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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по тяжелой атлетике для детско-юношеских спортивных школ
(ДЮСШ) составлена в соответствии с Концепцией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ, Типовым планом-проспектом
учебной программы для спортивных школ, устава; локальных актов. Программа по тяжелой атлетике базируется на основе примерной программы «Тяжелая
атлетика» для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, разработанной коллективом авторов В.Ф. Скотников, В.Е. Смирнов Я.Э Якубенко и др. (М.: «Советский спорт», 2009), ранее созданных учебных программ по тяжелой атлетике
для ДЮСШ.
Дополнительная образовательная программа по тяжелой атлетике предназначена для подготовки тяжелоатлетов в группах начальной подготовки (НП),
учебно-тренировочных (УТ) группах и группах спортивного совершенствования (СС). При разработке программы учитывались новейшие данные научных
исследований и передовой опыт работы других детско-юношеских спортивных
школ.
Правовые вопросы данной программы регламентируются различными законами и нормативными актами, к которым относятся отдельные положения
Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом «О физической культуре и
спорте в РФ» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г., Федеральным законом «Об образовании».
Основная идея программы - реализация тренировочного процесса на этапах многолетней спортивной подготовки, конечной целью которой является
включение выпускников спортивной школы в составы команд мастеров России.
Прежде всего, целевая направленность подготовки юных тяжелоатлетов направлена на высшее спортивное мастерство.
Для более эффективной подготовки юных тяжелоатлетов необходимо обратить внимание на следующие задачи, такие как:

• подготовка всесторонне развитых юных тяжелоатлетов для пополнения
сборных команд республики, края, области, города, ДСО и ведомств;
• подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и
судей по спорту;
• методическая работа по развитию юношеского спорта;
• оказание помощи общеобразовательным школам в организации внеклассной работы по развитию тяжелоатлетического спорта.
Основными формами проведения учебно-тренировочной работы в
спортивной школе являются: групповые теоретические занятия в виде бесед
тренеров, врачей, лекций специалистов по темам, изложенным в программе,
практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями программы
для каждой группы по расписанию, утвержденному дирекцией школы; индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, установленными для
спортсменов; участие тяжелоатлетов в спортивных соревнованиях и восстановительных мероприятиях; учебно-тренировочные занятия, проводимые на лагерных и учебно-тренировочных сборах, просмотр и методический разбор
учебных видеофильмов, крупных спортивных соревнований; тренерская и судейская практика.
Программа составлена для каждого года обучения, что позволяет тренерам проводить единое направление в учебно-тренировочном процессе многолетней подготовки тяжелоатлетов по мере роста спортивного мастерства спортсменов. Многолетняя подготовка тяжелоатлетов – сложный процесс становления спортивного мастерства, который характеризуется своими целями, задачами, средствами и организацией подготовки.
Этап начальной подготовки (НП) - Группы начальной подготовки комплектуются из учащихся общеобразовательных школ 10 лет, желающие заниматься спортом и имеющие разрешение врача.
На этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная работа,
направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта – тяжелой атлетики, и выполнение кон-

трольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки.
Основные задачи подготовки:
1. укрепление здоровья и закаливание организма;
2. всестороннее физическое развитие;
3. обучение технике тяжелоатлетических упражнений;
4. формирование интереса к тяжелоатлетическому спорту;
5. воспитание моральных и волевых качеств;
6. приобретение первого опыта участия в соревнованиях и начальных навыков работы в качестве ассистента судей и тренера;
7. выполнение нормативов ОФП и 3-го юношеского разряда.
Учебно-тренировочный

этап (УТ). Группы этапа комплектуются из

числа одаренных и способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные требования по общей физической и специальной подготовке.
Основные задачи подготовки:
1. дальнейшее укрепление здоровья;
2. повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленности, развитие двигательных и воспитание моральных и волевых качеств;
3. изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений;
4. приобретение необходимого опыта участия в соревнованиях;
5. приобретение знаний и навыков тренера и судьи;
6. выполнение нормативов КМС.
Этап спортивного совершенствования (СС). Группы этапа комплектуются из числа спортсменов, прошедших подготовку в группах учебнотренировочного этапа и выполнивших приемные нормативы по специальной
физической и спортивной подготовке (выполнивших нормативы разряда КМС).
Основные задачи подготовки:

1. дальнейшее повышение всестороннего физического развития, совершенствование качеств, необходимых тяжелоатлетам;
2. совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений;
3. повышение уровня волевых качеств и психологической подготовленности;
4. приобретение соревновательного опыта;
5. получение званий тренера-общественника и судья по тяжелой атлетике;
6. подтверждение нормативов КМС и выполнение нормативов МС.
На всех этапах подготовки перевод спортсменов в группу следующего
года тренировочного процесса производится решением тренерского совета на
основании выполнения нормативных показателей по общей, специальной физической подготовки.
Выпускниками спортивных школ являются учащиеся, прошедшие все
этапы подготовки и сдавшие выпускные нормативы.

2. РЕЖИМ РАБОТЫ
Подготовка тяжелоатлетов проводится в несколько этапов, которые имеют свои специфические особенности. Главным отличием является возраст и
уровень физического развития детей, зачисляемых в ту или иную группу подготовки. Для зачисления дети проходят тестирование по показателям физического
развития и общей физической подготовленности. После каждого года обучения
учащиеся сдают предусмотренные программой нормативы (таблица 1).
Таблица № 1
Режимы учебно-тренировочной работы
и требования по спортивной подготовке

Наименование
этапа

Год обучения

Минимальный
возраст для
зачисления

Кол-во уч-ся в
учебной группе
(минимальное)

Максимальное
количество
учебных часов
в неделю

До года

10

15

6

НП

УТ

СС

Требования по Спортивной
подготовке на конец спортивного года

Нормативы по ОФП,
III юн. разряд

Свыше года

11-12

12

9

1 год

13

10

12

2 год

14

5

14

3 год

15

4

16

Нормативы по ОФП,
II разряд

4 год

16

3

18

Нормативы по ОФП,
I разряд

5 год

17

3

20

Нормативы по ОФП,
выполнение КМС

1 год

с 15 лет

1

24

2 год

с 16 лет

1

24

3 год

с 17 лет

1

24

Нормативы по ОФП,
II юн. разряд,
I юн. разряд
Нормативы по ОФП,
III разряд

Подтв. КМС,
выполнение МС

Количество учащихся в группах – минимальное. Максимальный состав
определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности на учебнотренировочных занятиях. Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники
безопасности на учебно-тренировочных занятиях.
Недельный режим учебно-тренировочной работы является максимальным
и установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Продолжительность одного занятия не должна превышать:
• на этапе начальной подготовки - 2 академических часов,
• на учебно-тренировочном этапе от одного до четырёх лет - не более 3
академических часов;
• на учебно-тренировочном этапе пятого года обучения -4 академических
часа;
• на этапе спортивного совершенствования - 4 академических часа.
Объём учебно-тренировочной нагрузки может быть сокращен не более
чем на 25%, начиная с учебно-тренировочного этапа свыше двух лет обучения.
Основными формами проведения учебно-тренировочной работы в
спортивной школе являются: групповые теоретические занятия в виде бесед
тренеров, врачей, лекций специалистов по темам, изложенным в программе,
практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями программы
для каждой группы по расписанию, утвержденному дирекцией школы; индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, установленными для
спортсменов; участие тяжелоатлетов в спортивных соревнованиях и восстановительных мероприятиях; учебно-тренировочные занятия, проводимые на лагерных и учебно-тренировочных сборах, просмотр и методический разбор
учебных видеофильмов, крупных спортивных соревнований; тренерская и судейская практика.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Школа организует работу с обучающимися в течение всего календарного
года. Начало и окончание учебного года зависит от специфики вида спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливается администрацией Школы для каждого вида спорта индивидуально. Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта Школы проводятся в соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 40 недель
учебно-тренировочных занятий, непосредственно в условиях Школы и дополнительно 6 недель в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и
(или) по индивидуальным планам обучающихся на период их активного отдыха. В условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля объемы недельной нагрузки могут быть увеличены. Это увеличение не должно превышать
50% от базовых недельных величин учебного плана. В соответствии с финансовыми возможностями школы и по согласованию с учредителем рекомендуется
направлять в спортивные лагеря лучших спортсменов, выполнивших контрольно-переводные нормативы.
Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима, тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в
общеобразовательных и других учреждениях.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным

планам

(на

этапе

спортивного

совершенствования),

медико-

восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах.

4. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
В таблице 2 представлены виды учебно-тренировочной работы по годам
обучения. Программа предусматривает увеличение объема часов на специальную физическую подготовку и относительное уменьшение времени на общую
физическую подготовку.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки
по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами
многолетней подготовки.
Таблица 2
Учебный план
групп начальной подготовки (ГНП), учебно-тренировочных групп (УТГ) и
групп спортивного совершенствования (ГСС)
отделения тяжелая атлетика
1-й
год

ГНП
2-й
год

3-й
год

1-й
год

Теоретическая подготовка

16

24

24

ОФП

130

194

СФП

126

Тренерская и судейская практика
Всего часов

Содержание занятий

2-й
год

УТГ
3-й
год

1-й
год

ГСС
2-й
год

4-й
год

5-й
год

3-й
год

26

20

20

25

30

39

37

35

194

236

208

198

190

209

236

238

253

189

189

282

406

503

595

659

802

986

973

4

7

7

8

10

15

18

22

27

27

27

276

414

414

552

644

736

828

920

1104

1288

1288

Участие
в соревнованиях

5. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
В ГРУППАХ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУППАХ
И ГРУППАХ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
5.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный
материал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в
доступной им форме. В зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы.
В плане теоретических занятий следует отражать и такие темы, как врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при занятиях тяжелой атлетикой и др.
Программа теоретических занятий
Тема 1. Физическая культура и спорт в России
Для всех учебных групп:
Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из средств
воспитания и укрепления здоровья, всестороннего развития граждан. Значение
физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты Российского
государства.
Всестороннее развитие физических и умственных способностей – одно из
необходимых условий развития государства.
Органы государственного управления физической культурой и спортом в
России. НОК и спортивные федерации.
Физическая культура в системе народного образования. Обязательные занятия по физической культуре в школе. Внеклассная и внешкольная работа.
Коллективы физкультурников, спортивные секции, детско-юношеские
спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, училища олимпийского резерва, школы высшего спортивного мастерства.

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России.
Массовый характер российского спорта.
Достижения российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях в деле укрепления мира между народами.
Единая российская спортивная классификация, ее значение в развитии
спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов. Разрядные нормы и требования спортивной классификации по тяжелой атлетике.

Тема 2. Краткий обзор развития тяжелой атлетики в России и за рубежом
Характеристика тяжелоатлетического спорта, его место и значение в отечественной системе физического воспитания. Возникновение и развитие тяжелой атлетики как вида спорта.
Тяжелая атлетика и силовые упражнения в дореволюционной России.
Первый любительский кружок тяжелой атлетики В.Ф. Краевского (1885 год).
Первые чемпионаты России по подъему тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной России, их достижения, участие в национальных и международных
соревнованиях. Профессиональный тяжелоатлетический спорт и его роль в развитии тяжелой атлетики.
Первые чемпионаты мира и Европы по поднятию тяжестей, участие в них
сильнейших атлетов дореволюционной России, их успехи и достижения.
Тяжелая атлетика в СССР. Весовые категории и программа соревнований.
Возрастные группы в тяжелой атлетике.
Международная и национальная федерация тяжелой атлетики.
Первенство СССР 1923 года – начало всесоюзных первенств. Роль Всеобуча и общества «Динамо» в развитии тяжелой атлетики. Вовлечение широких
масс молодежи в занятия тяжелоатлетическим спортом. Первые достижения
советских атлетов, превышающие мировые рекорды.
Победы советских тяжелоатлетов на международных соревнованиях
1935-1937 гг.

Состояние тяжелоатлетического спорта во время и после Великой отечественной войны. Чемпионат СССР 1944 года.
Вступление Всесоюзной секции тяжелой атлетики в Международную федерацию. Выступление советских тяжелоатлетов в чемпионатах мира и Европы
1946 и 1947 гг. Первый советский чемпион мира.
Отечественные тяжелоатлеты – участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, международных соревнований.
Выдающиеся тяжелоатлеты, их победы и достижения.
Влияние советской и российской школы на становление и развитие тяжелой атлетики в мире.
Задачи дальнейшего развития тяжелой атлетики в России.
Тема 3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека.
Влияние физических упражнений с отягощениями на организм занимающихся
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:
Опорно-двигательный аппарат: костная и мышечная система, связки, их
строение и функции.
Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердце
и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения.
Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего организма.
Для групп спортивного совершенствования:
Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на организм человека. Изменения, происходящие в опорно-двигательном
аппарате, органах дыхания и кровообращения, а также в деятельности центральной нервной системы в результате занятий тяжелой атлетикой.
Воздействие физических упражнений на развитие силовых способностей
и других физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, удерживающий, комбинированный и др.

Условия задержки дыхания и натуживания при подъеме штанги.
Тема 4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп
Понятие о гигиене. Личная гигиена тяжелоатлета, уход за кожей, волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места занятий тяжелой атлетикой. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня).
Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной профилактики (предупреждения заболеваний).
Значение закаливания для юных тяжелоатлетов. Гигиенические основы и
принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия
тяжелой атлетикой – один из методов закаливания.
Режим юного тяжелоатлета. Роль режима для спортсмена. Режим учебы,
отдыха и питания, тренировки и сна. Примерный распорядок дня юного тяжелоатлета.
Весовой режим тяжелоатлета. Допустимые величины регуляции веса тела
у троеборцев в зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости от
ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую весовую категорию.
Для групп спортивного совершенствования:
Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина энерготрат организма в зависимости от возраста. Суточные энерготраты.
Энерготраты в зависимости от содержания тренировочного занятия. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человек. Калорийность пищевых веществ. Суточные
нормы питания тяжелоатлетов. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим тяжелоатлета.
Тема 5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи,
основы спортивного массажа

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:
Понятие о врачебном контроле и его роли для юного тяжелоатлета. Значение данных врачебного контроля для физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие о тренированности и перетренированности,
утомлении и восстановлении. Показания и противопоказания для занятий тяжелой атлетикой. Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного
контроля.
Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный контроль.
Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели, отражаемые
в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность,
самочувствие и др. Методика ведения дневника самоконтроля.
Для групп спортивного совершенствования:
Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение массажа в спортивной практике.
Влияние массажа на организм: на кожу, связочно-суставной аппарат,
мышцы, обмен веществ, на кровеносную, дыхательную, нервную и лимфатическую системы.
Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для
массажа. Требования к массажисту. Смазывающие вещества.
Виды и последовательность массажных приемов. Поглаживание. Растирание. Разминание. Выжимание. Поколачивание. Похлопывание. Рубление. Потряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж.
Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный
(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, возбуждающий), восстановительный, массах при травмах. Самомассаж: приемы и техника.
Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для занятий тяжелой атлетикой, меры их профилактики.
Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах , растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой помощи при электро-

травмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза и уши. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Тема 6. Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:
Техника выполнения упражнений в тяжелой атлетике – одна из главных
составляющих подготовки спортсмена. Понятие «техническое мастерство»,
факторы, влияющие на его проявление и совершенствование. Необходимость
всестороннего физического развития.
Человек как биохимическая система. Биохимические звенья человеческого тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной деятельности тяжелоатлетов. Сокращение мышечных групп – причина движения штанги.
Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикладываемые к опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное перемещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер изменения суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения мышц при выполнении тяжелоатлетических упражнений.
Скоростно-силовые характеристики сокращения мышц – фактор, определяющий спортивный результат. Режимы мышечной деятельности. Скоростно –
силовая подготовка тяжелоатлета.
Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой вес
снаряда, ограниченность в амплитуде движений, ограниченность во времени и
площади опоры, сложность коррекции движения.
Влияние анатомических и антропометрических данных на технику атлета.
Определение стартового положения в зависимости от антропометрических
данных и развития двигательных качеств атлета.
Характер приложения усилий к штанге в начальный момент выполнения
упражнений. Взаимосвязь прикладываемых атлетом усилий с кинематикой суставных перемещений в процессе выполнения всего упражнения.
Система «атлет – штанга». Движение общего центра тяжести (ОЦТ) системы при выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда отно-

сительно друг друга в процессе выполнения упражнений. Гибкость – одно их
основных качеств тяжелоатлета, необходимых для успешного выполнения упражнений в тяжелой атлетике. Взаимосвязь максимальной высоты подъема и
высоты фиксации снаряда с подвижностью в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах спортсмена. Необходимость большой амплитуды движения
в локтевых и плечевых суставах.
Классические упражнения со штангой – рывок, толчок. Фазовый состав
рывка и подъема штанги на грудь для толчка, толчка штанги от груди. Характеристика всех периодов и фаз движения.
Кинематическая, динамическая и ритмическая структура рывка и подъема
штанги на грудь для толчка. Основные различия в технике выполнения этих
упражнений. Требования, предъявляемые к рациональному выполнению каждой из шести фаз.
Для групп спортивного совершенствования:
Целесообразность деления классических упражнений на три периода и
шесть фаз. Их задачи.
Взаимодействие атлета со штангой до момента отделения ее от помоста
(МОШ). Создание жесткой связи между звеньями кинематической цепи в этой
фазе и сохранение ее в процессе движения – один из важнейших факторов, определяющих успешное выполнение всех фаз упражнения.
Взаимозависимость и взаимообусловленность характеристик техники.
Ведущие элементы координации в рывке и толчке. Граничные позы между фазами как исходные моменты при выполнении двигательных задач по фазам
движения.
Неодновременность в изменении кинематических и динамических параметров техники движения атлета и штанги. Взаимосвязь усилий, прикладываемых тяжелоатлетом к штанге с кинематикой суставных перемещений, со скоростью движения штанги, высотой подъема снаряда и временем выполнения отдельных фаз.
Характер сокращения мышц при выполнении рывка и толчка.

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения.
Характеристика структуры движения. Отличительная особенность ритмовой
структуры подрыва в рывке от подрыва при подъеме штанги на грудь.
Траектория движения штанги как результат приложения усилий в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Оптимальность приложения усилий.
Взаимодействие атлета со штангой в безопорной и опорной фазах движения.
Влияние усилия отталкивания от снаряда на скорость выполнения атлетом подседа и на высоту подъема штанги.
Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил при
выполнении подрыва в рывке и толчке, при выталкивании штанги от груди.
Траектория движения снаряда при выполнении толчка.
Основные методы оценки качества техники при выполнении классических упражнений. Оценка технического мастерства по траектории, реакции
опоры атлета, по работе мышц, ускорению и скорости движения штанги, по высоте подъема, по изменению углов в суставах. Рациональные соотношения характеристик техники.
Управление системой «атлет - штанга». Рациональное соотношение кинематики суставных перемещений с траекторией движения штанги. Экономичность движения.
Основные ошибки в технике рывка и толчка. Причинно-следственные
связи возникновения ошибок. Методические приемы для устранения ошибок.
Тема 7. Методика обучения тяжелоатлетов
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:
Обучение и тренировка – единый процесс. Обучение классическим и специально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения тяжелоатлетических упражнений и компонентов техники. Физическая подготовленность занимающихся и эффективность обучения технике. Роль волевых качеств
в процессе обучения. Страховка и самостраховка при обучении. Контроль и исправление ошибок при обучении технике.
Для групп спортивного совершенствования:

Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Влияние общей и специальной физической подготовки на процесс освоения техники.
Использование принципов диалектики в процессе обучения. Этапы и методы обучения (традиционные и нетрадиционные). Этапы становления двигательного навыка. Содержание теоретического и практического материала в период обучения. Расчленение учебного материала в логической последовательности.
Использование технических средств в процессе обучения и контроля за
усвоением материала. Приборы срочной информации. Виды срочной информации: зрительные, звуковые и тактильные. Методика исправления ошибок.
Тема 8. Методика тренировки тяжелоатлетов
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:
Спортивная тренировка - единый педагогический процесс формирования
и совершенствования двигательных навыков, физических, моральных и волевых качеств занимающихся.
Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность (абсолютная и
относительная), количество подъемов штанги (КПШ), упражнений, КПШ при
субмаксимальных и максимальных отягощениях в рывковых и толчковых упражнениях. Методика их определения. Понятие о зонах интенсивности тренировочных отягощений.
Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. Отдельные тренировочные занятия. Урок как основная форма занятий. Части урока. Разновидности уроков. Требования к урокам.
Для групп спортивного совершенствования:
Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм
занимающегося. Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и
теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы
тренировки: систематичность, непрерывность, всесторонность, постепенное и
волнообразное увеличение нагрузки, смена состава средств и методов тренировки, сознательность, учет индивидуальных особенностей спортсмена.

Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и интенсивности тренировочной нагрузки в различные циклы тренировки: годичные, недельные, в отдельных тренировках.
Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. Вариативность
как метод построения тренировки. Величина интервала отдыха между подходами и занятиями.
Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями.
Разминка на занятиях и соревнованиях. Количество подходов, подъемов и величина отягощения в разминке на соревнованиях.
Тема 9. Планирование спортивной тренировки
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:
Планирование и учет проделанной работы и их значение для совершенствования тренировочного процесса. Понятие о планировании. Цель и задачи
планирования.
Круглогодичная тренировка – основа спортивных успехов тяжелоатлетов.
Критерии и параметры тренировочных нагрузок – их учет и анализ.
Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета
– его форма и порядок ведения. Значение ведения дневника.
Для групп спортивного совершенствования:
Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к планированию.
Виды планирования: перспективное (четырехлетнее), текущее (на год),
оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие).
Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной нагрузки в циклах: объем, интенсивность, количество подъемов и упражнений, количество подъемов околопредельных и предельных отягощений.
Формы тренировочных программ: перспективного, годичного, месячного,
недельного. План-конспект урока.
Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа,
учебный план, годовой график учебно-тренировочного процесса, рабочий план,

конспект занятия. Расписание занятий. Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика ведения спортивного дневника и отчетов о тренировке.
Тема 10. Краткие сведения о физиологических основах
спортивной тренировки
Для всех учебных групп:
Мышечная деятельность - необходимое условие физического развития,
нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности.
Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма.
Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых
тяжелоатлету. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы воспитания силовых способностей.
Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях тяжелой атлетикой. Продолжительность восстановления физиологических функций организма после
различных по величине тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях.
Повторяемость различных по величине нагрузок и интервалы отдыха.
Явление задержки дыхания и натуживания. Энерготраты тяжелоатлета.
Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении.
Увеличение работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация).
Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и др.
Характеристика предстартового состояния тяжелоатлета в период подготовки и во время соревнований.
Тема 11. Психологическая подготовка
Для всех учебных групп:
Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и со-

вершенствования морально-волевых качеств спортсменов. Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнований, связанных с подъемом предельных весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и состязаниями. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей тяжелоатлета.
Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. Участие в
соревнованиях - необходимое условие проверки и совершенствования моральных, волевых качеств. Влияние коллектива и тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы воспитания отдельных психических
качеств.
Тема 12. Общая и специальная физическая подготовка
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:
ОФП и СФП юных тяжелоатлетов и ее роль в процессе тренировки. Общая подготовка как основа развития различных качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и повышения спортивной работоспособности.
Требования к ОФП тяжелоатлетов.
Средства ОФП и их характеристика. ОФП как средство восстановления
работоспособности и активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь ОФП и СФП.
Контрольные тесты для выявления уровня развития ОФП.
Для групп спортивного совершенствования:
СФП тяжелоатлетов и краткая характеристика ее средств. Взаимосвязь и
соотношение ОФП и СФП тяжелоатлета.
Характеристика физических качеств тяжелоатлета: мышечная сила, быстрота движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика воспитания этих
качеств. Краткая характеристика применения средств СФП для различных
групп занимающихся. Контрольные нормативы для выявления уровня развития
СФП.
Тема 13. Правила соревнований, их организация и проведение
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:

Разбор правил соревнований по тяжелой атлетике. Виды и характер соревнований. Программа соревнований. Участники: их права и обязанности,
форма одежды. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые категории.
Порядок взвешивания. Судейская коллегия: права и обязанности отдельных судей. Врач соревнований. Правила выполнения рывка и толчка. Вызов участников на помост. Количество подходов и надбавка веса штанги. Определение
личных и командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь.
Для групп спортивного совершенствования:
Организация и проведение соревнований по тяжелой атлетике. Работа
главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей между
судьями. Управление сигнализацией. Медицинское обслуживание соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе соревнований. Проведение торжественного открытия и закрытия соревнований. Отчет о проведенном соревновании.
Тема 14. Места занятий. Оборудование и инвентарь
Для всех учебных групп:
Требования к спортивному залу для занятий тяжелой атлетикой и подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие стен,
пола, помостов.
Оборудование и инвентарь тяжелоатлетического зала. Штанги: рекордная, тренировочная, народная, с обрезиненными дисками. Устройство штанги.
Гири, гантели, эспандеры, металлические палки, стойки, разновысокие подставки, тренажеры для развития силы мышц, гимнастические снаряды, канат,
маты, стойки для прыжков в высоту, приборы срочной информации, специальные скамейки для вспомогательных упражнений, помосты, шкафы или стеллажи для хранения спортивного инвентаря.
Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного инвентаря.

Тема 15. Зачетные требования по теоретической подготовке
Для групп начальной подготовки:
Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и защите
Родины, зарождение тяжелоатлетического спорта. Строение организма человека, личная гигиена и закаливание, режим дня и основы самоконтроля. Сведения
о технике тяжелоатлетических упражнений, об инвентаре и оборудовании тяжелоатлетического зала. Ведение дневника спортсмена. Правила выполнения
рывка и толчка на соревнованиях. Характеристика морально-волевых качеств,
свойственных тяжелоатлетам.
Для учебно-тренировочных групп:
Значение физической культуры и спорта как одного из средств разностороннего воспитания, укрепления здоровья. Роль тяжелоатлетического спорта в
физическом воспитании. Сведения о некоторых функциях организма человека,
регуляции веса тяжелоатлета. Понятие о врачебном контроле для оценки физического развития спортсмена, влиянии развития отдельных мышц и мышечных
групп на технику выполнения тяжелоатлетических упражнений, средствах
ОФП. Понятие о начальном обучении, критериях и параметрах тренировочной
нагрузки и необходимости их учета. Правила соревнований по тяжелой атлетике. Понимание необходимости воспитания морально-волевых качеств спортсмена.
Для групп спортивного совершенствования:
Органы государственного руководства физической культурой и спортом в
России, участие отечественных тяжелоатлетов в первенствах мира и Олимпийских играх. Сведения о влиянии физических упражнений с отягощениями на
организм человека, питании тяжелоатлета, об основах массажа. Методы оценки
качества техники выполнения классических упражнений, средства срочной информации. Принципы тренировки тяжелоатлетов и виды планирования, понятие о тренировочных циклах, о характеристике средств СФП. Основы организации и проведения соревнований по тяжелой атлетике. Понятие о психологической подготовке тяжелоатлетов.

5.2. ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ ПОДГОТОВКИ
Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивных
школ определяется:
1. задачами, поставленными в годичном цикле;
2. закономерностями развития и становления спортивной формы;
3. календарем спортивных соревнований.
План-схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе комплексного планирования основных количественных и качественных показателей
учебно-тренировочного процесса, средств и методов контроля и восстановления. План-схема представляет собой конкретно выраженную и четкую организационно-методическую концепцию построения тренировки на определенном
этапе подготовки.
Этап начальной подготовки. Периодизация учебного процесса носит условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и
функциональной подготовке с использованием главным образом средств ОФП,
освоению технических элементов и формированию навыков. По окончании годичного цикла тренировки тяжелоатлеты должны выполнить нормативные требования по физической подготовке.
Длительность этапа – три года. Главные задачи: овладение основами спортивной техники, приобщение к регулярным тренировочным занятиям и выполнение первых ступеней спортивной классификации. На этом этапе прививается
любовь к тяжелоатлетическому спорту, выявляются индивидуальные особенности новичка.
Методические ошибки: отсутствие разносторонней подготовки, пренебрежительное отношение к техническому мастерству, форсирование тренировочного процесса и т.п., что трудно исправить в дальнейшем.
ОФП па этом этапе должно отводиться до 40-50% всего времени.

Учебно-тренировочный этап. Главное внимание продолжает уделяться
разносторонней физической подготовке, дальнейшему повышению уровня
функциональных возможностей организма. Расширяется набор средств с элементами специальной физической подготовки, происходит дальнейшее расширение арсенала двигательных умений и навыков. По окончании годичных циклов спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы и участвовать в соревнованиях согласно календарному плану. На основе повышения
уровня специальной физической работоспособности осуществляется совершенствование технических навыков и дальнейшее воспитание специальных физических качеств.
Длительность этапа - 5 лет. Основная задача технической подготовки сводится к правильному подъему штанги в рывке и толчке в целостном выполнении и совершенствовании техники до уровня прочного навыка. Объем нагрузки
в классических упражнениях по отношению к последнему на предыдущем этапе
возрастает, и особенно в период выполнения II—I разрядов. Затем при приближении к выполнению норматива КМС объем этой нагрузки снижается. Объем
ОФП уменьшается на 20%.
Этап спортивного совершенствования. Основной принцип учебнотренировочной работы на этапе спортивного совершенствования - специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей юных спортсменов.
Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает
более детальное построение процесса подготовки тяжелоатлетов.
Наряду с дальнейшим повышением всестороннего физического развития,
совершенствованием необходимых качеств, совершенствованием техники тяжелоатлетических упражнений, уделяется внимание повышению уровня развития
морально-волевых качеств и психологической подготовленности, приобретению
соревновательного опыта, получению знаний тренера-общественника и судьи по
тяжелой атлетике. Осуществляется сдача нормативных требований и разрядов.
Длительность этапа – до 3 лет. Цель – получение звания МС.

Таким образом, система многолетнего тренировочного процесса имеет
единую для всех этапов цель - планомерный рост спортивно-технического мастерства. Решающиеся на каждом этапе задачи не находятся в противоречии: решение предыдущих задач способствует успешному выполнению последующих.
Процесс становления спортивного мастерства (ПССМ) направляется Всероссийской спортивной классификацией, которая задает оптимальный ритм ПССМ,
что является связующим звеном в системе многолетнего тренировочного процесса.
Многолетняя тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике делится на два
этапа. На первом этапе длительностью в среднем от 6 до 8 лет происходит приспособление организма спортсмена к растущему объему и интенсивности нагрузки, что является ведущим фактором в программе спортивных достижений.
Практика показала, что если спортсмен стремится выделять «ударные» годы по
объему нагрузки для создания так называемого фундамента будущих результатов, то это, как правило, приводит к снижению темпов прогресса или к задержке
роста спортивно-технического мастерства. Первоочередной задачей всегда будет определение оптимального среднетренировочного веса, для достижения
планируемого результата, исходя из индивидуального коэффициента интенсивности (КИМ - отношение месячного среднетренировочного веса к результату в
двоеборье, %). Учитывая практический опыт и имеющиеся сведения, можно рекомендовать три основных варианта ежегодного прироста объема нагрузки па 6летний период (при исходном годовом объеме 7000 ПШ): при 10% прирост составит 7700, 8470, 9320, 10 250, 11 370 и 12 510 ПШ; при 20%- 8400, 10 080, 12
000, 14 400, 17 360 и 20 820 ПШ; при 30% - 9100, 11 830, 15 380, 20 000, 26 000 и
33 800 ПШ. Естественно, что в практике в зависимости от индивидуальных особенностей атлетов могут встречаться и комбинированные варианты прироста
объема тренировочной нагрузки. Например, в первые годы тренировки приросты больше, а в последующие - меньше.
Второй этап многолетнего учебно-тренировочного процесса характеризуется относительной стабилизацией годового объема тренировочной нагрузки и

постоянным приростом интенсивности. На этом этапе между интенсивностью и
результатом в сумме двоеборья обнаружена прямая связь, в то время как между
объемом и результатом такой связи нет. Величина оптимального уровня объема
строго индивидуальна. Оптимальный уровень объема и интенсивности тренировочной работы по годам подготовки - лишь исходные предпосылки для спортивно-технического совершенствования в многолетнем плане подготовки. Объективные предпосылки становятся реальной возможностью лишь при рациональном построении тренировочного процесса.
Периодизацию тренировочного процесса с учетом закономерностей адаптации следует понимать как периодическую сменяемость состава средств, методов и величины нагрузки (оптимальной по объему и интенсивности), которая
направлена на развитие спортивной формы в рамках цикла подготовки.
Практика подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов показала, что более успешно прогрессируют те спортсмены, которые на тренировках
применяют оптимальные дозы соревновательных упражнений (нагрузка в классических упражнениях и подъемы субмаксимальных и максимальных весов
штанги) на всем протяжении цикла подготовки и регулярно участвуют в соревнованиях (в оптимальном количестве) с полной отдачей сил.
С самого начала цикла подготовки (подготовительный период) сильнейшие тяжелоатлеты используют в тренировочном процессе широкий комплекс
средств, который по своей биомеханической структуре близок к соревновательным упражнениям (специально-подготовительные подводящие рывковые и
толчковые упражнения). Мало того, значительный объем нагрузки выполняется
на высокой, близкой к соревновательному уровню (разница составляет около 25%) интенсивности, что ускоряет процесс совершенствования спортивного
мастерства. При таком построении тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие за предыдущий цикл.
У тяжелоатлетов нет соревновательных этапов. Спортсмены участвуют в
соревнованиях один день с интервалами во времени (в большинстве случаев)

около месяца. Поэтому в тяжелоатлетическом спорте непосредственную подготовку к соревнованиям предпочтительно называть предсоревновательным этапом. В ходе предсоревновательного учебно-тренировочного процесса применяются и нагрузки, характерные для подготовительного этапа, но в меньшем
объеме. Здесь в основном применяется соревновательный метод.
Организация тренировочного процесса в цикле подготовки должна быть
целиком и полностью направлена на выполнение целевой задачи в конце цикла,
т.е. на достижение высших показателей к моменту самых ответственных соревнований.
Повышение функционального уровня организма спортсмена должно
осуществляться на протяжении всего цикла подготовки путем разумного (периодического) чередования состава средств, методов нагрузки, близкой к соревновательной.
В подготовительном периоде воздействие должно быть направлено на
воспитание скоростно-силовых (и иных физических) качеств главным образом
с помощью упражнений, составляющих части (по фазам) соревновательных упражнений. Это и является тем исходным материалом, па котором в дальнейшем
осуществляется развитие функционального уровня организма спортсмена. Атлет начинает свои выступления в цикле без снижения нагрузки и с полной выкладкой сил. Соревнования служат проверкой, насколько правильно был построен тренировочный процесс на каждом этапе подготовки, что создает реальные предпосылки к достижению более высоких результатов в конце цикла подготовки.
Тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике формируется из: определенного количества специфических средств, величин отягощения, количества повторений за подход, различных режимов мышечной деятельности, оптимального состояния критериев объема и интенсивности нагрузки и других факторов. В
целях создания условий постоянной адаптации организма спортсмена перечисленные компоненты следует периодически организационно изменять.

В подготовительном периоде новички и атлеты с небольшим стажем проводят занятия со штангой 3-4 раза в неделю, имеющие разряд - 5-6 раз. а высококвалифицированные атлеты - до 12 раз, Объем нагрузки у новичков и третьеразрядников составляет не более 1000 ПШ в месяц. Далее, начиная с II разряда, объем
прогрессивно увеличивается: 1200, 1400. 1600, 1800, 2000 ПШ и более.
Количество подъемов штанги весом 90-100% от максимального в зависимости от квалификации и весовой категории составляет в среднем от 5 до 30.
Объем нагрузки в дополнительных упражнениях - в среднем около 30%. Количество упражнений у новичков и атлетов с небольшим стажем (до 2 лет) - около 20. С
повышением квалификации количество упражнений возрастает до 40 и более.
В предсоревновательном периоде основная задача - достичь спортивной
формы. С этой целью снижается объем специальной тренировочной нагрузки и
разносторонней подготовки (ОФП), которая заканчивается за 10-14 дней до стартов; уменьшается (примерно в 2 раза) количество применяемых упражнений, особенно из группы дополнительных упражнений, которые вообще можно исключить.
В данный период новички и атлеты с небольшим стажем продолжают
тренироваться 3-4 раза в неделю или переходят на тренировку через день. Квалифицированные спортсмены и особенно атлеты высокого класса могут тренироваться 4-5 раз в неделю (первые две недели можно проводить и две тренировки в
день).
Данные мероприятия способствуют увеличению среднемесячного веса штанги и
(исходя из индивидуального КИМ) и количества подъемов штанга до 90-100% в рывковых и толчковых упражнениях до 40-60% (или несколько больше)
Объем нагрузки у новичков и у атлетов с небольшим стажем снижается до
700 ПШ за месяц до соревнований. Начиная со II разряда, объем нагрузки снижается соответственно до: 900, 1000, 1100, 1200. 1300 ПШ (по сравнению с подготовительным периодом).
Переходный период. Перерыв в занятиях со штангой более чем на две недели
отрицательно сказывается на тренировочном процессе. А после месячного переры-

ва, даже с активным отдыхом, многие атлеты тяжело втягиваются в занятия. Поэтому через каждые 3-4 месяца регулярных тренировок можно запланировать однудве профилактические недели активного отдыха, необходимые для снятия усталости и предупреждения перетренировки.
После главного соревнования в конце года возможен двухнедельным перерыв
в тренировках со штангой, но с активным отдыхом (некоторым спортсменам может потребоваться для отдыха больше времени). После такого перерыва объем и
интенсивность нагрузки в течение месяца должны быть небольшие, причем в тренировках следует применять главным образом подводящие рывковые и толчковые
упражнения, а также дополнительные упражнения (до 40%). Новички же должны
сразу приступать к дальнейшему совершенствованию техники классических упражнений.
Тренировки переходного периода служат в качестве активного отдыха после проведенного цикла подготовки и одновременно настройкой к очередному
циклу подготовки.
Таким образом, предпосылки развития спортивной формы закладываются не
только в подготовительном периоде, они создаются и развиваются в ходе всего
тренировочного процесса на всех этапах цикла подготовки.

5.3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ
Работа с молодыми атлетами начинается с 10-летнего возраста в ГНП, затем спортсмены переходят в УТГ.
На рассматриваемом этапе подготовки тренировочный процесс включает
64 разновидности специальных тяжелоатлетических упражнений.
Начальный этап обучения
На начальном этапе обучения (первые три месяца) предусмотрено выполнение 23 упражнений, на последующих циклах - по 37. Небольшое количество
упражнений должно способствовать более прочному освоению основ рациональной техники рывка и толчка и формировать более серьезное отношение к
разносторонней подготовке.
Сначала основное внимание уделяется усвоению упражнений по частям,
далее - целостному выполнению рывка и толчка.
После окончания отбора и комплектования групп (в сентябре) приступают к освоению первых 23 упражнений: в первую неделю проходят все рывковые упражнения, во вторую - толчок от груди и швунг толчковый (штанга берется со стоек), в третью - объем упражнений расширяется с привлечением
подъема штанги на грудь в полуприсед и в разножку, а также за счет тяг толчковых; в четвертую - в процесс обучения включаются 23 упражнения (приложение 1). В ноябре и декабре происходит дальнейшее закрепление техники
первоначального комплекса упражнений.
В ходе освоения техники рывка и толчка следует строго придерживаться
рациональных поз в граничные моменты фаз. В конце 12-недельного цикла
проводятся первые контрольные соревнования для оценки степени освоения
техники рывка и толчка.
На этапе начальной подготовки важное значение имеет имитация техники
упражнений как во время разминки, так и в основной части урока. Имитация
упражнений осуществляется с деревянной или металлической палкой, а также с

меньшими отягощениями до основного тренировочного веса. Имитация совершается до 10-15 раз подряд.
Оптимальным считается вес, который можно уверенно поднять 5-6 раз
подряд. В каждом упражнении планируется до 6 подходов на постоянный вес,
3-4 подъема за подход. Существуют и другие ориентиры. В рывковых упражнениях отягощение составляет 40-50% от собственного веса, в толчковых – на
10-15 кг больше, чем в рывковых (в упражнении 4-6 подходов, 4-5 подъемов за
подход). В тягах отягощение составляет 100% от соответствующего упражнения или на 10-15 кг больше. Количество повторений и подходов – как в рывковых и толчковых упражнениях. В приседаниях со штангой на плечах (груди)
вес отягощения составляет 100% от толчка или на 10-20 кг больше, 4-6 подходов, 4-8 повторений за подход. В жимовых упражнениях ориентировочно 100%
от результата в рывке либо на 5-10 кг больше; 4-6 подходов по 4-10 повторений
за подход. В дополнительных упражнениях (наклоны с отягощением на «козле») 4-6 подходов по 4-6 повторений.
Содержание основной части тренировок в первом календарном году
На данном этапе запланировано 38 упражнений. В первые пять месяцев
(январь - май) количество (23) и состав упражнений остаются без изменений. В
июне - июле число упражнений снижается (до 11-9) с целью более широкого
привлечения упражнений ОФП. В последующие месяцы количество упражнений вновь увеличивается, но не до прежнего количества. Появляются новые
упражнения. Но это не означает, что ранее выполняемые упражнения не следует применять в подготовке.
В первом календарном году для ГНП сохраняется принцип однонаправленности тренировок и общее количество упражнений (до 6) в уроке.
В конце марта (во время весенних каникул) планируют квалификационные соревнования. Затем через полтора месяца (в середине мая) или в начале
летних каникул необходимо провести итоговые соревнования за первое полугодие. Следующие квалификационные соревнования проводятся в начале ноября, и, наконец, итоговые соревнования за второе полугодие – в конце декабря.

Содержание основной части тренировок во втором календарном году
Общее количество упражнений за год остается практически прежним - 37,
однако распределение состава средств по месячным циклам более разнообразно, с чередованием акцента (в ряде подводящих рывковых и толчковых упражнений) на исходных положениях гриф выше или ниже коленных суставов (КС).
Здесь и во всех последующих программах тренировки принцип однонаправленности сохраняется. Система соревнований остается прежней.
Содержание программы для спортсменов 3-го года обучения
В годичном цикле сохраняются прежнее количество упражнений и принципы распределения состава средств по месячным циклам, но меняется система
соревнований. Сроки итоговых соревнований прежние - май, декабрь. Но им
должны предшествовать по два отборочных соревнования, как у высококвалифицированных спортсменов.
Тренировочные программы представляют в формализованном виде, где
на каждое упражнение, тренировку и недельный цикл в течение всего года рассчитывают нагрузку по объему и интенсивности. Объем нагрузки из расчета
7000 ПШ за год распределяют по недельным циклам исходя из календаря соревнований – в зависимости от дня выступления в соответствующей весовой
категории каждый атлет должен быть подведен ко дню выхода на помост.
За предыдущие 2 года спортсмены должны были хорошо освоить
классический рывок и толчок, в основном пофазно. На данном этапе внимание
акцентируется на закреплении целостного выполнения этих соревновательных
упражнений. Включение подъема штанги в классическом рывке и толчке для
выполнения упражнения из различных исходных положений планируется индивидуально и по мере необходимости.
Методические указания для первых трех лет подготовки
С учетом передовой практики на первые 3 года подготовки рекомендуются следующие объемы нагрузки по годам: 5000 – 6000, 6000 – 7000 и 7000 –
9000 КПШ. Для ГНП в подводящих рывковых и толчковых упражнениях

учитывается вес штанги не менее 50%, в остальных группах - не менее 60%.
Поскольку в первые 3 года происходит в основном становление техники и выявляются индивидуальные особенности спортсменов, относительная интенсивность в рывковых и толчковых упражнениях составляет в среднем 69% (6575%), количество субмаксимальных и максимальных (90-100%) подъемов в
рывковых и толчковых упражнениях для ГНП – от 100 до 200, на следующие 2
года подготовки – 200 – 300 КПШ.
В ГНП запланировано в среднем по три тренировки в неделю, далее – до
пяти. Количество упражнений – от 3 до 6. В каждом упражнении до 6-8 подходов. Величина колебания нагрузки между тренировками и недельными циклами
незначительная. В летнее время одна из тренировок в недельном цикле целиком
посвящена ОФП.
В ходе подготовки допускается увеличение количества упражнений за
урок по личному усмотрению тренера или целесообразная адекватная замена
одного-двух упражнений.
Программа общеподготовительных упражнений
Общеподготовительные упражнения играют в учебно-тренировочном
процессе важную роль. В период полового созревания спортсменов (13-16 лет)
общеподготовительные упражнения служат незаменимым средством, способствующим более активному развитию всех функциональных систем организма и
физических качеств: скоростно-силовых, гибкости, ловкости и выносливости.
И, что не менее важно, одновременно готовят сухожильно-связочный аппарат к
максимальным нагрузкам в более зрелом возрасте. Известно, что сухожильносвязочный аппарат совершенствуется гораздо медленнее, нежели сила. Это одна из важных причин, согласно которой нежелательно форсированное развитие
силы.
ОФП складывается из общеподготовительных упражнений, включаемых
в разминку, в основную и заключительную части урока, особенно в ГНП. Однако больший ее объем планируется в отдельных занятиях с применением различных видов спорта.

Занятия любым видом спорта должны сопровождаться технически грамотным выполнением всех его приемов и действий.
Организация подготовки в летнее время
Летнее время - наиболее благоприятный период для организации хорошей разносторонней подготовки, особенно с привлечением средств легкой атлетики.
Легкоатлетические упражнения обладают широким диапазоном воздействия на развитие важнейших физических качеств. Для тяжелоатлетического же
спорта существенное значение имеют скоростно-силовые упражнения.
С этой целью на летние месяцы составляют поурочные программы ОФП с
преимущественным применением средств легкой атлетики.
Программа по ОФП на летние месяцы позволяет более концентрированно
воздействовать на разностороннее развитие организма подростка по всем направлениям. Вместе с тем такая организация тренировочного процесса должна
способствовать более успешному решению задач СФП в годичном цикле подготовки.
Легкоатлетическая подготовка осуществляется круглый год. Ее элементы
должны присутствовать и в разминочной, и в заключительной частях каждого
занятия. Освоение легкоатлетических упражнений и видов спорта надо начинать с грамотного показа и обучения рациональной технике.
Общеподготовительные упражнения (ОФП) в период полового созревания способствуют функционированию на более высоком уровне всех органов и
систем организма спортсмена; развитию важнейших физических качеств: силы,
быстроты,

гибкости,

ловкости

и

выносливости;

подготовке

опорно-

двигательного аппарата к тем нагрузкам, которые тяжелоатлетам придется испытывать в будущем, на этапе высшего спортивного мастерства.
В связи с высоким уровнем мировых достижений следует более серьезное
внимание уделять ранней подготовке тяжелоатлетов с целью расширения их
функциональных возможностей, особенно в период полового созревания. Неоценимую роль в этом играет ОФП.

Распределение средств в многолетнем учебно-тренировочном процессе
Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается не
только ростом параметров объема и интенсивности, но и изменением ее внутренней структуры, содержанием состава средств, которые, будучи организованы в систему, значительно повышают эффективность тренировочной нагрузки.
Однако в существующей практике текущего и особенно перспективного планирования главное внимание уделяется в основном определению уровня объема и
интенсивности тренировочного процесса. Это обстоятельство приводит к монотонности тренировок, снижению эмоциональной настроенности атлетов и нарушению рациональной структуры критериев нагрузки. Дело еще в том, что
технически грамотно поднимать штангу атлет может лишь в ограниченном количестве подходов в одном упражнении (6-8), при количестве повторений за
подход – 1 – 6.
С учетом этого в системе многолетней подготовки предусматривают не
только увеличение объема и интенсивности нагрузки, но и количества упражнений. На третий год подготовки все занимающиеся, как правило, выполняют
III разряд, а затем одолевают каждую ступеньку спортивной классификации в
среднем через год.
Существуют стержневые упражнения, которые применяются в ходе всей
многолетней подготовки. Из рывковых упражнений – это рывок классический,
рывок в полуприсед, рывок в полуприсед из исходного положения гриф ниже и
выше уровня КС, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой
вверху на прямых руках, тяга рывковая с помоста и из исходных положений
гриф ниже и выше КС, тяга рывковая, затем рывок классический. Из толчковых упражнений – это толчок классический, подъем на грудь в полуприсед с
помоста и из исходных положений гриф ниже КС, толчок от груди, штанга берется со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и из исходных положений гриф ниже и выше КС. На всех этапах применяются приседания со
штангой на плечах и на груди, а также уход в сед из исходного положения гриф
на плечах, хват рывковый.

Из дополнительных средств постоянно применяются приседания со
штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со штангой между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со штангой на
плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на стуле; жим рывковым хватом из-за головы с последующим приседанием со штангой вверху.
Итого 26 упражнений.
Состав средств можно расширить за счет следующих упражнений:
1. Рывок классический, хват толчковый.
2. Рывок классический из исходного положения (и.п.) гриф выше КС + из
и.п. гриф ниже КС + рывок классический.
3. Рывок в полуприсед, хват толчковый.
4. Тяга рывковая до коленей, стоя па подставке.
5. Тяга рывковая, хват обратный.
6. Подъем штанги на грудь из и.п. ноги прямые.
7. Подъем штанги на грудь, стоя на подставке.
8. Подъем штанги на грудь из и.п. гриф выше КС + из и.п. гриф ниже КС
+ с помоста (можно стоя на подставке).
9. Подъем на грудь в полуприсед средним (широким) хватом.
10. Тяга толчковая (ТТ) из и.п. гриф у КС + ТТ.
11. ТТ + из и.п. гриф н.к. + в.к.
12. ТТ из и.п. гриф в.к. + н.к. + ТТ.
13. ТТ с 4 остановками + медленное опускание + ТТ быстрая.
14. ТТ до КС, стоя на подставке.
15. ТТ до прямых ног, стоя на подставке.
16. ТТ, хват обратный.
17. Тяга одной рукой.
18. Приседание со штангой на груди медленное.
19. Сидя в разножке, штанга на плечах, разгибание ног в КС без выпрямления вверх.
20. Вставание со штангой на груди из полуприседа.

21. Вставание со штангой на плечах из полуприседа и т.д.
В ходе подготовки спортсменов II и I разрядов одной из важнейших задач
является прочное овладение техникой классического рывка и толчка, т.е. целостным выполнением упражнений. Не надо обольщаться более быстрыми темпами роста результатов за счет форсированного развития силы в ущерб техническому мастерству. В связи с этим на данном этапе подготовки объем нагрузки в классических упражнениях составляет за годичный цикл в среднем 18%
КПШ, что в 2 раза больше, чем у КМС. В эти же годы в программах не планируют классический рывок и толчок из различных исходных положений с учетом того, что выполнение этих упражнений по частям (фазам) хорошо освоено
в ГНП. Совершенствование техники классических упражнений осуществляется
в основном за счет подъема штанги в полуприсед с помоста, стоя на подставке
и из различных исходных положений, это относится и к тягам.
В ходе многолетнего тренировочного процесса должно происходить нарастание не только количественных, но и качественных параметров нагрузки.
Важным фактором повышения эффективности (напряженности) тренировок
служат комбинированные упражнения (КОУ) и различные режимы мышечной
деятельности (РРМД).
Нарастание объема и интенсивности тренировочной нагрузки в многолетней динамике сопровождается не только увеличением количества упражнений и их сложностью, но и ростом суммарного количества упражнений (с учетом всех тренировок за год) и роста количества тренировок по годам.
Несмотря на кажущееся многообразие, круг средств специальной силовой
подготовки довольно ограничен. По существу начинающие и квалифицированные спортсмены применяют одни и те же средства, разница лишь в объеме и
интенсивности их выполнения. Это, во-первых, приводит к однообразию занятий, во-вторых, организм адаптируется к ставшему привычным раздражителю и
не отвечает па него теми приспособительными перестройками, на которые рассчитывает спортсмен. Как правило, упражнения подбираются просто «на силу»
и носят общеразвивающий характер. В последние годы объем нагрузки заметно

возрос. Однако нельзя согласиться с положением, когда увеличение объема
тренировочной работы рассматривается как единственная или в лучшем случае
наиболее доступная возможность повышения эффективности подготовки
спортсменов. Систематическое расширение и смена состава средств постоянно
освежает эмоциональную окраску и, следовательно, увеличивает эффективность тренировочного процесса.
Содержание годичных циклов в многолетней системе тренировочного процесса
В ГНП ставится задача овладения азами техники подъема штанги главным образом по фазам. Начиная с III и особенно II разряда решается вопрос
совершенствования техники рывка и толчка в целостном исполнении, с тем,
чтобы ко времени достижения результатов КМС и МС тяжелоатлеты в совершенстве овладели современной рациональной техникой подъема штанги. Не
исключено, что отдельные спортсмены овладеют грамотной техникой на более
ранней стадии подготовки, и тем не менее это обстоятельство не изменяет сути
задачи, поставленной на рассматриваемом этапе подготовки.
Такое построение системы многолетнего тренировочного процесса более
эффективно, так как позволяет более полно использовать потенциальные возможности спортсмена.
Планирование методов тренировки в зависимости от этапа подготовки
Исходя из методических рекомендаций с целью достижения оптимального прогресса в спортивно-технических показателях следует постоянно варьировать величину отягощения штанги не только в циклах подготовки, но и при построении многолетнего учебно-тренировочного процесса.
Так, в соревновательных и специально-подготовительных подводящих
рывковых и толчковых упражнениях в группах начальной подготовки и до III
спортивного разряда (на 3 года) основной тренировочной нагрузкой следует
считать вес штанги 50-70%, для 15-16 лет (III-II разряды) – 60-90% и начиная с
17 лет (с I разряда и до этапа спортивного совершенствования) - 80-90%. В специально-подготовительных силовых упражнениях: приседаниях со штангой па

плечах (груди), наклонах со штангой на плечах с согнутыми в коленях ногами,
тягах становых и жимовых упражнениях – основным тренировочным отягощением для возраста 12-14 лет следует считать штангу весом 70%, для остальных
возрастов – 60-90%. И в тех и в других упражнениях начиная с 15 лет относительное преимущество имеет вес штанги 80% (3-4 КПШ за подход, 18 КПШ за
тренировку).
Считается, что при тренировке с весом штанги 50-75% больше развиваются скоростные качества, с весом 80-95% – скоростно-силовые, а с весом
более 95% - силовые качества.
В подготовительном периоде тяжелоатлеты акцентируют внимание на
методе 3-10-кратных повторений, в предсоревнователыюм этапе - на методе 14-кратных повторений. В связи с этим на предсоревнователыюм этапе используются большие отягощения. Имеются указания, что молодые спортсмены плохо переносят изометрические упражнения, поэтому их не рекомендуется вводить в тренировочный процесс в первые годы подготовки. Вместе с тем практика и некоторые исследования говорят о том, что молодые тяжелоатлеты легче
переносят в тренировках 90%-ные и более подъемы штанги, нежели спортсмены в более старшем возрасте и более квалифицированные. Есть ряд работ, согласно которым даются рекомендации по периодической смене методов, поскольку самый эффективный из них теряет это преимущество примерно через
месяц.
Таким образом, планирование методов тренировки по этапам подготовки
осуществляется по единым принципам независимо от квалификации спортсменов. Группы спортсменов различаются лишь по количественным показателям,
и то главным образом в основных упражнениях.

5.4. ОСНОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНО-ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
(СФП) ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП ЗАНИМАЮЩИХСЯ

Упражнения для повышения результата в рывке двумя руками.
- рывок в стойку;
- рывок с полуприседом;
- тяга рывковая;
- рывок с виса;
- протягивание;
- уходы и приседания со штангой на выпрямленных вверх руках.

Упражнения для повышения результата в толчке.
а) упражнение для подъема штанги на грудь:
- подъем штанги на грудь в стойку;
- подъем штанги на грудь с полуприседом;
- подъем штанги на грудь с виса;
- подъем штанги на грудь с плинтов;
- тяга толчковая (быстрая, медленная);
- приседания со штангой от груди.

б) упражнение для толчка штанги от груди:
- швунг
- полутолчок
- швунг (из-за головы)
- толчок из-за головы

- приседание с поднятой вверх штангой «Ножницами»

Упражнение для развития отдельных мышечных групп
- приседание со штангой на плечах, на груди;
- наклоны.

5.5. СПЕЦИАЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ ГРУПП ЗАНИМАЮЩИХСЯ

Упражнения для развития силы
1. Рывок в стойку – упражнение развивает силу тех мышц: рук, ног, туловища, которые участвуют в классическом рывке, исключение подседа позволяет атлету сосредоточивать внимание на силовом усилии направленном вверх.
2. Рывок с полуприседом – применение неглубокого подседа приближает
характер усилия к характеру классического рывка, что одновременно содействует совершенствованию технических навыков.
3. Тяга рывковая.
Выполняется двумя способами: медленно и быстро. Медленная тяга способствует развитию стартовой силы, быстрая – по характеру движения совпадает с движением штанги, до точки подрыва, при выполнении классического
рывка.
4. Приседание со штангой на выпрямленных верх руках, упражнение выполняется со штангой в рывковом хвате и предназначено для развития мышц,
участвующих при вставании из подседа.
5. Наклоны туловища со штангою – данное упражнение является наиболее эффективным средством для развития сил мышц, разгибающих туловище.
6. Подъем штанги на грудь с полуприседом – это упражнение способствует не только развитию силы, но и совершенствованию техники подъема
штанги на грудь для толчка.
7. Тяга толчковая. Кроме совершенствования техники подъема штанги на
грудь способствует развитию отдельных групп мышц: разгибателей тазобедренных и коленных суставов, широчайших мышц спины, трапециидальных
мышц.

8. Подъем штанги на грудь с виса. Упражнение служит для развития силы
мышц рук и туловища усилием которых происходит подъем штанги на грудь, и
вместе с тем осваивается техника подрыва и подседа.
9. Приседание со штангой на груди. Упражнение развивает силу мышечных групп, осуществляющих вставание из подседа.
10. Швунг. Упражнение развивает силу толчка от груди, способствует
прочному включению рук в плечевых и локтевых суставах и развитию быстроты ухода в подсед.
11. Полутолчок. Упражнение способствует развитию большой силы разгибателей ног, а также мышц, удерживающих штангу на груди, что имеет
большое значение для толчка от груди.
12. Толчок штанги из-за головы. Упражнение укрепляет мышцы туловища рук и ног, способствуя прочному закреплению рук в плечевых и локтевых
суставах и обеспечивает точное направление штанги строго вверх.
Управление для развития чувства равновесия
1. Ходьба вперед, усложняемая исходными положениями рук (на поясе, к
плечам, вверх), движениями на каждый шаг, перешагиванием через веревочку
на разной высоте и подлезанием под нее; грузом в одной руке, вытянутой в
сторону и в обеих руках, поднятых вверх; поворотами и наклонами туловища.
2. Ходьба назад, осложняемая исходными положениями рук на каждый
шаг, грузом, удерживаемым различным образом.
3. Ходьба боком, опираясь серединой ступни. Затем на носках, осложняемая исходными положениями рук, движениями рук на каждый шаг, грузом.
Упражнения для развития гибкости
1. Упражнение для развития подвижности в суставах рук:
- взять палку за середину одной рукой, согнутой в локте до прямого угла.
Из этого положения делать повороты кисти до отказа;

- поднять на грудь штангу узким хватом, вывести локти вперед. Из этого
положения производить пружинящие движения с небольшой амплитудой сгибания и разгибания в локтях, стремясь коснутся штангой груди;
- круги прямыми руками с полной амплитудой;
- взять палку широким хватом, поднять вверх и отпустить за спину. По
мере увеличения гибкости хват постепенно суживать, начинать с пружинящих
движений.
2. Упражнение для развития подвижности в суставах ног и позвоночника:
- поднимание прямых ног до касания ими пола за головой, лежа на спине;
- при закрепленных ногах поднимания туловища до касания головой коленей;
- приседание с палкой в рывковом хвате;
- наклоны туловища вперед, притягивая его к ногам при помощи рук;
- пружинящие сгибания и разгибания ног, в положении подседа ножницы;
- повороты туловища в стороны, до отказа с одновременным разведением
рук вперед;
- повороты туловища в наклоне вперед;
- прыжки в положении приседа, с продвижением вперед.
Упражнение для развития быстроты
1. Спринт от 30 до 100 м.
2. Прыжки с места в длину и высоту.
3. Прыжки с разбега в длину и высоту.
4. Толкание ядра, метание набивного мяча.
5. Прыжки на возвышение.
6. Опорные прыжки, через козла, коня.
Упражнения для развития выносливости

Кроссы, ходьба по пересеченной местности, плавание, гребля, спортивные игры, катание на лыжах, коньках.
Упражнение для развития взрывной силы
Прыжки в глубину с последующим отталкиванием
2 тренировка – 2 серии по 10 прыжков с высоты 0,5 м
3 тренировка – 3 серии по 10 раз с высоты 0,5 м.
4 тренировка – 4 серии по 10 раз с высоты 0,5 м
5-9 тренировки – 4 серии по 10 раз с высоты 0,7 м.
Тренировка проводится 3 раза в неделю, при значительно уменьшенном
объеме в приседаниях со штангой различными способами.

5.6. ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КЛАССИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Обучение технике рывка
Рывок – сложное по координации упражнение, которому обучить новичка
сразу довольно трудно.
Для облегчения разучивания рывка упражнение разделяют на фазы и
элементы, доступные для обучаемого, и близкие по форме и характеру движений к самому упражнению.
Данные элементы просты по координации, обладают определенной самостоятельностью, но все же структурно связаны между собой, что создает представление об общей картине выполнения всего упражнения в целом, поэтому
задача первоначального обучения сводится к тому, чтобы представление атлета
об упражнении как можно ближе соответствовало действительности.
Наиболее распространенным методами обучения считаются:
1. Прямой метод.
2. Концентрический метод.
3. Метод обучения, в обратной последовательности.
1. Прямой метод:
При данной методике – обучение производится в порядке следования
элементов и фаз упражнения.
2. Концентрический метод:
обучение начинается с главной фазы упражнения – подрыва, с поочередным усвоением предыдущих и последующих элементов, которые выполняются
частью по первому варианту, частью по третьему.
3. Метод обратной последовательности:
данный метод считается наиболее эффективным способом обучения, так
как атлет с первых минут получает представление о специфике выполнения
движения в целом и видит конечный результат.
3.1. обучение опорному подседу и вставанию -

И.п. – в положении стоя со штангой на выпрямленных руках (вес снаряда
50% от собственного) выполнить отведение рук назад, наклоняясь вперед и
прогибаясь в пояснице, затем опустившись в подсед подняться до положения,
когда глаз окажется на уровне коленей и быстро опустится как можно глубже в
подсед.
То же выполнять с потерей равновесия вперед, назад во время движения
вверх, переставляя ступни при движении вниз.
3.2. Обучение безопорному подседу И.п. – стоя на носках, руки согнуты в локтевых суставах до угла 120 градусов, штанга на уровне нижней части живота. Медленно поднимая штангу и
опуская туловище приподнять ступни и как можно дальше удерживать их в
безопорном положении, опустится под штангу в предельно низкое положение.
То же выполнять с потерей равновесия в и.п. вперед и назад.
3.3. Обучение подготовке к подседу И.п. – стоя на носках, штанга на уровне верхней трети бедер, руки согнуты в локтях до угла 150 градусов. Поднять штангу. Касаясь грифом бедер и низа живота медленным движением туловище вниз опуститься в подсед.
3.4. Обучение подрыву И.п. – штанга на уровне нижней трети бедер, пятки приподняты над помостом на один сантиметр. Поднять снаряд слегка касаясь грифом бедер и
нижней части живота с подседом.
Тоже варьируя степень потери равновесия в и.п. вперед и назад, переставляя ступни в том же направлении.
3.5. Обучение подведению коленей И.п. – штанга на уровне коленей, голени в вертикальном положении, руки
прямые, плечи впереди проекции грифа штанги, вся тяжесть приходится на
пятки. Поднять штангу до уровня подрыва перемещая колени вперед.
3.6. Обучение подъему до уровня коленей -

Со старта, акцентируя давление на помост ступням поднять штангу перемещая ее назад как можно ближе к голени, при этом плечи находятся все время
впереди проекции грифа штанги, как бы накрывая его.
3.7. Обучение стартовому положению Подход к грифу штанги. Расстановка стоп под грифом. Положения туловища, головы. Захват грифа в замок.
Дальнейшее обучение, в большей мере, зависит от восприимчивости молодых атлетов к правильному выполнению отдельных элементов упражнения,
так и всего, в целом.

Обучение технике толчка

Толчок состоит из 2-х независимых упражнений: подъема штанги на
грудь и толчка от груди, требующих больших усилий, в силовом плане по сравнению с рывком, но более проще в координационном.
1. Обучение технике подъема штанги на грудь
Обучение проводится по концентрическому методу
1.1. Обучение подрыву И.п. – гриф штанги у середины бедер. Подводя колени, разгибая туловище в тазобедренном суставе подводим гриф штанги в точку подрыва, к паху.
Затем за счет мощного усилия атлет выходит на носки, полностью разогнув ноги в коленных и тазобедренных суставах, с одновременным сильным подъемом
плеч и легким сгибанием рук в локтевых суставах. Движение туловища направлено вверх и немного назад. Штанга движется как можно ближе к телу с максимально возможным ускорением.
1.2. Обучение подседу После достижения финальной части подрыва атлет переходит в низкий
сед, немного разбрасывая в стороны ноги и вынося их вперед.
При этом руки продолжают тянуть гриф штанги одновременно подворачиваясь под него.

Активная работа руками одновременно ускоряет перемещение тела штангиста вниз под гриф штанги.
1.3. Вставание из подседа.
Вставание из подседа производится, в основном, за счет мышц ног. При
этом штанга удерживается за счет согнутых в локтях рук, поднятых до горизонтального состояния, спина закреплена в согнутом в пояснице состоянии.
1.4. Обучение подведению коленей И.п. – гриф штанги на уровне коленей, голень перпендикулярна помосту,
плечи находятся чуть впереди грифа. Центр тяжести смещается ближе к пяткам. Поднять штангу до уровня подрыва, при этом перемещая колени и таз вперед. Гриф штанги перемещается вдоль бедер легко их касаясь.
1.5. Старт – тяга до коленей Со старта, за счет работы ног поднять штангу до уровня коленей, при
этом штанга перемещается вверх-назад, а плечи немного вперед. Усилие рук
направлено строго на удержание грифа. В конечном положении голень перпендикулярна помосту.
1.6. Обучение стартовому положению Подход к грифу штанги, расстановка стоп под грифом. Положение туловища и головы. Захват грифа штанги в замок.
2. Толчок от груди
2.1.Ообучение стартовому положению для толчка от груди
Обучение ведется взятием штанги со стоек.
Атлет приближается к стойкам и захватывает гриф штанги двумя руками
обычным способом, после этого ставит стопы под гриф штанги на ширину таза
или чуть шире. Со слегка разведенными наружу носками. Гриф лежит на плечах, локти подвернуты, голова слегка приподнята. После этого ноги выпрямляют в коленных и тазобедренных суставах одновременно делая два-три шага назад и принимает стартовое положение. Туловище занимает удобное, строго
вертикальное положение, чем создает оптимальные предпосылки для дальнейшего выполнения упражнения.

2.2. Обучение полуприседу
Полуприсед должен быть неглубоким, плавным, выполняется на всей
ступне, без изменения начального положения туловища, головы и рук.
Небольшая глубина приседания позволяет атлету с большей силой разогнуть ноги и следовательно сообщить движению штанги большую скорость, а
неизменное положение рук, туловища и головы в момент приседания позволяет
контролировать направление усилия.
2.3.Ообучению толчку
Не задерживаясь в предварительном приседе, атлет с полной силой разгибает ноги и выталкивает штангу вверх, при этом разгибание ног идет с опорой на всю ступню, общий центр тяжести располагается ближе к пяткам. Подъем на носки происходит в самый последний момент выпрямления ног, перед
уходом в подсед.
2.4. Обучение подседу
Наиболее эффективным способом в толчке от груди является подсед способом "Ножницы".
Высокое положение штанги позволяет атлету применять подсед средней
глубины, что облегчает удержание тяжелого веса на прямых руках. Нога, стоящая впереди, согнута в колене стоит на полной ступне, нога, стоящая сзади
опирается на носок и лишь немного согнута в колене, при этом расстояние от
исходного положения для обеих ног различно, так как нога, стоящая сзади,
проделывает путь примерно в два раза больше, хотя и от помоста отделяются
почти одновременно, и после безопорной фазы ставятся на помост. В момент
постановки ступеней на помост руки значительно согнуты в локтях и впереди
стоящая нога согнута в колени. Далее продолжается сгибание впереди стоящей
ноги и разгибание рук до их полного выпрямления.
Для сохранения равновесия в подседе ноги располагаются ближе к линии,
перпендикулярной середине грифа, при этом большую роль играет быстрота
перестановки ног, так как в этом случае уменьшается давление на руки, что облегчает удержание штанги.

Вторым критерием, обеспечивающим успех атлета в завершении упражнения, является строгое обеспечение прочности положения рук, ног, туловища.
Прочность положения рук достигается отведением их назад до отказа
(лопатки сведены полностью, локти повернуты назад).
Прочность положения туловища достигается прогибанием его в поясничной части.
2.5. Обучение вставанию со штангой из подседа и фиксации
Впереди стоящая нога выпрямляется, одновременно переставляется за
один, два приема на полшага назад. Затем подтягивается нога, стоящая сзади
вперед до одной линии с ногой стоящей впереди. Штанга фиксируется над головой, при этом ноги выпрямлены, ступни расставлены примерно на ширину
плеч.

5.7. ТРЕНЕРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Одной из задач ДЮСШ является подготовка учащихся к роли помощника
тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи.
Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном
этапе. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного
изучения литературы, практических занятий. Учащиеся учебно-тренировочного
этапа должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным
языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых
упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной частью. Овладение обязанностями
дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить
ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером
проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков
осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к
непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и
других группах, ведения протоколов соревнований.
Во время обучения на УТ этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать выступления в соревнованиях.
Учащиеся этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать
технику выполнения рывковых и толчковых упражнений, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, помогать за-

нимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений. Необходимо уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей; проводить учебно-тренировочные занятия в
ГНП.
Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в городских соревнованиях - в роли судьи, секретаря.
Для этапа спортивного совершенствования итоговым результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту 1-й категории.

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ
Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в
спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. Для спортивно-оздоровительных групп нормативы носят главным образом контролирующий характер, тогда как для групп начального обучения,
учебно-тренировочных групп и групп спортивного совершенствования (таблица № 3, 4, 5) - выполнение нормативов является, кроме того, и важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной тренировки.
Содержание контрольных нормативов
Таблица 3
Контрольно-переводные нормативы по общефизической подготовке
Этап начальной подготовки
а) Прыжок в длину с места (см)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

145

155

2

150

160

3

155

165

Девушки
1

135

145

2

140

150

3

145

155

б) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

14

16

2

16

18

3

17

19

Девушки
1

7

9

2

10

12

3

12

14

в) Подтягивание на перекладине (количество раз)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

4

6

2

6

8

3

8

10

Учебно-тренировочный этап
а) Прыжок в длину с места (см)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

165

175

2

170

180

3

175

190

4

185

200

5

190

210

Девушки
1

155

165

2

160

175

3

175

185

4

180

190

5

185

195

б) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (количество раз)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

16

21

2

19

24

3

21

27

4

25

32

5

30

37

Девушки
1

12

16

2

16

18

3

17

20

4

18

23

5

20

25

в) Подтягивание на перекладине (количество раз)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

8

11

2

9

14

3

11

16

4

13

18

5

15

20

Таблица 4
Специальная физическая подготовка

Этап начальной подготовки
а) Приседание со штангой на плечах (в процентах от собственного веса)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

35%

45%

2

45 %

55-60 %

3

50 %

65-70 %

Девушки
1

-

-

2

30 %

40 %

3

35 %

45 %

б) Рывок двумя руками в полуприсед (в процентах от собственного веса)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

-

-

2

20%

30 %

3

25%

40%

в) Подъем штанги на грудь и швунг толчковый
(в процентах от собственного веса)
Год обучения

Показатели

Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

-

-

2

35%

45%

3

45%

55%

Учебно-тренировочный этап

а) Приседание со штангой на плечах (в процентах от собственного веса)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

60%

55-80%

2

65%

60-90%

3

70%

95-110%

4

75%

100- 120%

5

80%

110-130%

Девушки
1

40%

50%

2

45%

60%

3

50%

70-80%

4

55%

75-85%

5

60%

80-90%

б) Рывок двумя руками в полуприсед (в процентах от собственного веса)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

35%

40%

2

40%

45%

3

45 %

50- 55%

4

50%

55- 65 %

5

55%

60-70%

Девушки
1

35%

40%

2

35-40%

45%

3

40-45 %

50%

4

45-50%

55%

5

50-55%

60%

в) Подъем штанги на грудь и швунг толчковый
(в процентах от собственного веса)
Год обучения

Показатели
Норматив контрольный

Норматив переводной

Юноши
1

50%

60%

2

55%

65%

3

60%

70-75%

4

65%

75-80%

5

70%

80-85%

Девушки
1

30%

35-40%

2

35%

45-50%

3

45%

55-60%

4

50%

65-70%

5

55%

75-80%

12 лет и моложе
12 лет и моложе
12 лет и моложе
12 лет и моложе
13-14 лет
12 лет и моложе
13-14 лет
15-16 лет
12 лет и моложе
13-14 лет
15-16 лет
12 лет и моложе
13-14 лет
15-16 лет
12 лет и моложе
13-14 лет
15-16 лет
13-14 лет
15-16 лет
13-14 лет
15-16 лет
15-16 лет
15-16 лет

до 130
131-135
136-140
141-145

176-180
181-185

171-175

166-170

161-165

156-160

151-155

146-150

возраст

Рост
(см)

Удов.
6,0
6,0
5,9
5,8
10,0
5,7
9,8
9,5
5,7
9,8
9,5
5,6
9,7
9,3
5,5
9,6
9,3
9,6
9,1
9,5
9,1
9,0
8,9

Хор.
5,8
5,7
5,6
5,5
9,8
5,5
9,6
9,3
5,4
9,6
9,2
5,4
9,4
9,0
5,3
9,2
9,0
9,1
8,9
9,1
8,9
8,8
8,7

Отл.
5,6
5,5
5,4
5,3
9,5
5,3
9,4
9,0
5,2
9,3
8,9
5,2
9,2
8,9
5,1
9,0
8,7
8,9
8,7
8,8
8,6
8,5
8,5

Бег 30 и 60 м (сек)
Удов.
150
160
165
175
180
180
185
195
185
190
195
190
200
205
195
210
215
220
225
230
235
245
255

Хор.
155
165
175
185
190
190
195
200
195
200
205
200
210
215
205
220
225
230
235
240
245
255
265

Отл.
165
175
185
195
200
200
205
210
205
210
215
210
220
225
215
230
235
240
245
250
255
265
275

Прыжки с/м в длину

Тройной прыжок с/м
в длину
Удов. Хор.
Отл.
450
470
490
470
480
500
480
490
490
490
500
520
490
510
530
500
510
540
500
540
570
510
560
600
510
530
560
520
560
600
580
590
620
580
550
590
640
590
720
570
610
630
550
570
620
570
610
650
600
630
670
600
630
670
630
660
700
630
660
700
670
700
740
710
770
800
750
800
850

Челночный бег
3 х10 м (сек)
Удов. Хор. Отл.
8,7
8,1
7,5
8,7
8,1
7,5
8,6
8,0
7,5
8,6
8,0
7,5
8,5
7,9
7,5
8,5
7,9
7,5
8,4
7,8
7,5
8,2
7,6
7,1
8,4
7,8
7,5
8,3
7,7
7,5
8,1
7,6
7,1
8,3
7,7
7,5
8,2
7,6
7,5
8,0
7,5
7,1
8,2
7,6
7,5
8,1
7,5
7,5
7,9
7,5
7,1
8,1
7,5
7,5
7,8
7,4
7,1
8,1
7,5
7,5
7,7
7,3
7,1
7,7
7,2
7,1
7,7
7,2
7,1

КОНТРОЛЬНО-НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФП
для учащихся-спортсменов отделения тяжелой атлетики
Подтягивание
из виса (кол-во)
Удов. Хор. Отл.
6
12
15
6
12
15
6
12
15
6
12
15
7
13
15
7
12
15
8
13
15
7
14
17
8
12
15
9
13
15
10
14
17
9
13
15
10
14
15
11
15
17
10
13
15
11
14
15
12
15
17
11
14
15
12
16
17
11
14
15
12
16
17
13
16
17
13
16
17

Таблица 5

7. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
Для восстановления работоспособности тяжелоатлетов необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, индивидуальных особенностей спортсменов.
Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы:
1) естественные и гигиенические;
2) педагогические;
3) медико-биологические;
4) психологические.
Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное их использование должно составлять единую систему методов восстановления.
Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является индивидуальная реакция атлетов на процедуры и их связь с особенностями тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления (например, бальнеологические) - в дни ОФП.
В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур «блокируют» максимальное воздействие тренировки
на организм.
Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после
тренировочных занятий.
Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и
переходном периодах увеличивается доля естественных и гигиенических
средств восстановления. В соревновательных периодах возрастает объем медико-биологических и психологических средств. Объем восстановления в месяч62

ных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч.
Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий
имеет те же принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет индивидуальных особенностей организма спортсменов и др.
Естественные и гигиенические средства восстановления
К данным средствам восстановления относятся:
Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных
видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам занимающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена рациональная
организация учебных и тренировочных занятий, активного и пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-восстановительных мероприятий,
свободного времени.
Организация питания. Основными формами питания являются завтрак,
обед и ужин, однако, с точки зрения восстановительных процессов, под средствами питания понимается не обычное питание, а его составление с учетом специфики и характера как вообще тяжелоатлетического спорта, так и непосредственно характера тренировочной нагрузки в конкретных занятиях.
Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному режиму. Пища должна быть не только высококалорийной, но и разнообразной, с
включением растительных жиров.
В период напряженных тренировок целесообразно многократное питание,
до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных пищевых восстановительных средств (продукты и напитки повышенной биологической ценности).
Определенным образом можно использовать питание как для обеспечения повышенной скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы,
так и для сгонки веса.
Использование естественных факторов природы. Велико значение использования естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и воз63

душные ванны, купание, закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы,
встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют хорологическими
факторами.
Экскурсии, выезды на лоно природы должны рассматриваться как обязательная часть не только учебно-воспитательной работы, но и восстановительных мероприятий. Использование естественных средств восстановления также
должно проводиться на основе четкого плана, увязанного с планом всей подготовки.
Педагогические средства восстановления
Под педагогическими средствами подразумевается организация учебнотренировочного процесса, включающая активный отдых, а именно:
а) рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок
функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и специальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и макроциклов;
волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное сочетание; широкое использование различных форм активного отдыха, различных видов переключения от одного вида работы к другому; введение специальных восстановительных циклов, проведение занятий на лоне природы. Сюда входит и общая организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую выполняет
спортсмен в течение дня, и периодов отдыха, которыми он располагает;
б) правильное построение отдельного тренировочного занятия с использованием необходимых вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии с суточным стереотипом: полноценная разминка и заключительная
часть занятия; правильный подбор упражнений и мест занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание положительного эмоционального фона и т.д.
Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное планирование тренировки нивелирует воздействие любых естественных, медикобиологических и психологических средств.
64

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление за счет рациональной организации всего процесса подготовки.
Большое значение как средство активного отдыха, переключения и вместе с тем как средство повышения функциональных возможностей организма
тяжелоатлета имеет ОФП. ОФП, способствуя ускорению восстановительных
процессов в организме спортсмена, расширяя функциональные возможности,
позволяет осваивать более высокую специальную нагрузку. Ни в коем случае
нельзя допускать, чтобы занятия по ОФП проводились в ущерб специальной
подготовке. Это значит, что не следует, например, включать в тренировку
большой объем упражнений на выносливость - качество, не являющееся основным для тяжелоатлета, имея в виду, что тренировка на выносливость может отрицательно сказаться на развитии силы. Среди средств ОФП центральное место
должны занимать прыжковые упражнения, а также силовые локальные упражнения для отдельных групп мышц. Вместе с тем такое упражнение, как бег,
расширяющий возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
должно занимать в системе подготовки тяжелоатлетов достаточно большое место, причем не столько как средство развития выносливости, сколько в целях
восстановления и укрепления сердечнососудистой и дыхательной систем.
Медико-биологические средства восстановления
К данным средствам и методам восстановления относятся:
1) специальное питание и витаминизация;
2) фармакологические;
3) физиотерапевтические;
4) бальнеологические и т.д.
Среди медико-биологических средств, используемых в тяжелой атлетике,
большую значимость имеют специальное питание (белково-витаминные смеси
и напитки), а также фармакологические средства: витамины, стимуляторы
энергетических процессов, препараты для усиления белкового синтеза в организме.
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Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке
спортсмена следует начинать с уровня квалификации не ниже мастера спорта) носит комплексный характер. Выбор их зависит от периода подготовки,
объема и интенсивности нагрузки, индивидуальной переносимости, общего состояния спортсмена и других факторов. Применение фармакологических
средств должно вестись на основе строгого графика под руководством врача.
Необходимо учесть, что наблюдающееся в последнее время чрезмерное
увлечение применением фармакологических средств в немалой мере объясняется рекламой их эффективности, простотой применения и доступностью приобретения. Однако длительное и бессистемное применение фармакологических
препаратов, помимо врачебных рекомендаций, может не только не вызвать положительный эффект, но и оказать отрицательное воздействие. Встречаются
случаи самостоятельного применения запрещенных препаратов (допингов и
анаболических стероидов).
Психологические средства восстановления
В данной группе выделяются собственно психологические, психологобиологические и психотерапевтические средства, к которым относятся психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий жизни спортсменов и т.д. С каждым годом психологические средства восстановления приобретают все большее значение в тяжелой атлетике.
С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического
напряжения и уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль
они играют во время ответственных соревнований и напряженных тренировок,
когда первоочередное внимание должно уделяться восстановлению нервнопсихических функций.
В сборных командах страны используются многообразные средства восстановления: от аутогенной тренировки, активизирующей и психорегулирующей терапии до простейших отвлекающих приемов. Однако разработке и внедрению конкретных рекомендаций по использованию психологических средств
в тяжелой атлетике должно уделяться больше внимания.
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В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и
планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме
тренера, должен принимать спортивный врач. Необходимо также, чтобы и
спортсмены хорошо представляли себе значение восстановительных факторов
и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических средств в
домашних условиях.
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8. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание
высоких морально-волевых качеств, патриотизма, 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.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренерпедагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и
нравственного воспитания.
Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. Строгое
соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение
указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и
дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого
начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность
преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими
нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что
успех в современном спорте зависит прежде всего от трудолюбия. Тем не менее
в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в
увеличении нагрузок. При занятиях с юными спортсменами все более важное
значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области
спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин.
Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного
спортсмена - выражение положительной оценки его действие и поступков. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и кол68

лектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать действительным заслугам спортсмена.
Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказания разнообразны: замечание, устный выговор, разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение oт занятий, соревнований. Проявление слабоволия, снижение активности вполне естественны у спортсменов, как естественны
и колебание их работоспособности. В этих случаях большее мобилизационное
значение имеют дружеское участие и одобрение, чем наказание. К последнему
надо прибегать лишь иногда, когда слабоволие проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов слабоволия
является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается
всесторонне - нравственно, умственно и физически, здесь возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между
членами коллектива, между спортивными коллективами. При решении задач
сплочения спортивного коллектива и воспитания чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенгазет и спортивных листков, проведение
туристических походов, экскурсий, тематических вечеров, вечеров отдыха и
конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной деятельности.
Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности
педагога-тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного
преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований.
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Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена.
При подготовке тяжелоатлета следует знать, что воспитательная работа это сложный и многогранный процесс, включающий различные виды воспитания.
Виды воспитания
Политическое: воспитание патриотизма, любви к Родине и верности
Отечеству.
Профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств
в тяжелой атлетике; воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, способности переносить большие физические и психические нагрузки.
Нравственное: воспитание преданности и любви к Отечеству; развитие
чувства долга, чести, воспитание интернационализма, дружбы к товарищам по
команде; уважение к тренеру; приобщение к истории, традициям тяжелоатлетического спорта.
Правовое: воспитание законопослушности; формирование неприятия нарушений спортивной дисциплины; развитие потребности в здоровом образе
жизни.
Воспитание спортивного коллектива:
• варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена;
• повышение знаний тренера о коллективе;
• формирование личности спортсмена;
• изучение спортсмена как члена коллектива;
• изучение учебной группы как коллектива;
• изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) межличностные отношения в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское взаимодействие;
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• управление коллективом - изучение тренером личностных свойств
спортсменов, изучение состояний коллектива, регулирование отношений в коллективе, изучение общения спортсменов.
Средства, методы и формы воспитательной работы
Во время активного отдыха:
Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение,
кино, литература, театр, музей.
Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение.
Формы организации: совет команды, фото- и стенгазеты, радиопередачи,
совет ветеранов спорта.
В процессе учебно-тренировочных занятий:
Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение,
митинг.
Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение.
Формы организации: совет команды, совет тренеров, совет ветеранов
спорта, шефы.
В соревновательной обстановке:
Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение,
митинг.
Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение.
Формы организации: совет команды, совет ветеранов спорта, шефы.
Недопустимы в воспитательной работе
1) Ограждение спортсменов от созидательной критики.
2) Низкая профессиональная квалификация тренеров.
3) Игнорирование повышения квалификации и слабая работа над приобретением знанием.
4) Нарушение дисциплины.
5) Недостаточная требовательность к спортсменам.
6) Отсутствие помощи руководства тренерско-преподавательскому составу и контроля за их работой.
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7) Игнорирование процессов толерантности (терпимости) к различным
религиозным конфессиям.
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9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Основное содержание психологической подготовки тяжелоатлетов состоит в следующем:
- формирование мотивации к занятиям тяжелой атлетикой;
- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и
контролю;
- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), воображения, памяти, что будет способствовать быстрому восприятию
информации и принятию решений;
- развитие специфических чувств - «чувства помоста», «чувства штанги»,
«чувства ритма выполнения рывка и толчка»;
- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на тяжелоатлетов, необходимые для формирования психически уравновешенной,
полноценной, всесторонне развитой личности.
В работе с атлетами устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия включают: поощрение,
выполнение общественных и личных поручений, наказание. Так, в водной части тренировочного занятия используются методы словесного и смешанного
воздействия, направленные на развитие различных свойств личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части - методы развития внимания, волевых качеств;
в основной части совершенствуются специализированные психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к
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самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМОГО
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Гимнастическая стенка
2. Гимнастические маты.
3. Набивные мячи.
4. Тренажеры.
5. Амортизаторы.
6. Скамейки для жима лежа.
7. Стойки для приседаний.
8. Стойки для жима лежа.
9. Гири 24 кг, 32 кг, 40 кг.
10. Гантели разборные.
11. Приспособление для тренировки брюшного пресса.
12. Барьеры.
13. Перекладина.
14. Гимнастическая перекладина.
15. Утяжелители (ручные и ножные).
16. Гимнастические скамейки.
17. Гимнастические палки.
18. Нестандартное оборудовании (мешки с песком, лыжные палки).
19. Штанга, грифы от штанги, диски разного веса.
20. Эспандеры.
21. Скакалки.
22. Обручи.
23. Конусы.
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