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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная образовательная  предпрофессиональная программа по 

виду спорта  «Пауэрлифтинг» (далее - Программа) разработана в 

соответствии с законодательными актами, нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;                    

- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 2329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ»;  

- Приказ Минспорта РФ от 15.11.2018 №939 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ   в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-приказ МинспортаРФ от 27.12.2013№1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;                  

- Приказ Минспорта России от 07.03.2019 № 187 «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- «Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг», утвержденного приказом № 1121 от 07.12.2015г. 

Министерства   спорта РФ.  

          Основными задачами реализации Программы  являются:                               

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 
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удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;   

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;                                                                                                                             

-выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Программа по виду спорта «Пауэрлифтинг» направлена: 

-на отбор одаренных детей,  

-создание условий для их физического воспитания и физического 

развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

-подготовку к успешному переводу с этапов на этапы 

предпрофессиональной подготовки, в том числе, в дальнейшем для освоения 

программ спортивной подготовки; 

-подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

-организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни.  

Программа разработана на основе следующих принципов:  

-комплексности, предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса. 

-преемственности, определяет системность, логическую 

последовательность и преемственность программного материала по этапам 

подготовки и соответствие его требованиям подготовки; 

-вариативности, предусматривает возможность включения вариативного 

программного материала в зависимости от этапа многолетней подготовки, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся:                                                                   
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-   гармонии, предусматривает обеспечение в ходе подготовки и участия в 

соревнованиях гармонии физического и духовного, единения спорта и 

искусства.  

Программа предназначена для тренеров-преподавателей ДЮСШ. В 

программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, 

отбору, комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня 

развития физических качеств и от особенностей самих обучающихся.  

1.1.Характеристика вид спорта пауэрлифтинг, его особенности            

 

Пауэрлиифтинг (с английского языка powerlifting; power-сила, lift - 

поднимать). Пауэрлифтинг - относится к циклическим, скоростно-силовым 

видам спорта. Он связан с большими физическими нагрузками на костно-

мышечную  систему организма.  

Пауэрлифтинг – силовое троеборье. Это  связано с тем, что в качестве 

соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со 

штангой  на плечах,  жим штанги лежа на горизонтальной скамье 

и тяга  штанги, которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. 

Поэтому, основное значение приобретают: развитие скоростно-силовых 

физических качеств, мышечной силы, выносливости, гибкости 

психологической  устойчивости  спортсменов.  

Если вы задумали укрепить свое здоровье, стать сильнее, то непременно 

подружитесь с пауэрлифтингом. Занятия этим видом спорта преображают 

человека. Имея в арсенале почти весь набор упражнений, применяемых 

культуристами и тяжелоатлетами, обучающиеся пауэрлифтингом 

гармонично развивают мускулатуру всего тела. После нескольких месяцев 

регулярных тренировок заметно улучшается внешний облик спортсмена. 

Благодаря упражнениям с отягощениями, у атлета укрепляется костно-

связочный аппарат, мышцы становятся рельефнее и намного объемнее,  

приобретается правильная осанка. Более того, занятия пауэрлифтингом 

благотворно сказываются на работе внутренних органов, вследствие 
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мышечной деятельности. Работа со штангой и другими отягощениями 

относится к трудоемкому и интенсивному виду физической деятельности,  у 

обучающихся значительно улучшается кровообращение органов и тканей. 

Дозированные физические нагрузки положительно влияют на центральную 

нервную систему спортсмена. 

Вся система подготовки в пауэрлифтинге, начиная с подготовительного 

периода, имеет задачу плавного увеличения веса отягощений, что влечет за 

собой и увеличение силы обучающегося. Поэтому, не имея идеальных 

данных, при упорном занятии пауэрлифтингом можно победить самого себя 

- прежде слабого, худосочного или тучного,  и преодолеть путь от новичка 

до чемпиона. Используя упражнения пауэрлифтинга, спортсмены в других 

видах спорта могут значительно повысить свои результаты. Пауэрлифтинг – 

увлекательный  вид  спорта  сильных и мужественных людей. 
 

   1.2. Специфика организации тренировочного процесса  

    Основными формами осуществления предпрофессиональной подготовки 

по пауэрлифтингу являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам(самостоятельная работа);  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Программа рассчитана на детей, подростков и молодежь. 

Обучающийся должен в совершенстве овладеть техникой и тактикой 

избранного вида спорта, приобрести соревновательный опыт и специальные 

знания, умения и навыки. На всем этапе обучения рассматриваются пути 

максимальной реализации индивидуальных возможностей организма 

спортсмена и его двигательного потенциала. 

Цель – развитие и совершенствование физических качеств и 
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двигательных способностей, улучшение физической подготовленности и 

физического развития посредством занятий пауэрлифтингом. 
 

Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья  обучающихся.  

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации.  

4. Выявление  и  поддержка  детей,  проявивших  выдающиеся  

способности  в спорте.  

С учетом специфики вида спорта определяются следующие 

особенности  подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по 

объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с тендерными и возрастными 

особенностями развития;  

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц. 

В основе решения поставленных задач, лежит выведение спортсмена на 

высокий уровень спортивных достижений, выполнения требований для 

присвоения спортивных разрядов и званий.  

Система Программы по пауэрлифтингу представляет собой организацию 

и проведение, физкультурно-спортивной и тренировочной деятельности 

обучающихся, по общей физической подготовке, специализированной 

подготовке в избранном виде спорта, связанной с участием в соревнованиях 

и проведением тренировочных сборов.  
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1.3.  Структура многолетней подготовки 
 

Многолетняя подготовка спортсменов в пауэрлифтинге – сложный 

процесс становления спортивного мастерства, каждый уровень которого 

характеризуется своими целями, задачами, средствами, методами и 

организации подготовки.  

В ходе реализации Программы у обучающихся формируются 

компетенции универсальных двигательных действий:  

-личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация),  

-регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция),  

-познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем),  

-коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов - 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Набор и прием обучающихся на вид спорта пауэрлифтинг 

осуществляются приемной комиссией Учреждения, путем сдачи приемных 

нормативов. Перевод обучающихся осуществляется при сдаче 

обучающимися контрольно-переводных нормативов  и требований  

квалификационных разрядов.  
   

Продолжительность   этапов,  минимальный возраст для 

зачисления  на этапы и минимальное количество лиц в группах, 

проходящих  предпрофессиональную подготовку по пауэрлифтингу 
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Таблица №1 

Этапы подготовки 

Продолжительнос

ть этапов 

 ( в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группу(лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел) 

Начальная подготовка 
1 

с 10 лет 10-15 
2 

Тренировочный этап 

1 
с 12 лет 

8-10 

2 

3 

с 14 лет 4 

5 

 

Срок реализации Программы по пауэрлифтингу  составляет 7 лет: 

начальная подготовка – до 2 лет, тренировочный этап – до 5 лет.  

Программа предусматривает следующие этапы и периоды подготовки: 

- Этап начальной подготовки 2 года обучения ; 

- Тренировочный этап (период базовой подготовки – до 2лет ) 

- Тренировочный этап (спортивной специализации) до 3лет . 

Минимальный возраст детей для зачисления – 10 лет. Возрастной 

диапазон обучающихся  от 10 лет  до 18 лет. 

В отдельных случаях, по решению тренерского совета, обучающиеся не 

имеющие соответствующих спортивных разрядов, установленных данной 

таблицей, могут быть зачислены в порядке исключения в учебную группу 

при условии, что обучающиеся имеют предшествующий разряд и физические 

данные, требуемого уровня  подготовки в течении учебного года. В том 

случае, если обучающийся имеет более высокий разряд, по отношению к 

своей учебной группе и успешно справляется с тренировочными объёмами, 

он может быть зачислен на более старший год обучения, с согласия 

тренерского совета и медицинского допуска. В том случае, если 

обучающийся входит в основной состав сборной команды Тюменской 

области и выше (в том числе и по жиму лёжа) и регулярно показывает 

высокие результаты, то независимо от возраста он может быть зачислен в 

группу тренировочного этапа.  
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2.Учебный план 

 

2.1. Продолжительность и объем реализации  Программы по 

предметным областям. 

Планирование учебных занятий и распределение учебного 

материала проводится на основании учебного плана и годового графика 

распределения учебных часов, которые предусматривают организацию 

тренировочных занятий по предметным областям ФГТ для группы 

циклических, скоростно-силовых видов спорта и многоборьям. 

 Учебный план программы рассчитан на 46 недель непосредственно в 

условиях Учреждения и 6 недель в каникулярное время на период активного 

отдыха обучающихся в спортивно-оздоровительном лагере или по 

индивидуальному заданию (самостоятельная работа). 

Распределение времени в учебном плане (таблица №2) на основные 

разделы подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретным задачами многолетней тренировки. С увеличением общего 

годового объема часов изменяется по годам обучения и соотношение 

времени на различные виды подготовки. Повышается удельный вес нагрузок 

на техническую, специальную физическую подготовку , инструкторскую  и 

судейскую практику, восстановительные мероприятия. 

Учебным планом предусматриваются следующие предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта, общая 

физическая подготовка, специальная физическая подготовка, избранный вид 

спорта, другие виды спорта и подвижные игры, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде 

индивидуальных занятий, в каникулярное время, время отпусков и 

командировок тренера, в размере до 10 % от общего объема часов. 

Примерный учебный план представлен в таблице №2 
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Таблица №2 
Учебный план 

№ Разделы подготовки Этапы подготовки 
Начальной подготовки Тренировочный этап 
До1года Свыше 

2года 
До 2лет Свыше 2лет 

1 Теория и методика 
физической культуры 
и спорта 

14 18 28 41 

2 Общая физическая и 
специальная 
физическая 
подготовка 

97 129 193 290 

3 Избранный вид 
спорта 

124 166 248 373 

4 Другие виды спорта 
и подвижные игры 

41 55 83 124 

 Итого аудиторных 
часов за 46 недель 

276 368 552 828 

5 Самостоятельная 
работа  6 недель 

36 48 72 108 

 Всего часов 312 416 624 936 

 

2.2. Навыки других видов спорта. 

Навыки других видов спорта способствующие  повышению навыков в 

пауэрлифтинге 

- Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр.  

- Умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта и подвижных игр.  

- Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений.  

- Навыки сохранения собственной физической формы. 

 

2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения. 

Соотношение объемов тренировочного процесса согласно ФГТ 

предусматривает следующее соотношение: теоретическая подготовка от 5 

до 10 %, общая и специальная физическая подготовка от 30 до 35 %, 

избранный вид спорта не менее 45 %, другие виды спорта и подвижные 



12 
 

игры от 5 до 15 %, самостоятельная работа обучающихся до 10 % от общего 

объема учебного плана. 

Таблица №3 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам 

обучения на этапах подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг»  
Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

 этап  

1 год Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Теоретическая подготовка 

(%) 

5 5 5 5 

Общая физическая и 

специальная  подготовка (%) 

30-35 30-35 30-35 30-35 

Избранный вид спорта  (%) 45 45 45 45 

Другие виды спорта и 

подвижные игры (%) 

10 10 10 10 

Самостоятельная работа (%) до 10 До 10 До 10 До 10 

 

Содержание тренировки на протяжении всех этапов определено 

необходимостью сформировать у спортсменов прочные навыки успешного 

участия в соревнованиях различного ранга. 

Таблица №4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап  

начальной подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

До 1 года Свыше  

1 года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Тренировочные - 1 2 2 

Контрольные    1               1 2 2 

Основные   1 2 2 

всего  6 2 
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3.Методическая часть 

 

3.1.Методические рекомендации к организации занятий: 

Основной формой организации и проведения учебно-тренировочного 

процесса является групповой урок. Занятие по пауэрлифтингу состоит из 

трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Для каждой 

части определяются свои задачи и средства их решения. 

Задачи подготовительной части (20% времени всего занятия): 

организация занимающихся, изложение задач и содержание урока, разогрев и 

подготовка организма к выполнению специальных нагрузок, формирование 

осанки, развитие координации движений и др. 

Рекомендуются следующие средства: гимнастические упражнения; 

разные виды ходьбы, бега, прыжков; общеразвивающие упражнения, 

направленные на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости; специально-

подготовительные упражнения с предметами и без предметов; имитация 

техники упражнений пауэрлифтинга. 

Задачи основной части (70% времени занятия): изучение или 

совершенствование техники упражнений или отдельных элементов, 

дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых и других физических 

качеств троеборца. В качестве средств решения этих задач применяются 

классические и специально-вспомогательные упражнения троеборца, 

подбираемые с учетом первостепенности скоростно-силовых упражнений, а в 

последующем - силовые упражнения. Также используется чередование 

упражнений, выполняемых в быстром и медленном темпе, упражнений в 

изометрическом и уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения 

должен быть вариантным: применяются отягощения малые, средние и 

максимальные. Основная тренировка идет со средними и большими весами.  
 
Задачи заключительной части (10% времени занятия): приведение организма 

обучающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов урока. 

Применяемые средства: различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц 

брюшного пресса, висы, размахивания и раскачивания, упражнения для 
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расслабления и успокоения дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов 

занятия, замечания и задания тренера на дом.  

Занятия подразделяются на учебно-тренировочные, контрольные и 

модельные, а соревнования  -  на главные, основные, отборочные и 

контрольные. 

На учебно-тренировочных занятиях изучают различные элементы 

техники, тактической борьбы, исправляют ошибки, закрепляют знакомые 

двигательные действия, знакомятся с новыми упражнениями, многократно 

повторяют хорошо освоенные элементы техники, совершенствуют их в 

условиях различного объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и 

оценки уровня подготовленности спортсменов по разделам подготовки -

технической, тактической, физической и морально-волевой. 

Модельные занятия предусматривают соответствие содержания 

занятий с программой предстоящих соревнований, их регламентом и 

контингентом участников. 

Занятия по воспитанию физических и психических качеств состоят из 

занятий по пауэрлифтингу и другим видам спорта. 

Рекреационные занятия характеризуются малыми объемами, низкой 

интенсивностью, это могут быть прогулки по лесу (парку),  применение 

массажа, душа, ванн, музыка, другое. 

 

3.2. Содержание и методика работы по предметным областям. 
 

3.2.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

История развития пауэрлифтинга в России и за рубежом.  

Для групп начальной подготовки: Возникновение и развитие пауэрлифтинга, 

как вида силовых упражнения в России. Первые чемпионаты России по 

подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты России, их участие в 

соревнованиях по пауэрлифтингу за рубежом и в России.   
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Для учебно-тренировочных групп: Организация силового троеборья 

(пауэрлифтинга) в России. Международная Федерация пауэрлифтинга. 

Весовые категории и программа соревнований, достижения российских 

спортсменов на международных соревнованиях. Российские спортсмены - 

чемпионы мира и Европы. Влияние российской школы на развитие 

пауэрлифтинга в мире.  

Гигиена, закаливание, режим и питание  спортсмена.                                         

Для групп начальной подготовки:   Сведения о гигиене. Личная гигиена 

троеборца, уход за кожей, волосами, кожей и полостью рта. Средства 

закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия  пауэрлифтингом - один из 

методов закаливания. Режим юного троеборца. Примерный распорядок.                   

Для учебно-тренировочных групп: Личная гигиена троеборца, уход за кожей, 

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

Гигиеническое значение водных процедур  душ, купание, баня.  Меры 

личной и общественной профилактики и предупреждение заболевания. 

Значение закаливания для юного троеборца. Гигиенические основы и 

принципы закаливания. Роль режима для спортсмена. Режим учёбы, отдыха, 

тренировки, сна. Допустимые величины регуляции веса тела у троеборцев в 

зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости от показателей. 

Набор веса и переход в более тяжёлую весовую категорию.                                                                  

Краткие сведения о строении и функциях организма человека.                                   

Для учебно-тренировочных групп: Влияние физических упражнений с 

отягощениями на организм занимающихся. Опорно-двигательный аппарат: 

кости, связки, мышцы, их строение и функции. Основные сведения о 

кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и 

газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Орган кровообращения, 

центральная нервная система и её роль в жизнедеятельности всего организма. 

 Врачебный контроль,  самоконтроль,  оказание первой помощи.                      

Для групп начальной подготовки:    
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Понятие о медицинском контроле и его роли для юного троеборца.                                                                                                      

Для учебно-тренировочных групп:  Значение данных врачебного контроля 

для физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие о 

тренированности, утомлении и перетренированности.  Показания и 

противопоказания для занятий пауэрлифтингом. Профилактика 

перетренированности. Самоконтроль - как важное средство, дополняющее 

врачебный контроль.  

Основы общероссийских и международных антидопинговых правил.  

Что такое допинг, последствия допинга в спорте для здоровья спортсменов. 

Основы антидопинговых правил. Ответственность за их нарушение. 

Основы техники выполнения упражнений.                                                        

Для групп начальной подготовки: Техника выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге.   

Для учебно-тренировочных групп:   Основные параметры движения атлета и 

штанги. Усилия, прикладываемые атлетом к опоре и штанге. Скоростно-

силовая подготовка троеборца. Особенности техники выполнения 

упражнений со штангой. Влияние на технику анатомических и 

антропометрических данных атлета. Определение стартового положения в 

зависимости от антропометрических данных и развития двигательных 

качеств. Характер приложения усилий к штанге в начальный момент 

выполнения упражнений. Система «атлет-штанга». Движение общего центра 

тяжести (ОЦТ) системы при выполнении упражнений. Гибкость - одно из 

основных качеств троеборца необходимое для выполнения упражнения.                                                                                     

Методика обучения и тренировки  троеборцев.  

 Для групп начальной подготовки. Обучение и тренировка - единый процесс. 

Роль волевых качеств в процессе обучения. Страховка и самостраховка.  

Для учебно-тренировочных групп: Последовательность изучения упражнений 

в пауэрлифтинге и компонентов техники.  Роль волевых качеств в процессе 

обучения. Страховка и самостраховка при обучении. Контроль и исправление 

ошибок при обучении технике. Понятие о тренировочной нагрузке: объём, 

интенсивность (вес штанги), количество подъёмов, упражнений, 
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максимальные веса, использование специальной экипировки. Методика их 

определения. Понятие о тренировочных весах: малые, средние, большие, 

максимальные.                    

Общая и специальная физическая подготовка.                                                 

Для учебно-тренировочных групп: Общая подготовка, как основа развития 

различных качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и 

повышения спортивной работоспособности. Требования к общей физической 

подготовке троеборцев. Средства общей физической подготовки и их 

характеристика. Общая физическая подготовка, как средство восстановления 

работоспособности и активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и 

специальной физической подготовки троеборца. Правила соревнований, их 

организация и проведение.  

Для групп начальной подготовки. Разбор правил соревнований по 

пауэрлифтингу. Виды и характер соревнований. Права и обязанности 

участников. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на помост. 

Для учебно-тренировочных групп: Положение о соревнованиях. Требования к 

специальной экипировке. Представители, тренеры, капитаны команд. 

Весовые категории и по возрасту группы. Порядок взвешивания. Количество 

подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных и командных 

результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. Помещение для 

соревнований. Оборудование и инвентарь. Устройство штанги. Специальная 

скамья для жима лёжа и стойки для приседаний. Вспомогательные 

тренажёры. Гири, разборные гантели, эластичные бинты, подставки. 

Зачетные требования по теоретической  подготовке.                                                 

Для групп начальной подготовки .Значение физической культуры и спорта 

для подготовки к труду и защите Родины. Зарождение пауэрлифтинга. 

Строение организма человека, личная гигиена и закаливание, режим дня и 

основы самоконтроля. Сведения о технике пауэрлифтинга, о спортивном 

снаряде-штанге, инвентаре и оборудовании зала. Техника безопасности. 

Правила выполнения приседания, жима лёжа и тяги. 

Для учебно-тренировочных групп. Значение физической культуры и спорта,  
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как одного из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего 

физического развития граждан, роль силового троеборья в физическом 

воспитании. Сведения о некоторых функциях организма человека, о 

регуляции веса тела троеборца. Понятие о врачебном контроле для оценки 

физического развития спортсмена, о влиянии развития отдельных мышц и 

мышечных групп на технику выполнения упражнений троеборца, о средствах 

общей физической подготовки. Понятие о начальном обучении, 

тренировочной нагрузке и необходимости её учёта. Правила соревнований. 

     Знание антидопинговых правил. Влияние допинга на организм, 

ответственность за его применение. 

 

3.2.2. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

Для всех учебных групп. 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренге, фланг, фронт, тыл,  

глубина  строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

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

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

беге и ходьбе. 

Общеразвивающие  упражнения без предметов: 

Упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лёжа), сгибание, разгибание, вращение, 

махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 

разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоём с 

сопротивлением. Отталкивание. 

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

Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 

повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из положения лёжа 

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

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

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте. 

Упражнения для всех частей тел: сочетания движений различными частями 

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

наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 

туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), 

разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 

правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные 

упражнения с сопротивлением партнёра, имитационные упражнения 

(имитация техники  пауэрлифтинга). 

Общеразвивающие упражнения с предметом:  упражнения со скакалкой,   с 

гимнастической палкой, с набивными мячами. 

Упражнения на гимнастических снарядах:  на гимнастической скамейке,  на 

канате, на брусьях, на перекладине, на гимнастической стенке. 

Упражнения из акробатики, лёгкой атлетики, спортивных  и подвижных игр. 

3.2.3. Избранный вид спорта 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА. 

Изучение и совершенствование техники  упражнений   пауэрлифтинга 

(изучение) 

Для всех учебных групп: 

ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Съём 

штанги со стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при 

уходе в подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость высоты 

фиксации штанги от подвижности в голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставах. Величина углов в этих суставах. 

Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 

вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения. 
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ЖИМ ЛЁЖА. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Расстановка 

ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка 

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

Дыхание при выполнении упражнения. 

ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и 

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

величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 

Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во время 

выполнения упражнения. Съём штанги с помоста. Работа мышц разгибателей 

ног и туловища. Фиксация штанги в верхней точке подъёма. Выполнение 

команд судьи. 

Изучение и совершенствование техники упражнений выполнения 

упражнений в пауэрлифтинге (совершенствование) 

Для учебно-тренировочных групп 

ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное 

соотношение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под 

гриф штанги. Максимальное использование средств специальной экипировки 

для достижения наивысшего результата. 

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

вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил при 

приседаниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника 

постановки штанги на стойки. 

ЖИМ ЛЕЖА. Подъём штанги от груди Положение рук, ног и   туловища на 

старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 

уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. 

Положение звеньев тела перед началом жима. Динамика усилий, 

использование упругих и реактивных сил при жиме лёжа. Ритмовая 

структура жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки. 
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Максимальное использование средств специальной экипировки для 

достижения высокого результата в жиме лёжа.  

ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена 

в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий 

атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела. Ритмовая 

структура тяги. Основные факторы, предопределяющие величину скорости и 

подъёма штанги. Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и 

расчленённое выполнение отдельных периодов и фаз упражнения. 

Специально-вспомогательные упражнения. Применение пассивного 

растяжения мышц перед выполнением упражнения и после него.  
 

 

Распределение основных и дополнительных упражнений в пауэрлифтинге 

Упражнения основной нагрузки.  

Упражнения для приседаний.  

  Группа 1  

1. Приседание соревновательное – со штангой на спине. 

 

1. Приседание со штангой на спине с одной остановкой.  

2. Приседание со штангой на спине на скамейку.  

3. Медленное приседание со штангой на спине и медленное вставание.  

4. Медленное приседание со штангой на спине + быстрое вставание.  

5. Приседание со штангой на груди.  

6. Приседание со штангой на груди на скамейку.  

7. Приседания со штангой на груди, с широкой постановкой ног.  

8. Приседание со штангой на спине, с одной, двумя остановками.  

Жимовые упражнения.  

 

1. Жим лёжа – соревновательный (хват 70-81см.)  

 Группа 4  

1. Жим лёжа, хват широкий (82- 90см.).  

2. Жим лёжа, хват средний (50-60см.).  
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3. Жим лёжа, хват узкий (30-40см.).  

4. Жим лёжа без "моста" (прогиба в пояснице).  

5. Жим лёжа в медленном темпе.  

6. Жим лёжа с паузой (3-5сек.).  

7. Жим лёжа, хват обратный.  

8. Жим лёжа с медленным опускание штанги на грудь и быстрым 

выжиманием.  

Тяговые упражнения.  

  5  

1. Тяга становая – соревновательная (классическая).  

 6  

2. Тяга стоя на подставке, подставка высотой 8-10см.  

3. Тяга до колен – исходное положение (в дальнейшем и.п.) с помоста, 

поднимается гриф до уровня колен.  

4. Тяга до колен с остановкой - и. п. с помоста, поднимается гриф до уровня 

колен, остановка 2-5 секунды.  

5. Тяга с плинтов, и. п. - гриф расположен ниже колен.  

6. Тяга с плинтов, и. п. - гриф расположен на уровне коленей.  

7. Тяга с плинтов, и. п. - гриф расположен выше колен.  

8. Тяга с помоста, с двумя остановками (ниже колен и выше колен).  

9. Тяга с помоста, с медленным опусканием на помост.  

10. Тяга с помоста + тяга с виса.  

11. Тяга с "ребра" - гриф расположен на плинте.  

12. Тяга до колен + тяга соревновательная.  

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Для восстановления работоспособности обучающихся необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, 

гигиенических, психологических и медико-биологических) с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей 

организма. 

Планирование и проведение восстановительных мероприятий 

необходимо для повышения работоспособности, предупреждения 

перенапряжений, травм и других нарушений в состоянии здоровья. 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств:  
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1) педагогические,  2) естественные и гигиенические,  

3) психологические, 4)медико-биологические. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Успех выступления в соревнованиях зависит от рационального 

построения всех взаимосвязанных сторон подготовки обучающихся - 

технической, тактической, физической, теоретической и психологической. 

Формирование психических качеств может быть наиболее эффективным в 

подростковом и юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится 

обязанность использовать для этого средства и методы психологического 

воздействия. 

В процессе психологической подготовки обучающихся воспитываются 

психические качества личности, которые способствуют овладению 

мастерством в избранном виде спорта и соответствуют требованиям, 

предъявляемым к к обучающимся, а также формируется психическая 

готовность к конкретным соревнованиям, к надежности выступления в них. 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей 

психологической (круглогодичной) подготовки, подготовки к соревнованиям 

и управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

ТРЕНЕРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ  ПРАКТИКА 

Одной из задач ДЮСШ является подготовка обучающихся к роли 

помощника тренера-преподавателя, инструкторов и участие в организации и 

проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном 

этапе продолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Обучающиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть 

принятой терминологией и командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть 

основными методами построения тренировочного занятия: разминкой, 
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основной и заключительной частью, а также овладеть обязанностями 

дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после 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 обучающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах,  ведения 

протоколов соревнований. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в 

городских соревнованиях  -  в роли судьи, секретаря. 

Рекомендовано самостоятельное ведение дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты 

спортивного тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

 

3.2.4 Другие виды спорта. 

 Упражнения из акробатики: кувырки, стойки, перевороты, прыжки. 

Лёгкая атлетика: бег на короткие дистанции (30,60,100 м), прыжки в длину с 

места и разбега, прыжки в высоту с места, метание диска, гранаты, толкание 

ядра, гири; 

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

настольный теннис, футбол, спортивные игры по упрощённым правилам; 

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

сопротивления,  перетягивание  каната,  эстафеты. 

Плавание: для не умеющих плавать – овладение техникой плавания; 

плавание на дистанцию 25, 50, 100 м;  прыжки, ныряние;  приёмы спасения 

утопающих. 
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3.3. Требования техники безопасности  

Тренер-преподаватель обязан: 

- перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности 

учебно-тренировочного процесса провести тщательный осмотр места 

проведения занятий, убедиться в исправности спортивного инвентаря и 

оборудования, надежности установки и закрепления тренажеров и другого 

оснащения;  

- соблюдать принципы доступности, последовательности в освоении 

физических упражнений;  

-   ознакомить обучающихся с правилами техники безопасности при занятиях 

пауэрлифтингом;  

- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических 

возможностей  обучающихся и следить за их состоянием в процессе занятий;  

- следить за своевременным прохождением обучающихся медицинского 

обследования и предоставлением медицинских справок, заверенных 

подписью врача и печатью медицинского учреждения;  

- по установленным признакам комплектовать состав группы  обучающихся 

и принимать меры по сохранению контингента в течение срока обучения;  

- обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

обучения исходя из психофизиологической целесообразности;  

- составлять программы и планы  занятий, обеспечивать их выполнение;  

-выявлять творческие способности обучающихся, способствовать их 

всестороннему и гармоничному развитию, формированию 

профессиональных интересов и склонностей, поддерживать одаренных 

детей;  

- организовывать участие обучающихся в соревнованиях и спортивно-

массовых мероприятиях на различном уровне;  

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты;  

- повышать свою профессиональную квалификацию;  
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- проводить  тренировочные занятия в соответствии с расписанием;  

- контролировать безопасный проход обучающихся на спортивные 

сооружения  и  уход с них после окончания учебных занятий.  

Обучающиеся обязаны: 

- приходить на занятия в дни и часы согласно расписанию;  

- выполнять упражнения  только в присутствии тренера-преподавателя;  

- иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра;  

- покидать спортивные сооружения не позднее 30 мин. после окончания 

учебно-тренировочных занятий.  
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4.  Система контроля и зачетные требования 

4.1. Контрольные нормативы для оценки общей и специальной 

физической подготовленности:  

Группы начальной подготовки: 

Таблица №5 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Сила  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не 

менее 8раз) 

Выносливость Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 8раз) 

Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 8с.) 

Быстрота 

 

Бег 30 м (не более 5,0 с) или 

Бег 60 м (не более 8,0 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжки на гимнастическую скамейку за 10с (не менее 

10 раз) 

Прыжок в длину с места (не менее 120 см) 

 

  Группы  тренировочного этапа: 

Таблица №6 

 Развиваемое 

физическое Контрольные упражнения (тесты) 

 качество  

 Сила Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не 

 менее 8 раз) 

 Поднимание туловища за 30 с (не менее 10 раз) 

 Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 10 

 раз) 

 Выносливость Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 12с) 

 Скоростно-силовые Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 с (не менее 

 качества 15 раз) 

 Прыжок в длину с места (не менее 135 см) 
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Контрольные  нормативы  для юношей и девушек 

   
Таблица №7 
 

ЮНОШИ ПОДТЯГИВАНИЕ ОТЖИМАНИЕ ПРИСЕДАНИЕ  

 ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА  

НП-1,НП-2 10/5 5/5 20/5  

 8/4 4/4 17/4  

 6/3 3/3 8/3  

ТГ-1,ТГ-2 11/5 7/5 22/5  

 9/4 5/4 20/4  

 7/3 4/3 10/3  

ТГ-3,ТГ-5 12/5 10/5 25/5  

 10/4 8/4 22/4  

 8/3 6/3 13/3  

ДЕВУШКИ ПОДЪЁМ ТУЛОВИЩА ОТЖИМАНИЕ ПРИСЕДАНИЕ  

 ОЦЕНКА ОЦЕНКА ОЦЕНКА  

НП-1,НП-2 15/5 5/5 3/5  

 12/4 4/4 2/4  

 10/3 3/3 1/3  

ТГ-1,ТГ-2 30/5 16/5 5/5  

 25/4 12/4 4/4  

 20/3 7/3 3/3  

ТГ-3,ТГ-5 35/5 18/5 8/5  

 32/4 14/4 6/4  

 28/3 8/3 5/3  

   

Итоговая аттестация обучающихся. 

Итоговая аттестация обучающихся  связанна с показанным 

результатом в избранном виде спорта, выполнение  разрядных норм в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). 
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4.2. Требования к результатам освоения дополнительной 

предпрофессиональной программы:  

- овладение знаниями и умениями в соответствии с материалом 

дополнительного предпрофессиональной программы пауэрлифтинг;  

- успешная сдача контрольных нормативов;  

- овладение техникой выполнения упражнений силового троеборья;  

- повышения уровня физической подготовленности;  

- выполнение спортивных разрядов.  

Результат реализации дополнительной предпрофессиональной 

программы 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  
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