШ» (далее – Учреждение). 

Программа  содержит все предметные области в соответствии с ФГТ, 

включает методические рекомендации по организации и планированию 

тренировочной работы на различных этапах подготовки. С учетом 

обновления условий реализации программы, на основе анализа результатов, 

качества организации образовательного и тренировочного процессов 

коррекция программы может осуществляться ежегодно.  

Пауэрлифтинг(англ. powerlifting; power— «сила» + lift— «поднимать») 

или силовое троеборье— силовой вид спорта, суть которого заключается в 

преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена веса. 

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в 

качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: 

приседания со штангой на спине, жим штанги лежа на горизонтальной 

скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию 

спортсмена..  

Пауэрлифтинг - это спорт, связанный с большими физическими 

нагрузками на костно-мышечный систему организма. Поэтому, основное 

значение приобретают, развитие скоростно-силовых физических качеств, 

мышечной силы, выносливости, гибкости, психологической устойчивости 

спортсменов. Многолетняя подготовка спортсменов в пауэрлифтинге – 

сложный процесс становления спортивного мастерства, каждый уровень 

которого характеризуется своими целями, задачами, средствами, методами и 

организации подготовки. 

Цель программы – обеспечить условия формирования мотивации к 

занятиям пауэрлифтингом, укрепления здоровья, формирование высокого  
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уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки на основе освоения содержания программы, в 

том числе участия в официальных соревнованиях. 

Задачи программы: 

1. Познакомить учащихся  с историей развития пауэрлифтинга, технико–

тактическими особенностями пауэрлифтинга, теорией и методикой 

физкультуры, спорта, оздоровления. 

2. Обеспечить отработку  технических и тактических  навыков, 

инструкторско-методических навыков и опыта судейства. 

3. Организовать участие в официальных спортивных соревнованиях по 

пауэрлифтингу. 

4. Организовать отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий пауэрлифтингом. 

5. Организовать работу с родителями учащихся в форме родительских 

собраний, индивидуальных консультаций, форм информирования. 

6. Реализовать оценку результативности программы (ежегодно/ 

поэтапно). 

 

Структура системы многолетней подготовки включает этапы  начальной 

подготовки - 2 года, спортивной специализации (тренировочный этап) – 4 

года, совершенствования спортивного мастерства – 2 года. Основные 

организационные характеристики этапов многолетней подготовки 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 

Основные организационные характеристики этапов многолетней 

подготовки. 

Год обучения Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

учебной группы 

Учебная нагрузка 

обучающегося 

(часов в неделю) 

Этап  начальной подготовки 

1 год 10 10 6 

2 год 10 8 

Тренировочный этап 

1 год 12 6-10 12 

2 год 6-10 12 

3 год 6-10 18 

4год 6-10 18 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

1 год 14 4-8 18 

2 год 16 2-4 21 

 

Минимальный возраст для обучения на этапе  начальной подготовки 

– 10 лет.  Порядок приема определяется приказом руководителя учреждения. 
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Состав приемной комиссии, сроки приема документов, отбора и зачисления 

поступающих размещаются на официальном сайте образовательной 

организации. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача).  Продолжительность этапа 2 года. 

На этапе начальной подготовки осуществляется  работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

пауэрлифтинга и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки.  

Ожидаемые результаты реализации Программы на этапе начальной 

подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям пауэрлифтингом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение техники пауэрлифтинга; 

-  укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности. 

Основные средства достижения результатов: общеразвивающие 

упражнения, упражнения из различных видов спорта, направленные на 

совершенствование общей выносливости и физической работоспособности. 

Классические и специально-вспомогательные упражнения, направленные на 

овладение техническими навыками силового троеборья. Упражнения, 

направленные на развитие костно-мышечного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервно-мышечного систем. Упражнения для 

развития силы, координации и ловкости. 

На тренировочном этапе обеспечивается повышение уровня общей и 

специальной физической, технической, тактической и психологической 

подготовки. Группы формируются  из здоровых и практически здоровых 

учащихся, проявивших способности к пауэрлифтингу, прошедших 

необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших нормативы 

по общефизической и специальной подготовке.  

Ожидаемые результаты реализации Программы на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовленности; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на 

официальных спортивных соревнованиях по пауэрлифтингу; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Основные средства 1-2 года обучения: в специальной подготовке – 

использование в большем объеме специально-вспомогательных упражнений; 

продолжение совершенствования техники выполнения упражнений, 

постепенное увеличение объема и интенсивности тренировочной нагрузки: 

широкое использование упражнений, направленных на совершенствование 
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скоростно-силовых качеств, гибкости и подвижности в суставах, развитие 

общей выносливости, координации движений. 

Применение различных средств и методов, направленных на 

воспитание необходимых спортивных качеств, повышения тактического 

мастерства и умения использовать зачетные попытки на соревнованиях. 

Основные средства 3-4 года обучения: Включение в программу 

подготовки всех применяемых средств физической, технической, волевой и 

теоретической подготовки. Участие в соревнованиях различного ранга: от 

квалификационных до Всероссийских. Более индивидуализированная 

целенаправленная всесторонняя физическая подготовка, позволяющая 

решать такие задачи, как развитие и поддержание на высоком уровне: 

быстроты, гибкости, ловкости, координации и функционального состояния 

организма. 

           На  этапе совершенствования спортивного мастерства группы 

формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в 

учебно-тренировочных группах и выполнивших спортивный разряд 

кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу. На данном этапе подготовка 

спортсменов идет на основании индивидуальных планов.  

     Ожидаемые результаты реализации программы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства: 

- позитивная динамика  функциональных возможностей организма 

спортсменов; 

- обеспечение готовности организма спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования  через 

совершенствование общих и специальных физических качеств, навыков 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок 

и целевой установки на спортивное совершенствование; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Основные средства: специализированная подготовка, в основе которой 

лежит учёт индивидуальных особенностей троеборца; совершенствования 

необходимых качеств, совершенствование техники, уделяется внимание 

упражнениям психологической подготовки, качеству соревновательного 

опыта, качеству опыта судейства по  пауэрлифтингу. 

Организация тренировочного процесса строится   на следующих 

принципах: 

- целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству 

в процессе подготовки всех возрастных групп; 

- преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных 

групп; 
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- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа 

постепенности; 

- своевременное начало спортивной специализации; 

- постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и 

специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема 

СФП по отношению к удельному весу ОФП; 

- учет закономерностей возрастного и полового развития; 

- постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост 

работоспособности. 

Специфика организации обучения: годичный цикл тренировочных 

занятий в группах подразделяется на подготовительные, соревновательные и 

переходно-восстановительные этапы. Продолжительность каждого периода 

годичного цикла тренировки зависит от возрастных особенностей и 

квалификации спортсмена, календаря спортивно-массовых мероприятий. 

С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам 

обучения соотношение времени на различные виды подготовки, 

определяется процентное соотношение ОФП и СФП. Повышается удельный 

вес нагрузки на  специальную физическую, освоение техники  и тактики 

пауэрлифтинга, психологическую  подготовку. 

Специфика организации тренировочного процесса заключается также в 

обязательной демонстрации тренером - преподавателем или учащимся 

отдельных технических приемов. Большое внимание в этом контексте 

уделяется переносу двигательного навыка, когда изучение одного приема 

способствует изучению целой группы приемов. Кроме того, специфика 

процесса и в том, что итогам соревнований организуется анализ подготовки  

обучающихся, в том числе с использованием видеозаписи выступлений. 

Основные формы организации образовательного процесса  - групповые 

и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование, врачебный и медико-педагогический контроль, участие в 

соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская 

практика. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 

учреждения по представлению тренера – преподавателя. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 
Учебный план учитывает особенности подготовки обучающихся по 

пауэрлифтингу, в том числе большой объем разносторонней физической 

подготовки в общем объеме тренировочного процесса; постепенное 

увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок. Объем 

тренировочной нагрузки обучающегося не превышает максимально 

допустимого.  

Раздел «Пауэрлифтинг» в том числе включает основы техники и тактики 

в избранном виде спорта, основы психологической подготовки;  

приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий. 

Раздел «Самостоятельная работа» в том числе  включает  посещение 

обучающимися официальных спортивных соревнований, проводимых на 

территории Российской Федерации; участие в совместных мероприятиях с 

другими образовательными и физкультурно-спортивными организациями. 

Раздел «Теория и методика физической культуры и спорта» включает в 

том числе  инструкторскую и судейскую практику. 

Часы раздела «Общая и специальная физическая подготовка»  на виды 

подготовки  распределяются тренером – преподавателем  в соответствии с 

особенностями содержания  этапа и года обучения. Часы на проведение 

итоговой и промежуточной аттестации включены в 1,2, 3 разделы по 1 часу, 

всего 3 часа ежегодно. 

На  этапах тренировочном и  ССМ для обучающихся,  показавших 

хорошие спортивные результаты,  предусмотрен  тренировочный сбор 

продолжительностью 10 дней (без учета проезда к месту проведения 

тренировочных сборов и обратно). 

Соотношение объемов тренировочного процесса  - оптимальный объем 

тренировочной и соревновательной деятельности обучающихся (в объеме от 

60 % до 90 % от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными 

стандартами спортивной подготовки по пауэрлифтингу) выдерживается – см. 

таблица 2. 

 

 

 

 

Таблица 2 

Учебный план 

на 46 недель учебно-тренировочных занятий (в часах). 
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№ 

п/

п 

 

Разделы 

подготовки 

Соотн

ошени

е 

объём

ов по 

раздел

ам 

обучен

ия 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (спортивной 

специализации) 

Этап 

спортивного 

совершенство

вания 

   1 

(6 

час./нед) 

2 

(8 

час./не

д) 

1 

(12 

час./

нед) 

2 

(12 

час./

нед) 

3 

(18 

час./

нед) 

4 

(18 

час./е

нд) 

1 

(18 

час./

нед) 

2 

(21 

час./не

д) 

1. Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

от 5% 

 до 

10% 

10 %  

28 

 

  9 % 

33 

8 % 

44 

7% 

39 

6% 

50 

6% 

50 

5% 

41 

5% 

48 

2. Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

от 30% 

до 

35% 

32% 

88 

31% 

113 

31% 

171 

31% 

171 

31% 

257 

30% 

248 

30% 

249 

 

 

30% 

290 

 

3. Пауэрлифтинг немене

е 45% 
45% 

124 

46% 

169 

47% 

259 

48% 

265 

49% 

406 

49% 

406 

50% 

414 

 

50% 

483 

4. Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры. 

от 5% 

до 

15% 

11% 

30 

11% 

41 

11 % 

  61 

9% 

50 

8% 

66 

 

7% 

58 

 

5% 

41 

 

5% 

48 

5. Самостоятельна

яработа 

обучающихся 

до 

10% 
2% 

6 

  3 % 

12 

3 % 

17 

 

5% 

27 

6% 

49 

8% 

66 

 

10% 

83 

 

10% 

97 

 Итого: 100 % 276 368 552 552 828 828 828 966 
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Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в пауэрлифтинге. 

Повышению профессионального мастерства в пауэрлифтинге 

способствуют следующие виды спорта: гимнастика (на гимнастической 

скамейке, на канате, на гимнастическом козле, на кольцах, на брусьях, на 

перекладине, на гимнастической стенке), акробатика (кувырки, стойки, 

перевороты, прыжки на мини-батуте), плавание, легкая атлетика (метания, 

прыжки и бег на короткие дистанции), а также спортивные и подвижные 

игры.  

Занятия другими видами спорта и подвижными играми применяются 

как в тренировке со штангой, так и в промежуточные дни. Занятия любым 

видом спорта должны сопровождаться технически грамотным выполнением 

всех его приемов и действий. 
 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 
 

Содержание  представлено по предметным областям и этапам 

подготовки. Каждый раздел завершается методическими пояснениями к 

реализации содержания. 
 

1. Теория и методика физической культуры и спорта. 

Раздел «Теория и методика физической культуры и спорта» включает 

теоретическое освоение  и  применение следующей информации.  

 

1.1. История развития пауэрлифтинга. 
Характеристика пауэрлифтинга, его место и значение в российской 

системе физического воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга 

как вида спорта.  

Силовые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты 

России по подъему тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной России, 

их достижения, участие в международных соревнованиях, чемпионатах мира 

и Европы. Влияние тяжелой атлетики на развитие пауэрлифтинга. Первые 

соревнования по пауэрлифтингу за рубежом и в России. Организация 

федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) в России. Международная 

федерация пауэрлифтинга. Весовые категории и программа соревнований. 

Возрастные группы в пауэрлифтинге. Первые достижения российских 

спортсменов на международных соревнованиях. Российские спортсмены - 

чемпионы мира и Европы. Влияние российской школы на развитие 

пауэрлифтинга в мире. Достижения российских спортсменов на крупнейших 

международных соревнованиях.  Сильнейшие троеборцы зарубежных стран, 

их достижения. 
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1.2. Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе. 
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть  общей культуры. Значение физической культуры для укрепления 

здоровья, физического развития. Взаимосвязь и различия в результатах 

занимающихся физкультурой и спортом. Значение спортивных соревнований 

для популяризации вида спорта. Возможности для занятий физической 

культурой и спортом  в Великом Новгороде, виды спорта, развиваемые в 

Новгородской области и известные спортсмены –новгородцы. 

Значение единой всероссийской спортивной классификации в развитии 

спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов.  

 

1.3. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации 

спортивной подготовки. Единство общей и специальной подготовки. 

Понятие о тренировочной нагрузке. Характерные особенности и основные  

формы  спортивной тренировки. Специализация и индивидуализация 

спортивной тренировки. О соединении физической и технико-тактической, 

психологической подготовки.  

Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге. Разнообразие 

технических приемов, показатели качества их выполнения. Использование 

технических и тренажерных средств в спортивной тренировке. 

Психологическая подготовка  в процессе спортивной тренировки. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов. Контроль 

уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Педагогический 

и медицинский контроль в процессе спортивной тренировки. 

Индивидуальные планы подготовки. Значение самостоятельной работы.  

Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. 

Понятие о тренированности, утомлении и перетренированности. Показания и 

противопоказания для занятий пауэрлифтингом. Профилактика 

перетренированности. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной 

деятельности троеборца. Сокращение мышечных групп. Перемещение 

звеньев тела относительно друг друга.  

Основные параметры движения спортсмена и штанги. Усилия, 

прикладываемые троеборцем к опоре и штанге. Ускорение, скорость и 

вертикальное перемещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер 

изменения суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения 

мышц при выполнении упражнений в пауэрлифтинге. Сила и скорость 

сокращения мышц - фактор, определяющий спортивный результат. Режимы 

мышечной деятельности: преодолевающий, уступающий, удерживающий.  

Скоростно-силовая подготовка троеборца. Особенности техники 

выполнения упражнений со штангой: большой вес снаряда, ограниченность в 
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амплитуде движений, лимит времени, ограниченная площадь опоры, 

сложность коррекции движения.  

Влияние анатомических и антропометрических данных на технику 

атлета. Определение стартового положения в зависимости от 

антропометрических данных и развития двигательных качеств атлета. 

Характер приложения усилий к штанге в начальные момент выполнения 

упражнений. Взаимосвязь прикладываемых атлетом усилий с кинематикой 

суставных перемещений в процессе выполнения всего упражнения. Система 

«атлет-штанга». Движение общего центра жести (ОЦТ) системы при 

выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда относительно 

друга в процессе выполнения упражнений. Взаимосвязь гибкости и 

минимального расстояния подъема штанги как одной из составляющих 

высокий спортивный результат. Взаимодействие атлета со штангой до 

момента ее отделения от помоста. Создание жесткой кинематической цепи и 

сохранение ее в процессе движения как один из важнейших факторов, 

предопределяющих успешное выполнение упражнения. 

Взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие элементы 

координации. Граничные позы между фазами как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по фазам движения. Неодновременность 

изменения кинематических и динамических параметров техники движения 

атлета и штанги. Взаимосвязь усилий, прикладываемых троеборцем к штанге 

с кинематикой суставных перемещений, со скоростью движения штанги и 

временем выполнения отдельных фаз. Характер сокращения мышц при 

выполнении упражнения.  

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз 

движения. Отличительная особенность ритмовой структуры приседаний и 

жима от тяги. Траектория движения штанги как результат приложения 

усилий в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Оптимальность 

приложения усилий. Рациональное использование внутренних и внешних 

реактивных сил при выполнении упражнения. Основные методы оценки 

технического мастерства в пауэрлифтинге. Оценка техники выполнения 

упражнений по траектории, реакции опоры атлета, работе мышц, ускорению 

и скорости движения штанги, по изменению угла в суставах. 

Рациональные отношения характеристик техники. Управление 

системой «троеборец-штанга». Рациональное соотношение кинематики 

суставных перемещений с траекторией движения штанги. Экономичность 

движения. Основные ошибки в технике упражнений. Причины 

возникновения ошибок. Методические приемы для устранения ошибок. 

Самоконтроль как важное средство повышения спортивного 

мастерства. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективный 

показатели, отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, 

сон, работоспособность, самочувствие.  

 

1.4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
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Правила избранного вида спорта (пауэрлифтинга). Основные сведения 

о спортивной квалификации. Федеральные стандарты спортивной 

подготовки по плаванию. Требования, нормы и условия  выполнения ЕВСК 

для присвоения спортивных разрядов и званий по плаванию. 

Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и  ответственность за такое 

противоправное влияние. 

1.5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений с отягощением на организм человека. Опорно-

двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и функции. 

Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердце и 

сосуды. Дыхание и газообмен. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. 

Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего 

организма.  

Влияние различных физических упражнений и упражнений с 

отягощениями на организм человека. Изменения, происходящие в опорно-

двигательном аппарате, органах дыхания и кровообращения, а также в 

деятельности центральной нервной системы в результате занятий 

пауэрлифтингом. Воздействие физических упражнений на развитие силы и 

других физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, 

уступающий, удерживающий. Условия задержки дыхания и натуживания при 

подъеме штанги. 

 

1.6.Гигиенические знания, умения и навыки. 

Понятие о гигиене. Личная гигиена троеборца, уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиена жилища и места занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, душ, купание, баня).  

Психогигиена, значение психологической установки. Понятие о 

методах саморегуляции спортсмена. 

 

1.7. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Понятие о здоровом образе жизни как системе сохранения и 

укрепления здоровья физического, психического, социального. 

Несовместимость вредных привычек (употребление психоактивных веществ 

(никотин, алкоголь, наркотики), компьютерная зависимость и другие с 

занятиями спортом. 
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Режим учебы, отдыха, питания, тренировки, сна юного спортсмена - пловца. 

Роль режима для спортсмена. Примерный распорядок дня. Виды активного 

отдыха.  

Весовой режим троеборца. Допустимые величины регуляции веса тела 

у троеборцев в зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости 

от ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую весовую 

категорию. 

Понятие об иммунитете. Меры личной и общественной профилактики 

(предупреждения заболеваний). Значение закаливания для укрепления 

иммунитета, принципы и средства  закаливания (солнце, воздух, вода). 

Значение психогимнастики для укрепления иммунитета. 

 

1.8.Основы спортивного питания. 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое 

значение 

питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина 

энергетических затрат организма в зависимости от возраста. Суточные 

энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания 

тренировочного занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных 

солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность 

пищевых веществ. 

Суточные нормы питания троеборцев. Режим питания у троеборцев. 

Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. Питьевой режим троеборца. 

 

1.9.Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Использование технических средств в процессе обучения и контроля за 

усвоением материала. Приборы срочной информации. Применение 

специальной экипировки. Особенности построения тренировочных занятий 

перед соревнованиями.  Требования к спортивному залу для занятий и к 

подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 

пола, стен, помостов, рингов, татами. Оборудование и инвентарь зала. 

Вспомогательные тренажеры. Гири, разборные гантели, эластичные бинты, 

подставки, шлемы, перчатки, кимоно, маты. Средства наглядности, 

методический уголок.  

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 

инвентаря. 

 

1.10. Требования техники безопасности при занятиях. 

Правила техники безопасности, инструкции по техники безопасности. 

Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий 

пауэрлифтингом, меры их профилактики. Страховка и самостраховка.  
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Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

открытых ранениях. Оказание первой помощи утопающему, засыпанному 

землей, снегом, при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в 

глаза, уши, рот. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Показания и противопоказания к массажу. 

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный 

(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 

возбуждающий), восстановительный, массаж при травмах. Самомассаж: 

приемы и техника. 

В качестве методических пояснений следует отметить, что данный 

раздел на этапе начальной подготовки проводится в виде коротких 

сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале тренировочного занятия 

или в форме объяснений во время отдыха.  

На тренировочном этапе  и этапе спортивной специализации, кроме 

того, отдельные занятия проводятся в форме бесед, обсуждений, семинаров, 

тренингов, форм коллективного анализа фото –и видеоматериалов 

соревнований и  тренировок. Эффективность усвоения содержания данного 

раздела обеспечивается за счет использования учебных  видеофильмов, 

презентаций,  мультимедийных пособий и других интерактивных средств 

обучения. 

При проведении занятий учитывается возраст учащихся - материал 

излагается в доступной им форме. Для освоения содержания раздела тренер - 

преподаватель рекомендует юным спортсменам литературу для чтения, 

фильмы, интернет – ссылки на ресурсы об истории развития пауэрлифтинга, 

технике выполнения отдельных элементов, воспоминания известных 

спортсменов, учебные пособия, в том числе электронные, спортивные 

журналы. Активно используются видеозаписи соревнований разного уровня, 

аудиозаписи для выполнения психогимнастических упражнений. 

 

 2.Общая и специальная физическая подготовка. 

2.1. Общая подготовка: овладение комплексом физических упражнений. 

Строевые упражнения: понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина 

и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчет на группы. Повороты. Движение: строевым 

шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при 

беге и ходьбе.  

Общеразвивающие упражнения без предметов: упражнения для рук и 

плечевого пояса: движение руками из различных исходных положений (стоя, 

сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, махи, отведение, приведение, 

рывковые движения руками одновременно и разноименно во время движения 

шагом и бегом. Упражнения вдвоем, с сопротивлением. Отталкивание. 

Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 

Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 
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повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, из положения лежа на 

спине.  

Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены 

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки 

на месте и т.д.  

Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями 

тела (приседания с наклоном вперед и движением руками, выпады с 

наклоном и движением руками, выпады с наклоном и движением туловища, 

вращение туловища с круговым движением руками и др.), разноименные 

движения на координацию, упражнения на формирование правильной 

осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения 

с сопротивлением партнера, имитационные упражнения.  

Общеразвивающие упражнения с предметом: упражнения со скакалкой; с 

гимнастической палкой; с набивными мячами. 

 

2.2.Специальная физическая подготовка. 

2.2.1.Изучение и совершенствование техники пауэрлифтинга (изучение). 

Для всех учебных групп: 

Приседание. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Съём штанги со 

стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в 

подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации 

штанги 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. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения. 

Жим лежа. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка 

штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения. 

Тяга. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и 

оптимальная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 

величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 

Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во время 

выполнения упражнения. 

Съём штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. 

Фиксация штанги в верхней точке подъёма. Выполнение команд судьи. 

2.2.1.Изучение и совершенствование техники 

пауэрлифтинга(совершенствование). 

Для учебно-тренировочных групп и групп этапа спортивного 

совершенствования. 
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Приседание. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотношение 

быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. 

Максимальное использование средств специальной экипировки для 

достижения наивысшего результата. 

 Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не 

вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил при 

приседаниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника 

постановки штанги на стойки. 

Жим лежа. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Подъём штанги от груди Положение рук, ног и туловища на 

старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 

уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. 

Положение звеньев тела перед началом жима. Динамика усилий, 

использование упругих и реактивных сил при жиме лёжа. Ритмовая 

структура жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки. 

Максимальное использование средств специальной экипировки для 

достижения высокого результата в жиме лёжа. 

Тяга..Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена в 

первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий 

атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела. Ритмовая 

структура тяги. Основные факторы, предопределяющие величину скорости и 

подъёма штанги. Использование средств специальной экипировки для 

достижения наивысшего результата в тяге. 

Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчленённое 

выполнение отдельных периодов и фаз упражнения. Специально-

вспомогательные упражнения. Применение пассивного растяжения мышц 

перед выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития 

взрывной силы мышц для совершенствования элементов техники с 

повышением реактивной способности нервно-мышечного аппарата. 

Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп. 

 

2.2.2. Контроль процесса становления и совершенствования технического 

средства.  

Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их 

систематизация. Контроль техники выполнения упражнений с помощью 

технических средств. Критерии технического мастерства: минимальное 

расстояние и траектория движения штанги, вертикальная составляющая 

реакции опоры, скорость и ускорение движения штанги, изменения углов в 

суставах, порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. 

Ритм выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 

амплитудные соотношения характеристик техники. 

 

2.2.3. Развитие специфических качеств троеборца. 
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 Упражнения, используемые на тренировке троеборца: 

Приседание. Приседания в уступающем режиме с дополнительным весом, с 

задержкой в приседе, полуприседания с большим весом, приседания с 

прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со 

штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног 

сидя, сгибании ног лёжа, приседания с весом на поясе, сведение и разведение 

ног в специальном тренажёре, изометрические упражнения. 

Жим лежа. Жим лёжа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 

задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз 

головой, разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, подъём 

лёжа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с хлопком, 

разгибание рук лёжа и стоя, полу жим, жим стоя с груди и со спины, жим 

гантелей, подъём гантелей через стороны, изометрические упражнения. 

 

2.2.4.Учебно-тренировочные сборы  

Учебно-тренировочные сборы организуются, как правило, при 

подготовке к различного рода соревнованиям, поэтому тренировочный 

процесс строится с учётом подготовки к определённому дню. На УТС, 

носящих оздоровительный характер тренировка троеборца  носит  

оздоровительную направленность. В спортивных лагерях, организуемых во 

время каникул, учащиеся должны заниматься преимущественно общей 

физической подготовкой, включая в тренировочный процесс занятия 

различными видами спорта. В зимние каникулы: лыжи, коньки, хоккей, 

санный спорт. В этот период тренировки с силовой направленностью 

полностью не исключаются. Необходимо проводить занятия со штангой, 

гирями, гантелями, используя  специально-вспомогательные упражнения. 

В летние каникулы: спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, 

футбол, настольный теннис и др.), гимнастика, лёгкая атлетика, плавание, 

гребной спорт, велосипед и др. В летний период также не исключаются 

тренировки по пауэрлифтингу. Необходимо проводить тренировки со 

штангой, гирями, гантелями, на тренажёрах, используя в основном 

специально-вспомогательные упражнения, но иногда включая упражнения на 

технику. 

 

3. Избранный вид спорта. 

3.1. Повышение уровня функциональной подготовленности. 

Действия спортсмена. Биомеханические условия сохранения равновесия. 

Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения. 

Расстановка ног. Положение туловища. Движение рук. Положение ног, 

головы, туловища, рук, величины углов в коленных, голеностопных и 

тазобедренных суставах. Работа мышц разгибателей ног и туловища. 

 

3.2. Овладение основами техники и тактики. Оптимальное соотношение 

техники и тактики. Техника. Тактика. Ритмовая структура. Направление, 
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амплитуда и скорость. Целостное и расчлененное выполнение отдельных 

периодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные упражнения. 

Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп. 

 

3.3. Приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях. Разбор правил соревнований. Виды и характер соревнований. 

Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников. 

Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры, капитаны 

команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. 

Правила выполнения упражнений. Определение личных и командных 

результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. Помещение для 

соревнований. Оборудование и инвентарь. Организация и проведение 

соревнований. Работа главной судейской коллегии. Работа судей и 

секретарей. Проверка мест соревнований, заявок, судейских документов. 

Распределение обязанностей между судьями. Требования к экипировке. 

Процесс судейства. Управление судейской сигнализацией. Медицинское 

обслуживание соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе 

соревнований. Проведение торжественного открытия и закрытия 

соревнований. Награждение призеров соревнований. Отчет о проведенном 

соревновании. Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы. 

Понятие о планировании. Цель и задачи планирования. Круглогодичная 

тренировка - основа спортивных успехов. Понятие о тренировочной нагрузке 

и ее параметрах. Групповое и индивидуальное планирование. Дневник 

тренировки атлета. Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения 

дневника. 

Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к 

планированию. Виды планирования: перспективное (на несколько лет), 

текущее (на год),оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). Задачи 

тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной нагрузки 

в циклах: объем, интенсивность, количество подъемов максимальных весов. 

Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика ведения 

спортивного дневника и отчетов о тренировке.  

Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер 

соревнований. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности 

участников. Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры, 

капитаны команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 

взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на 

помост. Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение 

личных и командных результатов соревнований. Условия регистрации 

рекордов. Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь. 

Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу.  

Работа главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. 

Проверка мест соревнований, заявок, судейских документов. Распределение 
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обязанностей между судьями. Взвешивание участников. Требования к 

экипировке. Процесс судейства. Управление судейской сигнализацией. 

Медицинское обслуживание соревнований. Работа со зрителями. 

Информация о ходе соревнований.  

Проведение торжественного открытия и закрытия соревнований. 

Награждение призеров соревнований. Отчет о проведенном соревновании. 

Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы. 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Планируемые показатели  

соревновательной деятельности по виду спорта пауэрлифтинг 
 

    Виды      

соревновани

й  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап     

 начальной   

 подготовки 

Тренировочный этап  

  (этап спортивной   

   специализации) 

Этап совер-  

шенствован

ия 

спортивного  

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного  

 мастерства  до  

года 

 свыше  

 года   

 До двух  

   лет    

  Свыше    

 двух лет  

 

Контрольные  

 -      2        2         2        

 Отборочные    -         1           2            2       

  Основные     -      2        2         1           2            2       

   Главные     -         1           2            2       

 

3.4. Инструкторская и судейская практика. 

Учащиеся тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования привлекаются в качестве помощников тренеров для 

проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах 

начальной подготовки и тренировочных группах. Они должны уметь 

самостоятельно проводить разминку, занятия по физической подготовке, 

обучение основным техническим элементам и приемам.  

Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны 

уметь составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, 

подбирать упражнения для совершенствования техники плавания, правильно 

вести дневник тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность 

выполняемых тренировочных нагрузок. Занимающиеся в группах 

спортивного совершенствования должны знать правила соревнований и 

систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать 

и провести соревнования внутри спортивной школы и в районе. Во 2 год 

обучения этапа совершенствования спортивного мастерства учащиеся 
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выполняют необходимые требования для присвоения им звания инструктора 

и судьи по спорту. 

 

4. Другие виды спорта и  подвижные игры. 

Легкая атлетика: 

- Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группа, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. 

В пауэрлифтинге чаще всего используется бег на короткие дистанции (30, 60, 

100 м). 

- Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. В 

пауэрлифтинге используют прыжки в длину с места и с разбега, прыжки в 

высоту с места. 

- Метания диска, гранаты, толкание ядра, гири. 

Гимнастика: упражнения на гимнастической скамейке, на канате, на 

гимнастическом козле, на кольцах, на брусьях, на перекладине, на 

гимнастической стенке. 

Акробатика: кувырки, стойки, перевороты, прыжки на мини-батуте. 

Гимнастика и акробатика  успешно развивает координацию движений, силу, 

ловкость и быстроту.  

Плавание: овладение техникой плавания, плавание на дистанции 25, 50, 100 

м, прыжки, ныряние, приемы спасения утопающих. 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, 

настольный теннис, футбол, спортивные игры по упрощенным правилам. 

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

сопротивления, перетягивание каната, эстафеты. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и 

находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; 

снятие эмоционального напряжения.  

 

5. Самостоятельная работа. 
Самостоятельная работа учащихся включает такие формы как изучение 

информации, рекомендованной тренером – преподавателем (книг, журналов, 

видеофильмов); посещение обучающимися официальных спортивных 

соревнований, проводимых на территории Российской Федерации; участие в 

физкультурно-спортивных   мероприятия,  выполнение индивидуальных 

заданий тренера, связанных с самоанализом.  
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Непрерывность освоения обучающимися программы  обеспечивается также 

самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие 

формы). 

 

6.Требования техники безопасности в процессе реализации программы. 

Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к 

выполнению технических действий, требующих высокой координации их 

исполнения, и дисциплине в группе занимающихся. 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в залах возлагается на 

тренера-преподавателя, непосредственно проводящего занятия с группой. 

Тренер-преподаватель обязан: 

- производить построение и перекличку учебных групп перед 

занятиями с последующей регистрацией в журнале; 

- не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы; 

- перед началом занятий в целях безопасности и повышения 

эффективности учебно-тренировочного процесса провести тщательный 

осмотр места проведения занятий, убедиться в исправности 

спортивного инвентаря и оборудования, надежности установки и 

закрепления тренажеров и другого оснащения; 

-- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при 

занятиях пауэрлифтингом; 

- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических 

возможностей занимающихся и следить за их состоянием в процессе 

занятий; 

- следить за своевременным прохождением занимающимися 

медицинского обследования с предоставлением медицинских справок; 

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм 

техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности; 

- контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные 

сооружения и уход с них после окончания учебных занятий; 

- подавать докладную записку в учебную часть Учреждения о 

происшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях. 

Занимающиеся обязаны: 

- приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию; 

- выполнять учебно-тренировочную программу только в присутствии 

тренера; 

- иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра; 
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 - покидать спортивные сооружения не позднее 30 мин после 

окончания учебно-тренировочных занятий. 

Объемы максимальных тренировочных нагрузок не превышают 

максимально допустимых по стандартам (см. Таблица 4) 

 

Таблица 4. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 
 Этап начальной 

  подготовки 

Тренировочный этап   

   (этап спортивной    

    специализации) 

 до   

 года 

свыше  

 года 

До двух   

   лет 

Свыше двух  

    лет 

  Количество   

часов в неделю 

6 8 12 18 

  Количество   

 тренировок в  

    неделю     

3   4  4 6 

    Общее      

  количество   

 часов в год   

312 416 624 936 

    Общее      

  количество   

 тренировок в год       

156 208 208 312 

 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 
Система контроля  состоит из текущего, промежуточного и итогового 

педагогического контроля, а также  медицинского контроля здоровья 

обучающихся. В процессе обучения осуществляется текущий педагогический 

контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки.  

Кроме педагогического контроля развития физических качеств и 

медико-педагогического экспресс - контроля функциональных нагрузок, 

необходимы  более углубленные исследования функционального состояния 

учащихся. Для этой цели используется медицинский контроль – непременное 

условие тренировок и соревнований по тяжелой атлетике. 

Первичные обследования обязательны для всех приступающих к 

занятиям. При положительных результатах обследования состояния здоровья 

и уровня физического развития врач дает разрешение (в виде справки) на 

занятия тяжелой атлетикой. 
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Повторные врачебные обследования (медицинский осмотр) проходят 

все учащиеся 2 раза в год.  

Врачебные обследования обязательно проводятся перед началом 

соревнований. Врачебное обеспечение участников во время состязаний 

осуществляется в соответствии с инструкцией по медицинскому 

обслуживанию соревнований по тяжелой атлетике. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 

области. К аттестации допускаются обучающиеся,  освоившие  объем 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями. 

 

Методические указания по организации аттестации. 

Для проведения промежуточной и итоговой  аттестации в Учреждении 

создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора.  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. Для 

учащихся, не явившихся на аттестацию по уважительной причине, 

аттестация будет назначена на другое время. В случае неудачной сдачи 

требований аттестации учащийся имеет право на повторную аттестацию, но 

не более одного раза.  

4.1. Промежуточная аттестация.  

Целью проведения промежуточной аттестации является определение 

уровня освоения учащимися дополнительной предпрофессиональной 

программы по пауэрлифтингу после каждого этапа (периода) обучения для 

перевода на последующий этап (период) обучения. 

При проведении промежуточной аттестации у обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной 

области. В Учреждении устанавливаются  формы промежуточной 

аттестации:  

- выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на следующем этапе обучения (оценка – 

зачет/незачет); 

-избранный вид спорта – выполнение планируемых показателей 

соревновательной деятельности   и разрядных требований по избранному 

виду спорта (оценка – зачет/незачет); 

- оценки освоения содержания программы по другим разделам (теория и 

методика физической культуры и спорта, самостоятельная работа, другие 

виды спорта)  – собеседование (оценка – зачет/незачет). Примерный перечень 

вопросов - Приложение 1). 

Оценка показателей проводится с учетом вида спорта, этапа и периода 

спортивной подготовки.  

Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год в сроки, 

установленными годовым календарным учебным графиком.  

Итоги промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в 

протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов, журналах учёта 
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групповых занятий. На следующий этап (период) подготовки переходят 

только обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

всем предметным областям Программы. Обучающиеся, не выполнившие 

предъявляемые программой спортивной подготовки требований, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе повторно на основании решения Педагогического совета. При решении 

вопроса о досрочном зачислении обучающихся на другие этапы и периоды 

спортивной подготовки, обучающиеся должны выполнить требования к 

результатам освоения программ соответствующего этапа (периода). 

4.2. Итоговая аттестация.  
Освоение дополнительной предпрофессиональной программы по 

пауэрлифтингу завершается итоговой аттестацией.  

Целью итоговой аттестации - определение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям дополнительной 

предпрофессиональной программы по пауэрлифтингу.  

Итоговая аттестация проводится в последний год реализации 

программы  в форме экзамена (3 часа)  и  включает: 

- выполнение нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на следующем этапе обучения (оценка – 

зачет/незачет); 

-избранный вид спорта – выполнение планируемых показателей 

соревновательной деятельности   и разрядных требований по избранному 

виду спорта. 

-оценку освоения содержания программы по другим разделам (теория и 

методика физической культуры и спорта, самостоятельная работа, другие 

виды спорта)  на основе собеседования (оценка – зачет/незачет). 

Выпускникам Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ установленного образца об освоении программы, заверенный 

печатью Учреждения.  

4.3. По специальной физической подготовке. 

 

Выполнить разрядные требования – Таблица 5,6 

Таблица 5 

 

Мужчины (кг) 

Весовые 

категории 
МСМК МС КМС I II III I юн II юн III юн 

44.0 – – – – – – 200,0 185,0 170,0 

48.0 – – – 295,0 255,0 235,0 210,0 195,0 180,0 

52.0 – 470,0 395,0 320,0 280,0 257,5 230,0 210,0 190,0 

56.0 582,5 510,0 425,0 347,5 305,0 285,0 245,0 222,5 200,0 

60.0 627,5 565,0 465,0 380,0 340,0 305,0 275,0 247,5 215,0 



 

26 

 

67.0 702,5 635,0 505,0 410,0 360,0 330,0 300,0 267,5 235,0 

75.0 767,5 685,0 530,0 435,0 385,0 355,0 325,0 290,0 260,0 

82.5 822,5 730,0 565,0 485,0 435,0 385,0 347,5 305,0 280,0 

90.0 860,0 760,0 585,0 510,0 462,5 405,0 370,0 330,0 300,0 

100.0 897,5 785,0 620,0 540,0 487,5 450,0 385,0 345,0 320,0 

110.0 920,0 805,0 655,0 570,0 515,0 485,0 405,0 360,0 340,0 

125.0 945,0 820,0 680,0 605,0 537,5 505,0 430,0 380,0 360,0 

+125.0 972,5 835,0 730,0 625,0 555,0 520,0 462,5 400,0 380,0 

  

 

Таблица 6 

Женщины (кг) 

Весовые 

категории 
МСМК МС КМС I II III I юн II юн III юн 

44.0 –  270,0 235,0 190,0 162,5 142,5 122,5 110,0 100,0 

48.0 370,0 295,0 255,0 197,5 170,0 155,0 135,0 122,5 110,0 

52.0 400,0 315,0 280,0 210,0 182,5 167,5 147,5 135,0 117,5 

56.0 425,0 345,0 305,0 227,5 197,5 185,0 160,0 145,0 125,0 

60.0 455,0 360,0 325,0 250,0 220,0 197,5 177,5 160,0 140,0 

67.5 485,0 385,0 345,0 270,0 235,0 215,0 195,0 177,5 160,0 

75.0 510,0 410,0 365,0 285,0 247,5 227,5 207,5 190,0 170,0 

82.5 520,0 430,0 375,0 310,0 280,0 247,5 227,5 202,5 180,0 

90.0 530,0 440,0 395,0 330,0 297,5 265,0 240,0 215,0 195,0 

+90.0 545,0 455,0 410,0 350,0 317,5 292,5 250,0 227,5 205,0 

 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений. 
Для оценки уровня освоения Программы по предметной 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 и 

специальной физической подготовленности на этапах многолетней 

подготовки. 

 

Таблица 7 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

 юноши девушки 

Быстрота Бег 30 м  не более 5,0 с не более 6,0 с 

Бег 60 м  не более 9,0 с не более 10,0 с 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок вверх с места  не менее 55 см не менее 40 см 

Прыжок в длину с места  не менее 220 см не менее 190 см 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа          

не менее 8 раз не менее 6 раз 

Разгибание туловища лежа 

(ноги закреплены) на 100°               

не менее 8 раз не менее 6 раз 

Выносливость Вис на перекладине  не менее 20 с не менее 15 с 

Скоростные качества Прыжки на гимнастическую 

скамейку      

 

за 10 с (не менее 10 

раз) 

за 10 с (не менее 8 

раз) 

 

 

Таблица 8 
 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

 юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок вверх с места  не менее 60 см не менее 50 см 

Прыжок в длину с места  не менее 230 см не менее 200 см 

Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа          

не менее 15 раз не менее 12 раз 

Разгибание туловища лежа 

(ноги закреплены) на 100°               

не менее 15 раз не менее 10 раз 

Выносливость Вис на перекладине  не менее 25 с не менее 18 с 

 

 

 

Таблица 9 
 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

 

 юноши девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок вверх с места  не менее 64 см не менее 60 см 

Прыжок в длину с места  не менее 240 см не менее 210 см 
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Сила Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа          

не менее 20 раз не менее 15 раз 

Выносливость Вис на перекладине  не менее 30 с не менее 20 с 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

4.5. Примерный перечень вопросов для собеседования. 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится 

собеседование. 

 

Этап начальной подготовки. 
1. Российские спортсмены – пауэрлифтеры. 

2. Значение физкультуры для укрепления здоровья и физического 

развития. 

3. Правила выполнения приседания, жима лёжа и тяги. 

4. Формы организации и характерные особенности периодов спортивной 

тренировки.  

5. Термины пауэрлифтинга.  

6. Техника безопасности в процессе тренировки. 

7. Влияние физических упражнений на организм человека. 

8. Правила гигиены до и после тренировки. 

9. Значение соблюдения  режима дня для юного спортсмена. Виды 

активного отдыха. 

10. Особое значение питания для растущего организма. «Вредные» 

продукты.  

11.  Название и назначение спортивного инвентаря, техника безопасности 

при его использовании. 

12.  Правила поведения на тренировке.  

13.  Техника безопасности при занятиях спортивными играми.  

 

                Этап  тренировочный. 

 

1. Достижения российских спортсменов – пауэрлифтеров. 

2. Значение спортивных соревнований для популяризации 

пауэрлифтинга как вида спорта. 

3. Единство общей и специальной подготовки, физической, 

технико-тактической и психологической подготовки. 

4. Средства спортивной тренировки. Тренировочная нагрузка. 

5. Значение и формы контроля и самоконтроля. 

6. Федеральные стандарты спортивной подготовки по 

пауэрлифтингу.  

7. Требования, нормы и условия  выполнения ЕВСК для 

присвоения спортивных разрядов и званий по пауэрлифтингу.  
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8. Органы дыхания, кровообращения, опорно-двигательного 

аппарата и влияние на них занятий пауэрлифтингом. 

9.  Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 

восстановления (частота пульса, дыхания).  

10.  Личная гигиена пловца, уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, душ, купание, баня).  

11.  Психогигиена, значение психологической установки. 

12.  Значение закаливания для укрепления иммунитета, принципы и 

средства  закаливания (солнце, воздух, вода). 

13.  Энергетические траты в зависимости от содержания 

тренировочного занятия.  

14. Название и назначение спортивного инвентаря, техника 

безопасности при его использовании. 

15. Оказание первой доврачебной  помощи при несчастных случаях. 

 

      Этап  совершенствания спортивного мастерства. 

 

1. Достижения российских спортсменов – пауэрлифтеров на 

международных соревнованиях за последний год. 

2. Возможности для занятий физической культурой и спортом  в Великом 

Новгороде, виды спорта, развиваемые в Новгородской области и 

известные спортсмены –новгородцы 

3. Специализация и индивидуализация спортивной тренировки.  

4. Методы построения тренировочного занятия. Особенности построения 

тренировочных занятий перед соревнованиями. 

5. Общероссийские антидопинговые правила.  

6. Правила организации и судейства  квалификационных соревнований по 

пауэрлифтингу. 

7. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах 

дыхания и кровообращения, а также в деятельности центральной 

нервной системы в результате занятий пауэрлифтингом. 

8. Гигиена мест проживания и занятий спортом.  

9. Методы саморегуляции спортсмена. 

10.  Несовместимость вредных привычек (употребление психоактивных 

веществ (никотин, алкоголь, наркотики), компьютерная зависимость и 

другие с занятиями спортом. Методы закаливания. 

11.  Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. 

12.  Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 

инвентаря. 

13.  Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Показания и противопоказания к массажу. 
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2. Акимова Л.Н.Психология спорта: Курс лекций. – Одесса: Студия 

«Негоциант», 2004. – 127 с.  

3. Власов Ю.П. Справедливость силы. Л, Лениздат,1989. -470 с. 

4. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор.- М.; Физкультура и спорт, 

1983. 
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8. Журавлев, И. Пауэрлифтинг / И. Журавлев. – М.: Спорт в школе, 1996 г. 

9. Карпман, В.Л. Спортивная медицина / В.Л. Карпман. – М.: Физкультура и  

спорт, 1987 . 

10. Луткова Н.В., Минина Л.Н. Подвижные игры как средство решения 

педагогических задач в различных звеньях физического воспитания. 

Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербургская Государственная 

Академия физической культуры им. П.Ф.Лесгафта. С-Пб., 2003. 

11. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов. - Киев: Олимпийская литература, 1999. 

12. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки. – М.: Физкультура и спорт, 

1977. 

13. Остапенко, В.Л. Пауэрлифтинг. Теория и практика телостроительства / 

В.Л.Остапенко, 1994. 

14. Паршиков А.Т., Мильштейн О.А. Спорт и личность. Методические 

рекомендации. М., Советский спорт,2008. 

15. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском 

спорте: учебник для вузов физического воспитания и спорта. Киев 

«Олимпийская литература», 1997. 

16. Роман, Р.А. Тренировка тяжелоатлета / Р.А. Роман. – М.: Физкультура и 

спорт,1986 . 

17.  Статьи и методические рекомендации по пауэрлифтингу. 

http://www.smolpower.ru/?page=powerlifting 

18. Фалеева, А.В. Секреты силового тренинга / А.В. Фалеева, 2007 г. 

19. Фомин, Н.А., Вавилов, Ю.Н. Физиологические основы двигательной 

активности / Н.А. Фомин, Ю.Н. Вавилов. – М,: Физкультура и спорт 1991 г. 

20.  Цзен Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг: игры и упражнения. М.: 

Физкультура и спорт,1988.-272 с. 

21. Хрипкова Л.Г. Возрастная физиология. М., Просвещение, 1988. 

http://www.smolpower.ru/?page=powerlifting
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22. Шейко, Б.И. Методика достижения результатов в пауэрлифтинге: от 

начальной подготовки до спортивного совершенства / Б.И. Шейко. - Омск, 

2000 г. 

Интернет – источники: 

 

1. Федерация пауэрлифтинга России. Группа  «В 

контакте»https://vk.com/russianipf 

2. Информационный сайт Генерального секретаря Федерации 

пауэрлифтинга России. http://fpr-info.ru/ 

3. Международная федерация пауэрлифтинга/International powerlifting 

federation (IPF) http://www.powerlifting-ipf.com/ 

4. Организация пауэрлифтинга AWPC/WPC. Официальный сайт. 

5. http://www.wpc-wpo.ru/ 

6. Пауэрлифтинг в России. http://www.powerlifting.ru/ 

7. Департамент по физической культуре и спорту Новгородской области. 

http://www.sportnov.ru/ 

8. Управление по физической культуре и спорту Администрации 

Великого Новгорода. http://novgorodsport.ru/ 

9. Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования«Специализированная детско – 

юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1", г. Великий 

Новгород. Отделение пауэрлифтинга. 

http://sdushor1sila.narod.ru/index/0-17 

 

Аудиовизуальные средства. 

 

1. Презентации «Физиологические основы психики человека», «Нервная 

система человека», «Скелет и мышцы», «Мышцы». 

2. Трансляция международных соревнований http://goodlift.info/live.php 

3. Трансляция европейских соревнований https://youtu.be/N6gzpZKs4E8 

4. Видеоуроки по пауэрлифтингу. Специально подготовительные 

упражнения для становой тяги 

.http://www.youtube.com/watch?v=QuyCHXaR14M&index=5&list=PLz9f

CyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8 

5. Видеоуроки по пауэрлифтингу.Ликбез по программам тренировок. 

http://www.youtube.com/watch?v=hJdbTt3kh8U&index=8&list=PLz9fCyZ

h9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8 

6. Видеоуроки по пауэрлифтингу. Профилактика травм плечевого 

сустава. http://www.youtube.com/watch?v=6xoZzd-

p30Y&index=15&list=PLz9fCyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8 

7. Видеоуроки по пауэрлифтингу.Нарабатывание срыва с груди в жиме 

лежа.http://www.youtube.com/watch?v=04MBiTiYxkg&list=PLz9fCyZh9I

WMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8&index=18э 

8. Видеоуроки по пауэрлифтингу. Три распространенные ошибки 

https://vk.com/russianipf
http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.wpc-wpo.ru/
http://www.powerlifting.ru/
http://sdushor1sila.narod.ru/index/0-17
http://goodlift.info/live.php
https://youtu.be/N6gzpZKs4E8
http://www.youtube.com/watch?v=QuyCHXaR14M&index=5&list=PLz9fCyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8
http://www.youtube.com/watch?v=QuyCHXaR14M&index=5&list=PLz9fCyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8
http://www.youtube.com/watch?v=hJdbTt3kh8U&index=8&list=PLz9fCyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8
http://www.youtube.com/watch?v=hJdbTt3kh8U&index=8&list=PLz9fCyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8
http://www.youtube.com/watch?v=6xoZzd-p30Y&index=15&list=PLz9fCyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8
http://www.youtube.com/watch?v=6xoZzd-p30Y&index=15&list=PLz9fCyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8
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положения плеч в жиме  

лежа.http://www.youtube.com/watch?v=rOJzTPl0xoY 

9. Пауэрлифтинг. Становая тяга с плинтов. 

http://www.youtube.com/watch?v=vQHVGkH8wvc&index=19&list=PLz9f

CyZh9IWMV5aMO0wnWK2heQllvGWt8 

10. Пауэрлифтинг. Коротко о хватах грифа штанги в жиме и тяге. 

http://www.youtube.com/watch?v=T0CdiCkW77w 

11.  Обзор грифов для тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга. 

http://www.youtube.com/watch?v=CDt-DZ0xLAgэ 
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