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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 
культуры и спорта «Пауэрлифтинг» разработана в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ, приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 года « 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
приказом Минспорта России от 27 августа 2013 года № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта», 
приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 
условиям реализации дополнительных предпрофессинальных программ в 
области физической культуры и спорта и срокам обучения по этим 
программам». При разработке программы учтены требования Федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 
и Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт 
слепых. 

 
Методологической основой Программы служит «Примерная программа 

спортивной подготовки по пауэрлифтингу для отделения адаптивной 
физической культуры детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских школ адаптивной физической 
культуры» под редакцией Д.В. Красильникова. 

 
Программа определяет содержание, организацию образовательного 

процесса и направлена на индивидуализацию обучения, формирования общей 
культуры, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 
саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающие социальную 
адаптацию личности с ограниченными возможностями, сохранение и 
укрепление здоровья.  

 

Основными задачами реализации Программы являются: 
 
1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании.   

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья.   

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 
профессиональной ориентации.   

4. Выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности в спорте.   

5. Усвоения образцов поведения, психологических установок, 
социальных норм и ценностей, позволяющих успешно функционировать в 
обществе. 
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Программа направлена на:   
- отбор одаренных обучающихся;  
- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

обучающихся;   
- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;   
- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;   
- подготовку одаренных обучающихся к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 
области физической культуры и спорта;   

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании 
здорового образа жизни.   

Программа предназначена для тренеров-преподавателей ДЮСШ и 
содержит следующие предметные области: теория и методика физической 
культуры и спорта, общая физическая подготовка, избранный вид спорта, 
другие виды спорта и подвижные игры.  

Учитывая особенности подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в Программе отражены:   

- построение процесса подготовки, направленной на развитие широкого 
круга основных физических и специальных качеств, повышение 
функциональных возможностей различных органов и систем человека;   

- направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, 
опорно-двигательного аппарата), коррекцию сопутствующих заболеваний и 
вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с помощью 
физических упражнений и других не медикаментозных средств и методов;  

- профилактику сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений;   
- обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и 

навыкам, развитие и совершенствование физических и психологических 
качеств и способностей.   

Программа содержит методические рекомендации по организации и 
планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору 
и комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, основного 
дефекта, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от 
специальных способностей занимающихся.  

 

Программа опирается на следующие принципы:   
- адекватность содержания физической подготовки и ее условий 

индивидуальному состоянию человека;   
- гармонизация и оптимизация физической тренировки, свобода выбора 

формы физической активности в соответствии с личными склонностями и 
способностями каждого человека;   

- наличие медицинских показаний и противопоказаний, относящихся 
непосредственно к спортсмену и к системе педагогических воздействий в 
избранном виде спорта;  

- ориентирами на восстановления фонда жизненно важных двигательных 
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умений и физических качеств;   
- единство общей и специальной подготовки;  

- единство общей и специальной подготовки;  
 
Характеристика пауэрлифтинга и его отличительные  особенности от 

других спортивных дисциплин 
Пауэрлифтинг 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 (точнее на верхней части 
лопаток), жим штанги, лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги — 
которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. Эти три упражнения 
в пауэрлифтинге называются «базовыми» или просто «базой», так как при их 
исполнении в работу включаются сразу несколько суставов, и, в той или иной 
степени, практически все мышцы. Эти упражнения рекомендуются 
начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития 
силы. 

 
Пауэрлифтинг возник из упражнений, которые тяжелоатлеты использовали 

для увеличения результатов в основных движениях. Первоначально, набор и 
порядок упражнений отличались от современных — кроме привычных сейчас 
приседаний, жима лежа, становой тяги, пауэрлифтинг включал сгибания рук со 
штангой стоя (подъем на бицепс), сидя, жим из-за головы и т.п. Эти 
«странные», с точки зрения тяжѐлой атлетики, упражнения, на рубеже 40-50-х 
гг. XX в. приобрели популярность на Западе, начали проводиться 
соревнования. А на рубеже 50-х — 60-х годов уже начал формироваться 
пауэрлифтинг в современном его виде. К середине 60-х годов были определены 
правила проведения соревнований и стали регулярно проводиться чемпионаты 
национального уровня.   

В 1964 года этот вид спорта дебютировал на Паралимпийских играх в 
Токио под названием «Тяжелая атлетика» и выступали на данных 
соревнованиях только мужчин с травмами спинного мозга. В течение 
последующих лет спорт начал включать другие группы. 

 
В 1992 году было принято решение, что данный вид спорта будет 

называться в дальнейшем в программе Паралимпийских игр не тяжелой 
атлетикой, а пауэрлифтингом. На Паралимпийских играх в Барселоне за медали 
боролись атлеты уже из 25 стран.   

К Паралимпийским играм 1996 года в Атланте число участников возросло 
до 58 стран, а к Паралимпийским играм 2000 года в Сиднее, в соревнованиях 
впервые приняли участие женщины и спортсмены сражались за медали уже из 
всех пяти континентов.   

Сегодня этот вид спорта может похвастаться сотнями участников из более 
чем 100 стран.  
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Спорт лиц с ПОДА.  

Силовой вид спорта, который заключается в преодолении веса 

максимально тяжелого отягощения. Участники соревнований должны быть 

способны полностью распрямить руки в локтевых суставах. Соревнования 

между атлетами проводятся в 10 весовых категориях. У спортсменов с 

поражением опорно-двигательного аппарата оценивается одно базовое 

упражнение - жим штанги лежа. Выполняющий упражнение ложится на 

скамейку, опускает гриф штанги до касания с грудью и поднимает до полного 

выпрямления в локтевом суставе. Правила проведения соревнований 

регламентируются Международным паралимпийским комитетом. 

Классы: 

Группы Группа III Группа II Группа I 

Пауэрлифтинг 

А3,А4, СР7,СР8, 

спортсмены с ПОДА, 

относящиеся к категории 

«прочие» 

А2, III,IV,V, 

55,56, СР5,СР6 

53,54, СР3, 

СР4 

 

 

Спортсмены, которые могут участвовать в соревнованиях по 

пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА:  

1) спортсмены с ампутацией классов А1-А4; 

2) спортсмены, относящиеся к категории «прочие» с минимальным 

поражением (как в классе А4); 

3) спортсмены с ДЦП; 

4) спортсмены с поражением спинного мозга (частичным или полным). 

В этом виде спорта к соревнованиям допускаются атлеты со дня 

достижения 14-летнего возраста. 

Дисциплины: 

Весовые категории – ЖЕНЩИНЫ: 

- 40.00 кг класс до 40.00 кг 

- 44.00 кг класс от 40.01 кг до 44.00 кг 

- 48.00 кг класс от 44.01 кг до 48.00 кг 

- 52.00 кг класс от 48.01 кг до 52.00 кг 

- 56.00 кг класс от 52.01 кг до 56.00 кг 

- 60.00 кг класс от 56.01 кг до 60.00 кг 

- 67.50 кг класс от 60.01 кг до 67.50 кг 

- 75.00 кг класс от 67.51 кг до 75.00 кг 

- 82.50 кг класс от 75.01 кг до 82.50 кг 

- 82.50 кг класс от 82.51 кг до … кг 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_(%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4)


 7 

Весовые категории – МУЖЧИНЫ: 

- 48.00 кг класс до 48.00 кг 

- 52.00 кг класс от 48.01 кг до 52.00 кг 

- 56.00 кг класс от 52.01 кг до 56.00 кг 

- 60.00 кг класс от 56.01 кг до 60.00 кг 

- 67.50 кг класс от 60.01 кг до 67.50 кг 

- 75.00 кг класс от 67.51 кг до 75.00 кг 

- 82.50 кг класс от 75.01 кг до 82.50 кг 

- 90.00 кг класс от 82.51 кг до 90.00 кг  

- 100.00 кг класс от 90.01 кг до 100.00 кг 

+ 100.00 кг класс от 100.01 кг до …. кг 

Пауэрлифтинг МПК представляет собой спорт в котором атлет 
демонстрирует силу верхней части тела и иногда можно увидеть когда 
спортсмен поднимает вес штанги, превышающий в 3-4 раза собственный вес 
тела.   

Пауэрлифтингом могут заниматься мужчины и женщины, имеющие 
физические нарушения (нарушение питания мышц, нарушение пассивного 
диапазона движений, дефицит конечностей, разница длины ног, небольшого 
роста, гипертония, атаксия и атетоз) с ограниченным диапазоном двигательной 
способностью, в том числе (церебральный паралич, травмы спинного мозга, 
ампутации нижних конечностей, полиомиелита), которые соответствуют 
критериям, установленными правилами пауэрлифтинга Международного 
Паралимпийского комитета. Все спортсмены соревнуются в одном спортивном 
классе, но в разных весовых категориях.   

Спортсмен должен взять штангу на выпрямленные руки в положении лежа 
на скамье, далее опустить на грудь, остановить в неподвижном положении на 
груди, а затем выжать штангу вверх, в положение выпрямленных рук с 
обязательной фиксацией в локтевом суставе. Спортсмены делают три попытки 
и побеждает тот спортсмен, который поднимает наибольшее количество 
килограммов.   

Спорт развивает Международный Паралимпийский комитет, а 
непосредственно эту функцию выполняет технический комитет по 
пауэрлифтингу Международного Паралимпийского комитета.   

Спортсмены допускаются к соревнованиям по пауэрлифтингу не моложе 

14 лет.   
Мужчины соревнуются в весовых категориях: 49 кг, 54кг, 59кг, 65кг, 72кг, 

80кг, 88кг, 97кг, 107кг и +107кг.   
Женщины участвуют в весовых категориях: 41кг, 45кг, 50кг, 55кг, 61кг, 

67кг, 73кг, 79кг, 86 кг и + 86кг.   
В пауэрлифтинге, мужчины и женщины выполняют жим, лежа штанги на 

специальной скамье и все движения выполняются под команду судьи.   
Каждый спортсмен имеет только три попытки. Но если спортсмен желает 

сделать попытку в целях достижения рекорда, ему дают возможность сделать 
четвертую попытку.  
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Спорт слепых. 
Пауэрлифтинг ИБСА развивает физическую силу и навыки спортсмена. 

Научно доказано, что любая форма силовых тренировок позволяет повысить 
производительность любого спортсмена. 

 
В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг ИБСА состоит из трех 

соревновательных упражнений: приседании со штангой; жим штанги, лежа и 
становой тяге. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в трех 
упражнениях и сумма поднятых килограммов трех упражнений является его 
итоговым результатом. 

 
Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В 

соревнованиях по пауэрлифтингу ИБСА участвуют юниоры и юниорки; 
мужчины и женщины и ветераны. 

 
Мужчины выступают в весовых категориях: 56кг; 60кг; 67,5кг; 75кг; 

82,5кг; 90кг; 100кг; 110кг; 125кг и +125кг. 
 
Женщины выступают в весовых категориях: 48кг; 52кг; 56кг; 60кг; 67,5кг; 

75кг; 82,5кг; 90кг и +90кг. 
 
Каждый участник соревнований имеет право на три попытки в каждом 

упражнении. 

Специфика организации тренировочного процесса 

Многолетняя подготовка спортсменов в пауэрлифтинге – сложный процесс 
становления спортивного мастерства, каждый уровень которого 
характеризуется своими целями, задачами, средствами и организацией 
подготовки. Тренировочная нагрузка в пауэрлифтинге формируется из: 
определенного количества специфических средств, величии отягощения, 
количества повторений за подход, различных режимов мышечной 
деятельности, оптимального состояния критериев объема и интенсивности 
нагрузки и других факторов. В целях создания условий постоянной адаптации 
организма спортсмена перечисленные компоненты следует периодически 
организационно изменять.  

Коррекционная направленность тренировочного процесса 

К особенностям построения системы спортивной подготовки лиц с 
ограниченными возможностями здоровья следует отнести положения, 
учитывающие следующие сведения о физическом, соматическом и 
психическом состоянии учащихся:  

1) возраст и пол;   
2) результат медицинского обследования и рекомендации врачей;  

3) степень и характер нарушений;   
4) состояние здоровья обучающегося (перенесенные инфекционные и 

другие заболевания);   
5) исходный уровень физического развития;  

6) состояние опорно-двигательного аппарата и его нарушения;   
7) наличие сопутствующих заболеваний;  

8) способность обучающегося к пространственному ориентированию;  

9) наличие предыдущего сенсорного и двигательного опыта;  

10) состояние и возможности сохранных анализаторов;  

11) способы восприятия учебного материала;   
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12) состояние нервной системы (наличие эпилептического синдрома, 
признаков перевозбуждения, нарушения эмоционально-волевой сферы, 
гипервозбудимости и пр.).  

Структура системы многолетней подготовки 

Система многолетней подготовки представляет собой единую 
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 
методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая 
основана на целенаправленной двигательной активности: оптимальное 
соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и 
формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической 
подготовки, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 
соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное 
развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные 
для этого. 

 
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 

и периодам подготовки:  
- этап начальной подготовки – до 3 лет;  

- тренировочный этап (период начальной специализации) – до 2 лет;  

- тренировочный этап (период углубленной специализации) – до 3 лет;   
- этап совершенствования спортивного мастерства – до 2 лет.  

Срок обучения по Программе – 10 лет. 
 
Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы в области физической культуры и спорта срок 
освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

 
Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в 

сокращенные сроки в случае усвоения программного материала 
обучающимися.  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы 10 лет. 

Этап начальной подготовки 
 
В группы начальной подготовки принимаются лица, желающие 

заниматься пауэрлифтингом, не имеющих медицинских противопоказаний к 
данной спортивной дисциплине, прошедшие процедуру индивидуального 
отбора.   

В качестве основных критериев для перевода учащихся по годам 
обучения учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; 
освоение элементов начальной технической подготовки; выполнение норм 
общей физической подготовленности, освоение предусмотренного программой 
объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения и др. 

 
На этапе НП осуществляется физкультурно–оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники избранной спортивной дисциплины, 
выбор спортивной специализации и выполнения контрольных нормативов для 
зачисления на тренировочный этап. 

Основные задачи этапа:  
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- углубленная физическая реабилитация;  

- социальная адаптация и интеграция;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;   
- расширение круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники пауэрлифтинга;  

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;   
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

пауэрлифтингом   
-выполнение контрольных нормативов. 
Тренировочный этап. 
 Тренировочные группы формируются обучающимися выполнившими 
 
переводные нормативы по общефизической и специальной подготовке или 

прошедшие процедуру индивидуального отбора. 
Этот этап состоит из двух периодов: 

- начальной специализации (2 года обучения);   
- углубленной специализации (3 года обучения). 

 Основные задачи этапа:   
- социальная адаптация и интеграция;   
- положительная динамика двигательных способностей;  

- участие в соревнованиях;  

- положительная тенденция социализации спортсмена;   
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;   
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях;   
- формирование спортивной мотивации;   
- углубленная физическая реабилитация;   
-выполнение контрольных нормативов. 
Этап совершенствования спортивного мастерства. 
 Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из  
обучающихся, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера 

спорта. 
 
На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не 

проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 
организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 
специализации). 

 
Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей.  
Основные задачи этапа: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;   
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;   
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;   
- социализация спортсмена;  

- углубленная физическая реабилитация;  

- выполнение нормативов итоговой аттестации.  
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Таблица 1 

Режимы учебно-тренировочной работы 

Наименование 

этапа 

Год 

обучени

я 

Минимальный 

возраст для 

зачисления* 

Минимальное 

число учащихся 

в группе 

Максимальное 

количество учебных 

часов в неделю 

Требования по 

физической, 

технической и 

спортивной подготовке 

на конец учебного года 

НП этап 

начальной 

подготовки 

1 год 10 лет 8 6 Выполнение 

нормативов ОФП 

2 год  8 9 

3 год  8 9 Юношеские разряды 

Т 

тренировочный 

этап (период 

базовой 

подготовки) 

1 год 13 лет 6 12 
3-й, 2-й – спортивный 

разряд 2 год  6 12 

Т тренировочный 

этап (период 

спортивной 

специализации) 

3 год 13 лет 6 18 

2-й спортивный 

разряд, 1 спортивный 

разряд 

4 год  4 18 

5 год  4 18 

ССМ этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

1 год 14 лет и старше 2 20 1 спортивный разряд, 

КМС 

2 год  1 24 КМС, МС 

*Указан только минимальный возраст зачисления в спортивную школу 

Примечание: При объединении в одну группу занимающихся разных по 

возрасту и спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного 

мастерства не должна превышать двух разрядов. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

          Этапы подготовки 

 

 

 

Разделы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

до 1 

года 

свыше 

1 года 

до 2-х 

лет 

свыше 

2-х лет 
1 год 2 год 

1 Теоретические сведения 14 24 28 42 46 56 

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 
84 126 166 254 276 332 

3 Технико-тактическая 

подготовка, в том числе 

избранный вид спорта 

126 188 250 376 416 500 

4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 
28 42 56 84 92 112 

5 Контрольно-переводные 

испытания 
2 2 2 6 6 6 

6 Восстановительные 

мероприятия 
22 32 50 48 60 64 

7 Инструкторская и 

судейская практика 
- - - 18 24 34 

8 Участие в соревнованиях По календарному плану 

9 Медицинское 

обследование 
Вне сетки часов 

Количество часов в неделю: 6 9 12 18 20 24 

Общее количество часов: 276 414 552 828 920 1104 

*самостоятельная работа обучающихся проходит в виде индивидуальных занятий, в каникулярное 

время, время отпусков и командировок, в размере до 10 % от общего объѐма часов. 

 

 
В процессе реализации Программы необходимо предусмотреть 

следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по 
отношению к общему объему учебного плана: 

 
- оптимальный объем тренировочной и соревновательной 

деятельности обучающихся (в объеме от 50% до 90% от аналогичных 
показателей, устанавливаемых специальными федеральными стандартами 
спортивной подготовки по избранному виду спорта);   

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема 

учебного плана;   
- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30% до 40% 

от общего объема учебного плана;   
- избранный вид спорта в объеме не менее 40% от общего объема учебного 

плана;  
- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 10% до 15% от 

общего объема учебного плана;   
- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана.  
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Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 
профессионального мастерства пауэрлифтеров 

 

В подготовке пауэрлифтеров целесообразно применять средства из других 

спортивных дисциплин: игровых видов спорта (хоккей-следж, голбол), 

плавание, легкая атлетика и др. Изменение привычных двигательных действий 

постоянно использующихся в пауэрлифтинге на движения характерные для 

других спортивных дисциплин способствует закреплению сформированного 

умения (например, старт в спринте – формированию взрывной силы). В 

настоящее время наблюдается тенденция ограничивать воспитание 

автоматизированных двигательных актов и расширять их вариантность. Эту 

задачу успешно можно осуществлять с помощью разнообразных спортивных 

игр. При подборе и составлении этих игр важно знать способности 

обучающихся, учитывать их предшествующий опыт, чтобы предлагать в игре 

оптимальные условия. Включение в подготовку различных игр позволяет 

создать определенный запас движений у обучающихся. На этой базе легче 

формируется новый навык. 
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3. План-график годичного цикла подготовки 

3.1  План-график распределения учебных часов для 1-го года обучения в 

группах начальной подготовки (НП-1) 

 
№ 

п/п 

Виды подготовки 

Месяцы 

Всего часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 14 

2 ОФП и СФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

3 Избранный вид спорта 

Избранный вид спорта 

10 10 10 12 10 12 10 12 10 10 10 10 126 

4 Другие виды спорта и подвижные игры  - - 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 28 

5 Восстановительные мероприятия 3 3 2 1 2 1 2 - - 2 3 3 22 

6 Контрольно-переводные испытания         2    2 

7 Участие в соревнованиях По календарному плану  

8 Инструкторская и судейская практика - - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 

 

3.2  План-график распределения учебных часов для 2-го и 3-го года 

обучения в группах начальной подготовки (НП-2, 3) 

 
№ 

п/п 

Виды подготовки 
Месяцы 

Всего часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2 ОФП и СФП 10 10 10 12 10 12 10 12 10 10 10 10 126 

3 Избранный вид спорта 16 16 16 16 16 14 16 16 14 16 16 16 188 

4 Другие виды спорта и подвижные игры  4 4 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 42 

5 Восстановительные мероприятия 3 3 2 2 2 4 3 1 4 2 3 3 32 

6 Контрольно-переводные испытания         2    2 

7 Участие в соревнованиях По календарному плану  

8 Инструкторская и судейская практика - - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 35 35 34 34 34 34 35 35 34 34 35 35 414 
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3.3  План-график распределения учебных часов для учебно-тренировочных 

групп 1 и второго года обучения (УТГ- 1, 2) 

 
№ 

п/п 

Виды подготовки 
Месяцы 

Всего часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 28 

2 ОФП и СФП 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 166 

3 Избранный вид спорта 20 22 20 22 20 20 22 22 20 20 20 22 250 

4 Другие виды спорта и подвижные игры  4 4 6 4 4 6 4 6 4 6 4 4 56 

5 Восстановительные мероприятия 4 4 4 4 6 4 4 2 4 4 6 4 50 

6 Контрольно-переводные испытания         2    2 

7 Участие в соревнованиях По календарному плану  

8 Инструкторская и судейская практика - - - - - - - - - - - - - 

Всего часов 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 552 

 

 

3.4  План-график распределения учебных часов для учебно-тренировочных 

групп 3, 4, и 5 года обучения (УТГ- 3, 4, 5) 
 

 

№ 

п/п 

Виды подготовки 
Месяцы 

Всего часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 4 4 4 2 4 4 4 4 - 4 4 4 42 

2 ОФП и СФП 22 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 254 

3 Избранный вид спорта 31 31 31 31 31 31 31 31 35 31 31 31 376 

4 Другие виды спорта и подвижные игры  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84 

5 Восстановительные мероприятия 3 3 3 5 3 3 3 3 11 3 5 3 48 

6 Контрольно-переводные испытания    2     4    6 

7 Участие в соревнованиях По календарному плану  

8 Инструкторская и судейская практика 2 2 2 - 2 2 2 2 - 2 - 2 18 

Всего часов 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 828 
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3.5  План-график распределения учебных часов для групп 

совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения (ГСС-1) 
 

 

№ 

п/п 

Виды подготовки 
Месяцы 

Всего часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 46 

2 ОФП и СФП 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 

3 Избранный вид спорта 34 36 34 34 34 34 36 34 34 36 36 34 416 

4 Другие виды спорта и подвижные игры  8 8 8 6 8 8 8 8 6 8 8 8 92 

5 Восстановительные мероприятия 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 

6 Контрольно-переводные испытания    2     4    6 

7 Участие в соревнованиях По календарному плану  

8 Инструкторская и судейская практика 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

Всего часов 76 78 76 76 76 76 78 76 76 78 76 78 920 

 

 

3.6  План-график распределения учебных часов для групп 

совершенствования спортивного мастерства 2 года обучения (ГСС-2) 
 

 

№ 

п/п 

Виды подготовки 
Месяцы 

Всего часов 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 6 6 6 4 4 4 6 6 2 4 4 4 56 

2 ОФП и СФП 26 28 28 28 28 28 28 28 26 28 28 28 332 

3 Избранный вид спорта 42 42 42 40 42 42 42 42 40 42 42 42 500 

4 Другие виды спорта и подвижные игры  10 10 10 8 8 8 10 10 8 10 10 10 112 

5 Восстановительные мероприятия 4 4 4 6 8 6 4 4 6 6 6 6 64 

6 Контрольно-переводные испытания    2     4    6 

7 Участие в соревнованиях По календарному плану  

8 Инструкторская и судейская практика 4 2 2 4 2 4 2 2 6 2 2 2 34 

Всего часов 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 1104 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Методическая часть Программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом 
цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и 
планирование спортивных результатов по годам обучения; а также содержит 
методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Учебный материал Программы состоит из теоретического и практического 
разделов и распределен по группам подготовки: начальной, тренировочной, 
совершенствования спортивного мастерства, что позволяет предложить 
тренеру-преподавателю единое направление, выработанное комплексным 
научным подходом к оценке тренировочного процесса в многолетней системе 
подготовки пауэрлифтеров от новичков. 

 
Многолетняя подготовка пауэрлифтеров – сложный процесс становления 

спортивного мастерства, каждый уровень которого характеризуется своими 
целями, задачами, средствами и организацией подготовки. 

 
На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит 

условный характер, так как основное внимание уделяется разносторонней 
физической, функциональной подготовке, физической реабилитации, 
коррекции основного дефекта, профилактике вторичных отклонений. 

 
Тренировочный этап включает подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды. Для обучающихся до 2-х лет обучения главное по 
прежнему должно уделяться разносторонней физической подготовки, 
повышению уровня функциональных возможностей, коррекции основного 
дефекта, профилактике вторичных отклонений, дальнейшее расширение 
арсенала технико-тактических навыков и приемов. 

 
При планировании годичных циклов для спортсменов при обучении свыше 

2-х лет в подготовительный периоде средствами ОФП решаются задачи 
дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и 
функциональной подготовленности. 

 
На этапе совершенствования спортивного мастерства процесс спортивной 

тренировки направлен на адаптацию организма спортсменов к максимальным 
тренировочным нагрузкам в соответствии с индивидуальной соревновательной 
практикой. 

 
На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, историей пауэрлифтинга, получают знания по 
анатомии, физиологии, врачебному контролю, технике безопасности на 
занятиях, оказанию первой помощи, закаливанию, гигиене, питанию, основных 
средствах восстановления, теоретические сведения по технике выполнения 
упражнений, методике обучения и тренировки, судейству и проведению 
соревнований. 

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения 
упражнений пауэрлифтинга, развивают свои физические качества, участие в 
соревнованиях организуется в соответствии с годовым календарным планом. 
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4.1.  Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 
определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 
минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и 
требований для безопасного его осуществления. 

 
Теоретическая подготовка — это педагогический процесс повышения 

теоретического уровня обучающегося, вооружение его определенными 
знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и в 
повседневной жизни. 

 
Цель - овладение обучающимися знаниями, необходимыми для понимания 

сущности спорта и его социальной роли. 
 
Учащиеся должны ознакомиться с основными закономерностями 

тренировочного процесса, влиянием физических упражнений на организм, 
сущности здорового образа жизни.  

Задачи: 

- основы методов рекреационной деятельности;  

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;   
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила пауэрлифтинга, требования, нормы и условия их выполнения для 
присвоения спортивных разрядов и званий);   

- общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 
органом;   

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;   
- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях пауэрлифтингом.  

 

Формы проведения: 
 
- в начале учебно-тренировочного занятия: короткие сообщения, 

объяснения, рассказ, беседа;   
- лекции;  

- во время отдыха: в форме объяснений.  
 
 
Рекомендуемый перечень тематических разделов теоретической 

подготовки:  
1. История развития пауэрлифтинга. 
 
2. Возникновение и развитие пауэрлифтинга, как вида спорта. 

Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской системе 
физического воспитания. Силовые упражнения в дореволюционной России. 
Первые чемпионаты России по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты 
дореволюционной России, их достижения, участие в международных 
соревнованиях, чемпионатах Мира и Европы. Роль тяжелой атлетики, как вида 
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спорта и его влияние 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. 
Сильнейшие троеборцы зарубежных стран, их достижения.  

3.Место  и  роль  физической  культуры  и  спорта  в  современном  

обществе. Понятие «адаптивная физическая культура» «адаптивная физическая 

реабилитация», «адаптивная физическая рекреация». Физическая культура и 

спорт, как социальный фактор. Влияние занятий физической культурой и 

спортом на общество в целом. Массовые спортивные мероприятия, проводимые 

на территории нашей страны. Самые известные спортивные общества, 

объединяющие наибольшее количество людей. Физическая культура и спорт 

как важное средство всестороннего гармонического развития личности, 

сохранения и укрепления здоровья, повышения дееспособности организма. 

Основные формы физической культуры и спорта: базовая физическая культура, 

профессионально-прикладная физическая культура, спорт, оздоровительно-

реабилитационная физическая культура. Принципы системы физического 

воспитания в РФ (всестороннее развитие личности, оздоровительная 

направленность, связь физического воспитания с трудовой и военной 

практической). Физическое воспитание детей и подростков. 
 
4. Правила соревнований по пауэрлифтингу. 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 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. 

 
5. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 
организациями. Понятие допинга. Как называет антидопинговая организация в 
России. Срок дисквалификации за применение допинга, за повторное 
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применение. Случаи, когда спортсмен не несет наказания за применение 
запрещенных препаратов. Права и обязанности спортсмена, обвиняемого в 
нарушении антидопинговых правил. Предотвращение противоправного 
влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 
ответственности за такое противоправное влияние. Понятие противоправного 
влияния. Наказание за противоправные действия. 

 
6. Гигиенические знания, умения, навыки. Понятие о гигиене и санитарии. 

Общие представления об основных системах энергообеспечения человека. 
Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Жизненная 
ѐмкость лѐгких. Потребление кислорода. Функции пищеварительного аппарата. 
Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о рациональном 
питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к питанию 
спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных солей, 
их нормы. Режимы питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые 
отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, 
полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и 
обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 
гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. 
Рациональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки 
– курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных 
привычек. 

 
7. Основы спортивной подготовки. Понятие о процессе спортивной 

подготовки. Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. Формы 
организации спортивной тренировки. Характерные особенности периодов 
спортивной тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 
тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. Общая 
характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Самостоятельные 
занятия: утренняя гимнастика, индивидуальные задания по совершенствованию 
физических качеств и техники движений. 

 
8. Основы спортивного питания. Необходимые и важные организму 

спортивные добавки. Рациональное питание. Разрешенные пищевые добавки. 
Способы оптимитизации рациона питания. Ежедневно необходимое количество 
потребления белков, жиров, углеводов и витаминов. Ежедневная норма 
калорий. Правильное питание при работе над различными физическими 
качествами и группами мышц. 

 
9. Режим дня, закаливание, здоровый образ жизни. Необходимые и 

важные организму спортивные добавки. Рациональное питание. Оптимальный 
режим дня. Соотношение физической и умственной работы. Оптимальный 
двигательный режим. Принципы и правила закаливания. Виды закаливания. 
Медицинский контроль и самоконтроль. Влияние вредных привычек на 
организм. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 
занятиям и соревнованиям. Восстановительные мероприятия при занятиях 
пауэрлифтингом. 

 
10. Требования техники безопасности на занятиях пауэрлифтингом. 

Требования безопасности перед началом занятий и во время занятий, в 
аварийных ситуациях, по окончании занятий. Необходимая экипировка для 
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обеспечения безопасности на пауэрлифтингом и соревнованиях. 
 
11. Требования к инвентарю, спортивной экипировке и оборудованию. 

Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и подсобным 
помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, 
помостов. Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: 
«лифтерская», тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. Специальная 
скамья для жима лежа и стойки для приседаний. Вспомогательные тренажеры. 
Гири парные от 8 до 32кг., разборные гантели парные от 3 до 30кг., подставки. 
Медицинские весы. Специализированный помост. Гимнастические маты, 
палки, скакалки. Брусья параллельные. Перекладина высокая и низкая. 
Гимнастическая стенка. Видеомагнитофон. Наглядная агитация. Методический 
уголок. Справочные материалы. 

 
Спортивная одежда - должна быть достаточно свободной для выполнения 

полной амплитуды движения, достаточно теплой в прохладную погоду и 
достаточно легкой в жару. Обувь - (штангетки, чешки, полукеды) играет 
важную роль, поскольку она предохраняет своды стопы от деформирующего 
воздействия, очень важно также качество сцепления подошвы с помостом. 

 
Для занятий пауэрлифтингом необходимы специальные аксессуары 

(эластичные бинты на колени и запястья, жимовые майки и комбинезоны для 
приседаний и тяги, ремни пауэрлифтера или штангиста, мел, присыпка, 
мангезия и др.). 

 
Необходимо знать - правила технического осмотра, ремонта и хранения 

спортивного инвентаря, технику безопасности и самостраховки. 
 
12. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 

Основные системы организма человека. Функции костной, нервной, мышечной, 
кровеносной, пищеварительной, дыхательной систем. Группы мышц, на 
которые ложиться наибольшая нагрузка при занятиях пауэрлифтингом. 

 
13. Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий в пауэрлифтинге. Документ, регламентирующий 
нормы, 

 
требования и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий. Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Занятые 
места на соревнованиях, позволяющие присваивать спортивные разряды и 
звания. Виды соревнований, на которых возможно выполнение разрядов. 

 

4.2. Практический материал 

 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка — это педагогический процесс, направленный на 
воспитание физических способностей и развитие функциональных 
возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех 
сторон подготовки. 

 
Различают общую физическую подготовку (ОФП) и специальную 

физическую подготовку (СФП). 
 
ОФП - это педагогический процесс, направленный на разностороннее 

воспитание физических качеств, которые не сводятся к специфическим 
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способностям, проявляемым в избранной спортивной дисциплине, но так или 
иначе обусловливают успех спортивной деятельности. 

 
СФП - это педагогический процесс, направленный на воспитание 

физических способностей, являющихся специфической предпосылкой 
достижений в пауэрлифтинге.  

Задачи: 
 
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и психологических качеств, а также 
базирующихся на них способностях и их гармоничное сочетание 
применительно к специфике занятий избранным видом спорта;   

- укрепление здоровья, повышение уровня физической 
работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 
гармоничному физическому развитию;   

- освоение комплексов физических упражнений.  

 

Упражнения на развитие силовых качеств: 
 
- упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, подтягивание, 

сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и упора 
сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук;   

- корригирующие силовые упражнения для профилактики нарушений 
осанки, предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции 
имеющихся нарушений;   

- легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, 
спрыгивание в глубину с высоты 30—40 см с последующим отталкиванием 
вверх;   

- упражнения с преодолением внешней среды — бег по песку, 
передвижение на лыжах по глубокому снегу, в гору;   

- упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым 
амортизатором, на тренажерах, с партнером;   

- подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками;  

- плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом.  
 
Методы развития силы носят избирательный и в основном щадящий 

характер и зависят от возраста, пола, состояния сохранных функций и 
физических возможностей учащихся.  

Упражнения на развитие скоростных качеств. 
 
упражнения в облегченных условиях; выполнение простых движений с 

максимальной частотой (бег на месте, 
 
движение только рук); повторение циклических упражнений в течение 5—

6 с с максимальной 
 
частотой; эстафеты, игры и задания, включающие элементы 

соревнований. 
 
Скоростные качества у детей с ограниченными возможностями 

развиваются очень медленно, темп развития носит индивидуальный характер, а 
сенситивный период — 10—12 лет.  

Упражнения на развитие выносливости. Лимитирующим фактором 
развития выносливости у данной категории детей является не только 
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сниженный потенциал сердечнососудистой и дыхательной систем, но, главное, 
— сниженная способность к волевым усилиям. 

 
Для большинства детей задача развития выносливости ограничена 

рамками упражнений в зоне умеренной интенсивности и состоит в том, чтобы 
не избирательно воздействовать на отдельные факторы выносливости, а 
создавать условия для повышения общего уровня работоспособности к 
широкому кругу видов деятельности. Для развития выносливости 
используются равномерный метод, реже переменный и повторный. Школьники 
к окончанию 9-го класса должны пробегать дистанцию 300—00 м, на лыжах —
1 км и плавать на расстояние 25 м. При подготовке используется повторный 
метод в беге на отрезках 20 м в младших классах и 40—0 м — в старших. 
Девушки повторяют упражнение 5— раз, юноши 8— раз (Черник Е.С., 1997). 

 
Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и 

основной гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, 
спортивных и подвижных игр на уроках физкультуры, рекреационных и 
спортивных занятиях. 

 
Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с 

частотой сердечных сокращений 120—40 уд./мин, для повышения аэробной 
выносливости —140—65 уд /мин. 

 
Развитие гибкости. Дети с ограниченными возможностями уступают 

здоровым учащимся в развитии гибкости на 10—0% (Дмитриев А.А. , 2002), с 
более тяжелыми формами — еще больше. Причинами являются нарушения 
нервной регуляции тонуса мышц, межмышечной координации, 
функциональное состояние суставов: суставной поверхности, суставных 
капсул, внесуставных связок, врожденная или приобретенная тугоподвижность.  

Педагогическими задачами развития гибкости являются: 
 
—развитие гибкости в той мере, в какой это необходимо для выполнения 

движений с полной амплитудой, без ущерба для нормального 
функционирования опорно-двигательного аппарата;  

—минимизация регресса подвижности в суставах. Используются 
следующие виды упражнений:  

—динамические активные упражнения: маховые, пружинистые, 
прыжковые, с резиновыми амортизаторами;  

—динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с 
помощью партнера, с отягощением, на тренажерах; 

 
—статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц 

самостоятельно и с помощью партнера. 
 
Упражнения на развитие координационных способностей. 

Координационные способности представляют совокупность множества 
двигательных координации, обеспечивающих продуктивную деятельность, т.е. 
умение целесообразно строить движение, управлять им и в случае 
необходимости быстро его перестраивать. Для коррекции развития 
используются следующие методические приемы: 

—элементы новизны в изучаемом физическом упражнении (изменение 
исходного положения, направления, темпа, усилий, скорости, амплитуды, 
привычных условий и др.);  
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—симметричные и асимметричные движения; 

—релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 
 
—упражнения на реагирующую способность (сигналы разной 

модальности на слуховой и зрительный аппарат); 
 
—упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, 

наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на ограниченной, 
повышенной, подвижной, наклонной опоре); 

 
—упражнения на точность различения мышечных усилий, временных 

отрезков и расстояния (использование предметных ориентиров, указывающих 
направление, амплитуду, траекторию, время движения, длину и количество 
шагов); 

 
—упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по 

силе, расстоянию, направлению; 
 
—воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, 

звуковые, световые сигналы); 
 
—пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, 

зрительных, слуховых ощущений; 
 
—парные и групповые упражнения, требующие согласованности 

совместных действий. 

 

Избранный вид спорта 

Задачи: 
 
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, 

дисциплине вида спорта;   
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях;  
- обеспечение компенсации утраченных или нарушенных функций;   
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;   
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.  

 

 Технико-тактическая подготовка 

В технико-тактической подготовке предусматривается изучение техники 
тяжелоатлетических упражнений, рассматриваются варианты ведения 
тактической борьбы на помосте в зависимости от реально складывающейся 
ситуации на соревнованиях, рассматриваются наиболее показательные 
моменты соревновательной борьбы ведущих тяжелоатлетов прошлого и 
современного этапов развития тяжелоатлетического спорта посредством 
анализа видеоматериалов и протоколов соревнований. 

 
 
Изучение техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге для вида 

спорта -  «Спорт слепых»:  
Приседание. 
 
Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Съем штанги со стоек. 
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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 съѐма 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. 

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

Фиксация штанги в верхней точке подъѐма. Выполнение команд судьи. 
Совершенствование техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге 

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. 

 

Для видов спорта «Спорт слепых», «Спорт лиц с ПОДА»: 
 
Жим лежа. Подъѐм 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 лѐжа. Ритмовая структура жима лѐжа. Фиксация веса 
и техника опускания штанги на стойки. Максимальное использование средств 
специальной экипировки для достижения высокого результата в жиме лѐжа. 

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 
иподъѐма штанги. Использование средств специальной экипировки для 
достижения наивысшего результата в тяге.  
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Для всех упражнений в пауэрлифтинге.  
Целостное и расчленѐнное 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.  

Контроль за процессом становления и совершенствования технического 
мастерства. Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их 
систематизация. Контроль за техникой 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.  

 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 лѐжа, приседания с весом на поясе, сведение и разведение ног в 
специальном тренажѐре, изометрические упражнения.  

Жим лежа. Жим лѐжа 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, подъѐм 
лѐжа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с хлопком, 
разгибание рук лѐжа и стоя, полу жим, жим стоя с груди и со спины, жим 
гантелей, подъѐм гантелей через стороны, изометрические упражнения.  

Тяга. Тяга классическая, тяга сумо, тяга с цепями, тяга с остановками, 
изометрическая тяга, тяга с удержанием, тяга с подставок, тяга с плинтов, 
тяговые съемы. 

 

Психологическая подготовка 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в 
соревнованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных 
сторон подготовки спортсменов - технической, тактической, физической, 
теоретической и психологической. Формирование психических качеств 
спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и юношеском 
возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность использовать для 
этого средства и методы психологического воздействия.  

В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются 
психические качества личности, которые способствуют овладению мастерством 
в избранном виде спорта и соответствуют требованиям, предъявляемым к 
высокому знанию спортсмена, а также формируется психическая готовность к 
конкретным соревнованиям, к надежности выступления в них.   
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Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей 
психологической (круглогодичной) подготовки, психологической подготовки к 
соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 
спортсменов.  

 

Общая психологическая подготовка спортсменов   
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного 
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных 
качеств.   

Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе 
нравственных принципов.   

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как 
общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, 
требовательность к другим и самому себе, спортивное самолюбие и стремление 
к самовоспитанию.   

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении 
тренировочного режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и 
самостоятельность в ходе подготовки, настойчивость в овладении мастерством 
в условиях больших нагрузок, смелость и самообладание при выполнении 
упражнений, связанных с риском, решительность и инициативность в трудных 
ситуациях соревнований, стойкость и выдержка при утомлении.   

В процессе психологической подготовки вырабатывается 
эмоциональная устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в 
условиях соревнований.   

Формируются положительные межличностные отношения (общие 
моральные нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и 
помощь, благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и 
соревнований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы. 
Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и эрудицию, 
способность к планированию и анализу процесса подготовки, оценке своей 
тренированности и обобщению собственного опыта и опыта других 
спортсменов.  

К специализированным психическим функциям относятся: оперативно-

тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке   
в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана 

выступления и отдельных действий, анализу своего выступления и 
выступлений конкурентов и др.);  

- специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, 

темпа);   
- комплексные специализированные восприятия (чувство «штанги», 

чувства «веса» чувство ритма выполнения упражнения» и др.);   
- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 

(концентрация, распределение, переключение).   
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Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям. 
 
 Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:   
общей, проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному 

соревнованию.   
В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется 

высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, 
способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.   

При психологической подготовке к конкретным соревнованиям 
воспитывается специальная (предсоревновательная) психологическая боевая 
готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах, 
стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального 
возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 
способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 
умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, 
необходимые для победы.  

Общая психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям 
осуществляется путем разъяснения цели и задач участия в состязаниях, условий 
и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня 
психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных нагрузок и 
средств подготовки для улучшения психического состояния обучаемых, 
моделирования условий основных соревнований сезона, уменьшения действий 
внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения приемам самоконтроля 
и саморегуляции и систематической их тренировки.  

Специальная психологическая подготовка к конкретным соревнованиям 
предполагает решение трех психолого-педагогических задач:  

 формирование установки, адекватной возможностям спортсмена;  
 обеспечение необходимого уровня психической напряженности, 

(мобилизованности);  
 создание необходимого уровня устойчивости.  
Решение их во многом предопределяет надежность выступления 

спортсменов в ответственных соревнованиях.  
 
Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов. 
 В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 
работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах 
между выступлениями, формируется способность к самостоятельному 
восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью 
словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. 
Для этой цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в 
режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система 
аутовоздействий.  
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Восстановительные мероприятия 

Для восстановления работоспособности учащихся необходимо 
использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 
гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом возраста, 
спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей организма 
спортсменов. 

 
Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как 

неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как основную роль в 
повышении тренированности играют процессы суперкомпенсации 
(сверхвосстановления). 

 
Планирование и проведение восстановительных мероприятий также 

необходимы для повышения работоспособности, предупреждения 
перенапряжений, травм и других нарушений в состоянии здоровья. 

 
Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: 

1)педагогические, 2)естественные и гигиенические, 3)психологические, 

4)медико-биологические. 
Каждое средство является многофункциональным.  
 
Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть использованы 
различные виды душа, психореабилитационные процедуры, сон. После 
вечерней тренировки - более интенсивные формы восстановления (парная баня, 
сауна и др.).  

Главное участие в организации восстановительных мероприятий, кроме 
тренера, должен принимать и спортивный врач. Необходимо также, чтобы 
спортсмены хорошо представляли себе значение восстановительных факторов 
и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических факторов в 
домашних условиях.  

Естественные и гигиенические средства восстановления К данным 
средствам относятся:   

1) рациональный режим дня  

2) правильное, то есть калорийное и сбалансированное питание   
3) естественные факторы природы Режим дня следует составлять с учетом 

правильной смены различных видов деятельности, дифференцированного 
подхода к разным группам занимающихся (в зависимости от возраста, 
закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий.  

При этом должна быть соблюдена рациональная организация учебных и 
тренировочных занятий, активного и пассивного отдыха, питания, специальных 
профилактически-восстановительных мероприятий, свободного времени.   

Организация питания. 
 Питание спортсмена должно быть строго подчинено определенному 

режиму. В период напряженных тренировок целесообразно многократное 
питание, до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных пищевых 
восстановительных средств (продукты и напитки с повышенной биологической 
активностью).   

Определенным образом можно использовать питание для обеспечения 
повышенной скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы, так и 
для сгонки веса.  
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Использование естественных факторов природы. Это солнечные и 

воздушные ванны, купание, закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы, 
встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную 
систему как тонизирующие раздражители.  

Выезды на лоно природы, экскурсии должны рассматриваться как 
обязательная часть восстановительных мероприятий. 

 
Психологические средства восстановления. В современном спорте 

нагрузка на психологическую сферу спортсменов очень высока. Соревнуясь, в 
ряде случаев, на пределе человеческих возможностей, в спорте равных 
побеждают те, у кого крепче нервы, лучше эмоционально-волевая подготовка, 
кто способен более качественно восстановить свою психологическую 
работоспособность, устранять избыточное нервное напряжение. Необходимо 
постоянно преодолевать большие не только физические, но и психологические 
нагрузки, приводящие к повышенной нервно-психической активности, а затем 
к эмоциональному стрессу. 

 
С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического 

напряжения и уменьшается психическое утомление, что способствует 
быстрейшему восстановлению двигательной сферы физиологических функций 
организма. 

 
Как средства восстановления широко используются все виды массажа как 

ручной так и аппаратный (вибрационный, гидромассаж, баромассаж т.д.), а 
также комбинированный. Нашли себе применение также сегментарный (по 
зонам Захарьина-Чеда) и точечный. Точечный массаж по существу аналогичен 
иглоукалыванию и проводится по биологически активным точкам поверхности 
тела. 

Все виды массажа в случае необходимости можно проводить с 
использованием различных мазей, растирок кремов и т.д. 
 

В комплексе средств восстановления спортсменов после травм и 
заболеваний опорно-двигательного аппарата широко используются различные 
мази (чаще разогревающие), гели и кремы. Воздействие их на ткани 
обусловлено свойствами входящих в них ингредиентов. Так, одни мази 
вызывают резкую гиперемию тканей(финалгон, гимнастогол, эфкамон и др.), 
другие снимают отек, воспаление (лазонил, хирудоид, гепариновая, лиотон гель 
и др.). 
 

К медико-биологическим средствам восстановления относятся 
различные фармакологические препараты и, прежде всего: витамины, 
стимуляторы энергетических процессов, препараты для усиления белкового 
синтеза в организме, адаптогены, обладающие способностью к ускорению 
процессов восстановления.   

К такого рода препаратам относятся, например, настойки женьшеня, 
китайского лимонника, элеутерококк, и т.п., используются также различные 
препараты калия (оротат калия, панангин, аспаркам), глютаминовая кислота, 
гаммалон и др.   

 

 Участие в соревнованиях 

В систему многолетней подготовки органически входят спортивные 
соревнования, при этом они являются не только непосредственной целью 
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тренировки, но при умелом их использовании служат эффективным средством 
специальной - соревновательной подготовки. В настоящее время в спорте 
трудно добиться успеха только за счет тренировочного процесса, наращивания 
объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Регулярное участие в 
соревнованиях рассматривается как обязательное условие для того, чтобы 
спортсмен приобретал и развивал необходимые «соревновательные» качества, 
волю к победе, технико-тактическое мастерство. 
 

Мастерство тренера состоит в том, чтобы исходя из подготовленности 
спортсмена и ранга соревнований, предложить стартовать там, где спортсмен 
окажется в числе фаворитов. При этом сами соревнования должны быть 

престижными для этого спортсмена. Если же соревнования не являются 
престижными, то следует найти время для подготовки к стартам более 
высокого ранга. 

 

Врачебный контроль 

Основными целями углубленного медицинского контроля являются 
получение наиболее полной и всесторонней информации о состоянии здоровья, 
уровне общей и специальной работоспособности и подготовленности 
пауэрлифтеров. 

Задачи углубленного медицинского контроля:  
- диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития;  

- функционального состояния и уровня резервных возможностей;   
- диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих 

работоспособность;   
- комплексная оценка общей и специальной работоспособности.  
 
Углубленное медицинское обследование спортсменов включает: анамнез, 

врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития 
и биологического созревания; электрокардиографическое исследование; 
клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей - специалистов 
(хирурга, невропатолога, окулиста, исследование глазного дна). 

 
В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов.   
Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена, проводится в рамках этапного комплексного 
обследования для определения потенциальных возможностей спортсмена, 
динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных 
и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма.   

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с 
дозированными или максимальными физическими нагрузками. Результаты 
тестирования оцениваются на основании эргометрических, вегетативных и 
метаболических показателей.   

Для получения объективной оценки уровня физической 
работоспособности и функционального состояния спортсмена необходимо 
стандартизировать методику тестирования:   

- режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной 
схеме, в нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться 
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занятия восстановительного характера;   
- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по 

длительности, отбору упражнений, последовательности их выполнения);   
- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от 

тестирования к тестированию;   
- интервалы между повторениями одного и того же теста должны 

ликвидировать утомление, возникающее после первой попытки;  
- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимальный результат. 

Основной задачей углубленного медицинского обследования в начале учебного 
года в группах является: 

 
- установление исходного уровня физического развития и 

функциональной готовности, а в дальнейшем динамики развития этих 
показателей (рост, вес, длина стопы, динамометрия, спирометрия), которые 
фиксируются в личной карточке обучающегося;   

- контроль за состоянием здоровья учащихся (консультации врачей-
специалистов).   

Задачей текущего обследования перед участием в соревнованиях является:  

- контроль за переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок (РWС-170 т.д.);   
- своевременное принятие необходимых лечебно-профилактических мер.  

 

 Другие виды спорта и подвижные игры 

Задачи: 
 
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 
 
- умение развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта, дисциплине вида спорта средствами других видов спорта и 
подвижных игр;   

- умение соблюдать требования техники безопасности при 
самостоятельном выполнении упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы.  
 
Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других 
важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, 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. 
Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или 
траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 
упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. 

 
Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции 

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 
 
Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и 
решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в 
короткое время полета прочувствовать положение отдельных частей тела в 
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безопорном положении. Батут и акробатика — отличные разновидности 
гимнастики для горнолыжника, развивающие координацию, вестибулярный 
аппарат, устойчивость, силу. 

 
Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, 
выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес 
у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия занимающихся без 
особого волевого напряжения, разнообразно и интересно проводить 
тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе, 
что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

 
Баскетбол на колясках пользуется заслуженной популярностью у всех 

спортсменов-инвалидов. Он развивает быстроту реакции на действия партнеров 
и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

 
Волейбол, сидя — наиболее доступная, интересная и простая игра, 

которую можно рекомендовать для активного отдыха. 
 
Голбол (спорт слепых) дает большую физическую нагрузку в процессе 

самых разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой 
игры не нуждаются в рекомендациях. 

 
Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и 

воздействию на организм спортсмена весьма близка к движениям на 
горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, наклоненное, обтекаемое 
положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок на 
мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 
внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия. 

 
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 
ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, 
воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 
поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 
эмоционального напряжения напряженной учебной деятельности. 

 
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом - на открытом воздухе. 
 
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 
держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в 
корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

 
Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 
которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 
уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 
некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 
пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 
занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по 
официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обучаемым 
определенную установку на игру. 
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 Самостоятельная работа. 
 Самостоятельная работа учащихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения учащимися дневника самоконтроля. 
Самостоятельная работа также предполагает изучение теоретических аспектов 
адаптивной физической культуры и спорта. 

 

Требование техники безопасности и предупреждение травматизма 

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 возлагается на 
преподавателей, непосредственно проводящих занятия с группой. 
 

В таком спорте как пауэрлифтинг спортсмен имеет дело с большими и 
даже запредельными весами, которые при не соблюдении определенных 
принципов могут нанести непоправимый вред организму. Но не стоит бояться 
какой либо травмы, если соблюдать все правила безопасности и правильно 
техники их достаточно легко избежать. 

Основными упражнениями в силовом троеборье (пауэрлифтинге) 
являются: становая тяга, жим лежа и приседания со штангой. Отсюда значит, 
что под фактор риска попадают коленные и плечевые суставы, поясница, 
локтевые суставы. Причем первое место в этом списке занимает плечевой 
сустав. Также основным видам травм относится и различные растяжения мышц 
и связок. 

Неправильная техника выполнения упражнений 

Именно это и является основной причиной травм в большинстве случаев. 
Прежде чем приступать к выполнению упражнения следует хорошо закрепить 
все технические моменты, поработав с легким весом для полной концентрации 
на движении. И только когда все движения доведены до автоматизма можно 
приступать к наращиванию весов на штанге. 

Неправильная методика тренировок 

К этому типу причин можно отнести пренебрежение разминкой. Хорошая 
разминка должна быть обязательно включена в любую программу тренировок. 
В ней также должны быть включены упражнения на растяжку мышц, как 
известно недостаточная гибкость может также привести к травмам. 

Должен соблюдаться принцип от простого к сложному. Часто бывает так, 
что спортсмену не терпится перейти на новый вес. Он просто-напросто неверно 
рассчитывает свои силы и как результат получения травмы. Также следует 
учитывать, что мышца намного быстрее адаптируются к новой нагрузке, чем 
связки и сухожилия. Для адаптации к новым нагрузкам им нужно большее 
время и это следует учитывать. 

Программа тренировок должна быть построена так, чтобы учитывать 
индивидуальные особенности спортсмена, значение имеет абсолютно все: 
режим питания, отдых, число повтором и подходов, время отдыха между ними. 
Грамотно подобранная программа сможет уберечь вас от ещѐ одной причины 
травм - перетренированность.  
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Нарушение техники безопасности. 
На данную причину приходится около 20% травм. Прежде чем приступать 

к выполнению упражнения следует проверить все крепления, тросы, стопоры и 
прочее оборудование. Следует держать в порядке свой спортивный инвентарь и 
экипировку, использовать его только по назначению. Например, бинты и пояс 
нужно использовать, когда это действительно необходимо. Постоянное их 
ношение ухудшают кровоснабжение органов и мышц, что негативно скажется 
во время восстановления. 

Нарушение правил поведения во время тренировки 
 

Не следует постоянно отвлекаться на разговоры и прочие отвлекающие 
факторы. Оставьте все эти разговоры на потом, а во время тренировки 
постарайтесь максимально сосредоточится на выполнении упражнения. Не 
стоит приходить на тренировку, если вы плохо себя чувствуете либо чего хуже 
– больны. Нарушение режима, такие как употребление спиртных напитков, в 
день тренировок либо же накануне не только снизит эффективность всей 
тренировки, но и может привести к различным травмам.  

Излишняя самоуверенность 
 

Большинство спортсменов получают травмы во время расцвета своих сил. 
Почему так получается? Достигая определенных успехов спортсмену 
свойственно расслабляться, отсюда собственно вытекают различные 
нарушения. Например, движимой своей неоправданной самоуверенностью 
замахиваетесь на непосильный вес либо пренебрегаете разминкой перед 
тренировкой. Если вы замечаете что-то подобное, следует принять 
соответствующие меры. 

 

 Воспитательная работа. 
 Воспитательная работа организуется на всех этапах тренировочного 

процесса. 
 
Решение воспитательных задач с обучающимися различного возраста 

осуществляется через формирование у них сознания, нравственных чувств, 
воли и характера. 

Личность и индивидуальные особенности у обучающихся должны 
формироваться в единстве. Сила педагогических воздействий тренера-
преподавателя на сознание, чувства и поведение воспитанников должны 
соответствовать их возрастным и индивидуальным особенностям. Для 
тренеров-преподавателей важно ставить не только общие педагогические 
задачи, реализуемые в процессе спортивной подготовки. Необходимо решать 
частные задачи, используя индивидуальный подход к занимающимся в 
зависимости от особенностей проявления личностных качеств спортсменов. 

 
Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 
воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 
деятельность, которая, представляет большие возможности для воспитания 
всех этих качеств. Формирование высокого чувства ответственности перед 
обществом, гражданской направленности и нравственных качеств личности 
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юных спортсменов должно осуществляться одновременно с развитием их 
волевых качеств.  

Задачи: 
 
1. Воспитание волевых качеств - активности, целеустремленности, 

настойчивости, организованности, требовательности к себе, стойкости, 
инициативности и самостоятельности, решительности действий в принятии 
решений, способности продолжать борьбу в трудной ситуации, упорство в 
достижении цели, выдержка и самообладание; 

 
2. Воспитание спортивного трудолюбия – выполнения больших объемов 

интенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок ради решения 
индивидуальных и коллективных задач; 

 
3. Интеллектуальное воспитание - овладение специальными знаниями в 

области теории и методики тренировки, анатомии, физиологии, психологии, 
гигиены и других, смежных со спортом дисциплинах, формирование 
творческого отношения к труду и занятиям спортом; 

4. Формирование нравственных качеств: 
- воспитание у учащихся стремления к честному противоборству, 

уважению соперников, внимание к замечаниям старших, проявление культуры 
поведения, критическое отношение к неспортивному поведению, соблюдение 
правил соревнований;   

- проявление взаимопомощи, дружбы и уважения к окружающим; 
- развитие самостоятельности, которая выражается в осуществлении  
спортивной деятельности (принятие решения, реализация намеченного 

плана, самоконтроль, ответственность за поступки;   
- воспитание чувства ответственности за порученное дело;  
- воспитание бережного отношения к собственности школы.  
Основными формами воспитательной работы являются:  
1. Систематическое привлечение учащихся к общественной работе.   
2. Систематическое обсуждение итогов участия в соревнованиях.  

3. Обсуждение в коллективе случаев отклонений от норм поведения и 

спортивного режима.  

4. Создание традиций школы (поощрение, награждение, торжества). 

5.  Работа с общеобразовательными школами и родительским 

комитетом. 

6.  Воспитание личностных качеств и формирование спортивного 

характера эффективно дополняют основные принципы воспитания: единство 

воспитания и обучения, воспитание через активную деятельность, единство 

воспитания и самовоспитания.   
Основными факторами воспитательного воздействия являются:  
 
1. Личный пример тренера-преподавателя (дисциплинированность, 

трудолюбие, идеальное соблюдение спортивного режима, объективность, 
справедливость в принятии решений).   

2. Педагогическое мастерство тренера-преподавателя.   
3. Формирование и укрепление коллектива спортсменов и тренеров 

школы, участие всех в деятельности коллектива.   
4. Наставничество в отношениях старших к младшим.  
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 
подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах 
является обязательным разделом Программы.  

Цель контроля - обеспечить оптимальность воздействий тренировочных и 
соревновательных нагрузок на организм занимающихся при планомерном 
повышении уровня их специальной подготовленности по годам и в зависимости 
от целевой направленности этапа подготовки. 

Комплексы упражнений индивидуального отбора. 
 Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих 

 
физических, психологических способностей и двигательных умений, 
необходимых для освоения Программы.  

Итоговая аттестация 
 Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. 

 
Целью итоговой аттестации - определение соответствия уровня 

подготовки выпускников требованиям Программы. 

Перечень вопросов для оценки теоретических знаний выпускника: 
 

1. Правила соревнований. Виды и характер соревнований. Положение, 
программа соревнований. Права и обязанности участников. 

 
2.Требования к специальной экипировке. Весовые категории и возрастные 

группы. 
 
3.Условия регистрации рекордов 4.Весовые категории и возрастные 

группы. Порядок взвешивания.  
5.Понятие о процессе спортивной подготовки.  
6.Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления.  
7.Формы и средства организации спортивной тренировки.  
8.Понятие о гигиене и санитарии. 
 

9.Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 
Жизненная емкость легких. 

10.Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время соревнований. 

11.Требования безопасности перед началом и во время занятий, в 

аварийных ситуациях, по окончании занятий. 
 
12.Необходимая экипировка для обеспечения безопасности на 

соревнованиях по пауэрлифтингу. 
 
13.Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом. Размеры 

зала, освещение, вентиляция. 
 
14.Устройство штанги. «Лифтерская», тренировочная, нестандартная 

штанги. 
 15.Специальная скамья для жима лежа и стойки для приседаний. 
 
16.Понятие допинга. Название антидопинговой организации в России. 

Сроки дисквалификации за применение допинга. За повторное применение. 
 
17.Случаи, когда спортсмен не несет наказания за применение 

запрещенных препаратов. 
 

18.Права и обязанности спортсмена, обвиняемого в нарушении 
антидопинговых правил. 
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19.Понятие противоправного влияния. Наказание за противоправные 
действия. 

20.Основные системы организма человека и их функции. 
 
21.Группы мышц, на которые ложиться наибольшая нагрузка при занятиях 

пауэрлифтингом. 
 
22.Правильное питание при работе над различными физическими 

качествами и группами мышц. 
 
23.Спортивные добавки в пауэрлифтинге. Разрешенные спортивные 

добавки. 
 24.Ежедневная норма потребления белков, жиров, углеводов, калорий. 

25.Название документы, регламентирующего нормы, требования и условия их 
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. 

 
26.Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды 

соревнований, на которых возможно выполнение разрядов. 
 
 Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся летними 

паралимпийскими видами спорта, на этапах многолетнего тренировочного 

процесса являются: 

- общая посещаемость тренировок в  паралимпийском спорте; 

- уровень и динамика спортивных результатов в избранной спортивной 

дисциплине; 

- участие в соревнованиях; 

- нормативные требования спортивной квалификации для вида спорта; 

- теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, 

спортивной тренировки, гигиены, здоровья человека, антидопингового 

образования. 

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется 

научно-методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики 

функционального состояния с учетом успешности социализации и 

реабилитации инвалида. 

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения 

программных требований этапов спортивной подготовки: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

- положительная динамика индивидуальных показателей развития 

физических качеств обучающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
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Нормативы по физической подготовке лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

 

 

Наименование 

этапа 

Группа 

степени 

функцио-

нальных 

возмож-

ностей 

Бег 1км 

или 

передви-

жение на 

коляске 

мин 

Прыжок с 

места 

м 

Сгибания и 

разгибания 

рук в упоре 

лежа 

Поднимание 

туловища из 

положения 

лежа 

жен муж жен муж жен муж жен муж 

 

Этап начальной 

подготовки  

III 5 6 0,9 1,0 14 15 14 15 

II 4 5 0,7 0,8 12 13 12 13 

I 3 4 0,7 0,8 9 10 9 10 

 

Трениро-

вочный этап 

III 7 8 1,0 1,2 16 18 19 20 

II 6 7 0,9 1,0 14 15 16 17 

I 4 5 0,8 1,0 10 12 14 15 

Этап 

спортивного 

совершен-

ствования 

III 9 10 1,2 1,4 18 20 23 25 

II 7 8 1,1 1,3 16 18 22 23 

I 5 6 1,0 1,2 13 15 21 20 
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7. Приложение 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный план-схема макроцикла тренировочных занятий для учебно-

тренировочных групп 1 и 2 года обучения при подготовке к соревнованиям 

Неделя №1 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5;  75%х4х4п. 

Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье(45) 4п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Неделя №2 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5; 80%х3х5п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5; 75%х4х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 
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Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №3 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5х2п; 80%х3; 85%х2х5п. 

Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50% х8; 60%х6; 70% х5х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 4п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Неделя №4 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х3х2п; 80% х3х4п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50% х8; 60%х6; 70%х5; 75% х4х4п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 
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Неделя №5 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х3х2п; 80%х3х2п; 85% х2п. 

Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50%х8; 60%х6; 70% х4х3п; 75% х4х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 3п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя (сидя) 4п х 8р. 

Неделя №6 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4; 80% х3х4п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №7 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4; 80% х3; 85% х2х5п. 
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Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60% х6; 70% х4; 75% х4х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 4п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Неделя №8 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60% х6; 70% х4; 80% х3х4п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс.  

Неделя №9 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4х2п; 80% х3х2п; 85%2х2п. 

Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 
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Французский жим лежа 5п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5х3п; 80%х3; 85% х2х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 3п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Неделя №10 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4;80% х3х2п; 85% х2х3п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5; 80% х макс.х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №11 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4х2п;80% х3; 90% х1х3п. 

Жим гантелями 3п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 
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Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5х2п;80% х3х2п; 

 85% х2х2п. 

Жим штанги на наклонной скамье 3п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Неделя №12 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 90% х1х3п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 85% х2х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №13 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 90% х1х3п. 

Жим гантелями 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 90% х1х3п. 
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Жим штанги на наклонной скамье 3п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Неделя №14 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% 50% х8; 60% х6; 70%х10; х5;80% х3; 90% х1х2п;  

95% х1х2п 

Разведение гантелей лежа 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №15 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5;80% х3; 90% х1; 95% х1; 

97% х1. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 85% х2х2п. 

Неделя №16 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 85% х2х2п. 

Тренировка №2 

Жим штанги лежа 40%х8; 50%х6; 60%х4x3п. 

Запланированные соревнования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерный план-схема макроцикла тренировочных занятий для учебно-

тренировочных групп 3, 4 и 5 года обучения при подготовке к 

соревнованиям 

Неделя №1 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6;70%х5; 75%х4х4п. 

Жим лежа средним хватом 3п. х 5р. 

Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Тяга блока на трицепс 3п х 10р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье(45) 4п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Тяга блока за голову 5п х 8-10р. 

Неделя №2 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5; 80%х3х5п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Отжимания на брусьях 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 6р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 
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Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5; 75%х4х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №3 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60%х6; 70%х5х2п; 80%х3; 85%х2х5п. 

Жим лежа средним хватом 3п х 4р. 

Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Трицепс на блоке 3п х 10р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50% х8; 60%х6; 70% х5х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 4п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Неделя №4 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х3х2п; 80% х3х5п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Отжимание на брусьях 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 
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Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60%х6; 70%х5; 75% х4х4п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №5 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х3х2п; 80% х3х2п; 85%х2х2п. 

Жим штанги средним хватом 4п х 4р. 

Жим гантелями 4п х 8-10р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Трицепс на блоке 3п х 10р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50%х8; 60%х6; 70% х4х3п; 75% х4х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 3п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Неделя №6 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4; 80% х3х5п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8-10р. 

Отжимания на брусьях 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 
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Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №7 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4; 80% х3; 85% х2х5п. 

Жим лежа средним хватом 4п х 4р. 

Жим гантелями 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Трицепс на блоке 3п х 10р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4; 75% х4х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 4п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Неделя №8 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60% х6; 70% х4; 80% х3х5п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8р. 

Отжимания на брусьях 4п х 8р. 

Тренировка №2 
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Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40%х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №9 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6; 70% х4х2п; 80% х3х2п;85% х2х2п. 

Жим средним хватом 3п х 5р. 

Жим гантелями 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Трицепс на блоке 3п х 10р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5х3п; 80%х3; 85% х2х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 3п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Неделя №10 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50%х8; 60% х6; 70% х4; 80% х3х2п; 85% х2х3п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8р. 

Отжимания на брусьях 4п х 8р. 
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Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50%х8; 60% х6; 70% х5; 80% х макс.х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №11 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6;70% х4х2п; 80% х3; 90% х1х3п. 

Жим лежа средним хватом 3п х 5р. 

Жим гантелями 3п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Французский жим лежа 5п х 8р. 

Трицепс на блоке 3п х 10р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа 40% х10; 50% х8; 60% х6;70% х5х2п; 80% х3х2п; 85% х2х2п. 

Жим штанги на наклонной скамье 3п х 6р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Тяга блока за голову 4п х 8р 

Неделя№12 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 90% х1х3п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8р. 
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Отжимания на брусьях 3п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Подъемы гантелей на бицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 85% х2х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Тяга штанги к подбородку 3п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

Неделя №13 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 90% х1х3п. 

Жим лежа средним хватом 3п х 4р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4р. 

Трицепс на блоке 4п х 8р. 

Подъем штанги на бицепс 4п х 8р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 90% х1х3п. 

Жим штанги на наклонной скамье 3п х 5р. 

Разведение гантелей в стороны стоя(сидя) 4п х 8р. 

Неделя №14 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60%х6;70%х5;80% х3; 90%х1х2п;95%х1х3п. 

Разведение гантелей лежа 4п х 8р. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4р. 
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Тяга блока на трицепс 4п х 10р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3х3п. 

Тяга блока за голову 5п х 8р. 

Подтягивания широким хватом 3п х макс. 

 

Неделя №15 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10;50%х8;60%х6;70%х5;80% х3; 90%х1;95%х1;97%х1. 

Тренировка №2 

Жим штанги узким хватом 4п х 4-5р. 

Тренировка №3 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 85% х2х2п. 

Неделя №16 

Тренировка №1 

Жим штанги лежа40%х10; 50% х8; 60% х6; 70% х5; 80% х3; 85% х2х2п. 

Тренировка №2 

Жим штанги лежа 40%х8; 50%х6; 60%х4x3п. 

Запланированные соревнования 
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