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1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

по виду спорта «Пауэрлифтинг» (далее – Программа) разработана в 

соответствии с законодательными актами, нормативными документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в   РФ»; 

• Приказ Министерства спорта 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 спорта России от 07.03.2019 № 187 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта», 

утвержденный приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 №731; 

•Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

•Приказ МинспортаРФ от 07.12.2015 №1121 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг»; 

•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 Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

•Методические рекомендации «О реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий от 20.03.2020 №2822; 

• Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций». 

•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»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

•Устав МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска.  
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Программа является нормативным локальным актом, регламентирующим 

тренировочный процесс по пауэрлифтингу на базовом и углубленном уровнях 

сложности в МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска (далее - Учреждение). 

 

1.1.Направленность программы. Цели и задачи. 

 

Направленность программы - физкультурно-спортивная. 

Программа разработана с целью планирования, организации и 

проведения тренировочного процесса по пауэрлифтингу в соответствии с 

содержанием и особенностями на уровнях предпрофессиональной подготовки. 

По форме занятий — групповая, очная.  

При необходимости возможно использование технологий дистанционного 

обучения. 

Обучение ведется на русском языке. 

 

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях 

физической культурой и спортом, в частности пауэрлифтингом, выявление, 

развитие и поддержка талантливых детей, а также лиц, проявивших 

способности в данном виде физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи программы:  

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе профессиональной 

ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в частности в пауэрлифтинге; 

- удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупнённым группам 

специальности и направлений подготовки в сфере образования и педагогике, в 

области физической культуры и спорта; 

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития; 

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.  

 

Актуальность программы связана с законодательными изменениями в 

дополнительном образовании сферы физической культуры и спорта, 

образования, выдвижением новых требований к содержанию образовательных 

программ с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательной 
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организации, общества и необходимостью создания стройной системы 

подготовки пауэрлифтеров в соответствии с современными требованиями.  

Актуален   вопрос формирования мотивации у подрастающего поколения 

на выбор будущей профессиональной деятельности в области физической 

культуры и спорта, а также подготовка обучающихся к выполнению норм 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в целях улучшения физической формы. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

целенаправленном управлении образовательным тренировочным процессом в 

целях решения задач физического воспитания и развития. А также в 

систематизации имеющегося педагогического опыта, рекомендаций данных в 

последних нормативных актах и разработке конкретных методических и 

практических приемов, используемых в процессе воспитания и обучения с 

учетом условий и спортивной материально-технической базы учреждения. 

Программа составлена на основе предпрофессиональной программы по 

пауэрлифтингу, опробованной в ДЮСШ №1 с 2015 г.  

Новизна программы заключается в определении приоритетности 

образовательного тренировочного процесса, направленного на всестороннее 

развитие личности обучающихся, их физических, морально-волевых и 

нравственных качеств и преемственности содержания с программой 

спортивной подготовки. 

Принципы реализации программы. 

- принцип комплексности предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон образовательного тренировочного процесса (включая обязательные и 

вариативные предметные области   базового и углубленного уровней); 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по уровням сложности с тем, чтобы обеспечить 

преемственность задач, средств и методов обучения, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности по избранному виду спорта.  

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от уровня 

сложности программы (базовый или углубленный) возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, вариативные предметные 

области. 

 

 

1.2.Характеристика вид спорта пауэрлифтинг        

 

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

поднимать). Пауэрлифтинг (силовое троеборье) – относится к циклическим, 

скоростно-силовым видам спорта, суть которого заключается в преодолении 

веса максимально тяжелого отягощения. 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  
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− которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена.  

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

подружитесь с пауэрлифтингом.  

Занятия силовым троеборьем способствуют:   

- развитию силовой подготовки обучающихся, позволяющей в 

повседневной жизни преодолевать трудности, связанные с проявлением 

максимальных силовых напряжений; 

- овладению знаниями в области основ гигиены, здорового питания и 

спортивных занятий; 

- развитию моральных и волевых качеств, в основе которых лежит строгая 

самодисциплина, основанная на высокой сознательности, здоровой оценке 

событий и своих действий, на подчинении своих чувств разуму; 

- воспитанию уверенности в своих силах и возможностях, самообладанию 

и ответственности. 

Система занятий в пауэрлифтинге 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 - и преодолеть путь от новичка до чемпиона. Занятия 

силовым троеборьем способствует гармоничному развитию человека, 

разумному сочетанию физической силы и здоровья, красоты и знаний, что, в 

конечном счете, определяет место человека в жизни общества. 

 
 

1.3. Минимальный возраст для зачисления на обучение, 

минимальное количество обучающихся в группах, срок обучения. 

 

Минимальный возраст для зачисления на обучение по программе −10 лет. 

Возрастной диапазон обучающихся по Программе от 10 до 18 лет.  

Программа предусматривает два уровня сложности: базовый уровень и 

углубленный. 

Продолжительность уровней сложности: базовый уровень – 6 лет, 

углубленный уровень – до 2 лет. 

Срок обучения -  8 лет. 

       Для обучающихся планирующих поступление в профессиональные 

образовательные учреждения в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение квалификационной категории спортивного 

судьи срок освоения программы на углублённом уровне может быть увеличен 

до 2 лет. Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные 

сроки в случае усвоения программного материала обучающимися. 

Количество лиц, ежегодно поступающих в ДЮСШ №1 на бюджетной 

основе для обучения по общеобразовательным программам определяется 

учредителем в соответствии с муниципальным заданием на основе 

муниципальных услуг.  
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Прием в ДЮСШ №1 проводится ежегодно в сентябре, дополнительный 

набор производится в течении года при наличии свободных мест. Зачисление 

осуществляется по письменному заявлению на имя директора, при наличии 

медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий 

пауэрлифтингом. Организация приема и зачисления, поступления для освоения 

программы осуществляется приемной комиссии. Поступающие сдают 

приемные тесты для создания однородных по физическому развитию и уровню 

подготовки учебных групп. Индивидуальный отбор проводится в формах, 

предусмотренных распорядительным актом ДЮСШ №1, с целью зачисления 

лиц, обладающих способностями необходимыми для освоения программы по 

пауэрлифтингу. В группы базового уровня сложности первого года обучения 

могут быть зачислены лица старше 10 лет и выполнившие нормативы общей 

физической подготовки. 

ДЮСШ №1 самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

начале учебного года, но не позднее, чем за месяц до проведения 

индивидуального отбора поступающих для освоения программы. Вся 

информация размещается на информационных стендах учреждения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Учреждения: 

http:// sporttob.ru/. 

                                                                                                        Таблица 1 

Уровень сложности 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

   группы (лет) 

 

Количество 

обучающихся в 

группах (человек) Срок 

обучения 

 

Минималь

ное 

Максимальное 

 

Базовый 

уровень 

сложности 

1-2 год обучения             10 10-12       20-25  

6 

 

3-4 год обучения 12 6-8 

 

      15-20 

 5-6 год обучения 14 

Углубленный 

уровень 

сложности 

1-2 год обучения 

 

14 

 

4-6 

 

 

      10-15 

 

 

2 

 

 

Основные формы осуществления предпрофессиональной подготовки: 

• групповые тренировочные и теоретические занятия;               

 • участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

• инструкторская и судейская практика; 

• медико-восстановительные мероприятия; 

• тренировочные сборы; 

• самостоятельная работа обучающихся по индивидуальному плану; 

• тестирование, промежуточная и итоговая аттестация. 

Основной формой являются тренировочные занятия.  

 

 

 

 

http://1дюсш.рф/
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1.4. Планируемые результаты освоения программы обучающимися 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

• всестороннее развитие личности,  

• выявление спортивно одаренных детей,  

• профессиональная ориентация в сфере физической культуры и спорта. 

 

Результатом освоения программы по пауэрлифтингу является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков                               

в предметных областях: 

− «Теоретические основы физической культуры и спорта»: 

для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

-знание основ законодательства в сфере физической культуры и спорта; 

-знание, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания;    

-формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

для углубленного уровня: 

- знание истории развития пауэрлифтинга; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения 

спортивных званий и разрядов по пауэрлифтингу, а также условий выполнения 

этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена 

занятий пауэрлифтингом; 

- знание основ спортивного питания; 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

− «Общая физическая подготовка»: 

для базового уровня 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 
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-развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно - 

силовых, координационных, выносливости, гибкости), и их гармоничное 

сочетание применительно к   специфике   занятий пауэрлифтингом; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

-формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в группе (команде) 

− «Общая и специальная физическая подготовка»: 

 для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее 

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней 

среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы специальной    физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося потенциала в 

специфических условиях занятий по пауэрлифтингу; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для 

успешных занятий пауэрлифтингом. 

       − «Основы профессионального самоопределения»: 

 для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

-развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую   профессию; 

-приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

профессиональная   подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

−в предметной области «Вид спорта»: 

 для базового уровня 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой вида спорта пауэрлифтинг; 

- овладение основами техники и тактики пауэрлифтинга; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся   тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

виде спорта пауэрлифтинг; 

-знание требований техники безопасности при занятиях пауэрлифтингом; 
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- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях, в 

том числе в качестве зрителей; 

- знание основ судейства по пауэрлифтингу. 

для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики пауэрлифтинга; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

 - знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

пауэрлифтингу; 

-  формирование мотивации к занятиям пауэрлифтингом; 

- знание официальных правил соревнований по пауэрлифтингу, правилам 

судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

−в предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры»:  

 для базового и углубленного уровня 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные избранного вида 

спорта и подвижных игр; 

умение развивать физические качества по пауэрлифтингу средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

− "Судейская подготовка"  

для углубленного уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, предъявляемых 

к квалификационной категории "юный спортивный судья"; 

            −  в предметной области "Развитие творческого мышления" 

- развитие изобретательности и логического мышления; 

- развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи; 

- развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

- "Национальный региональный компонент": 

 для базового и углубленного уровней: 

- знание особенностей развития вида спорта пауэрлифтинг в Тюменской 

области и городе Тобольске. 

− в предметной области "Специальные навыки":  

для базового и углубленного уровней: 

https://base.garant.ru/57420606/
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- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для пауэрлифтинга специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества 

по пауэрлифтингу; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые 

меры страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

-умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

− "Спортивное и специальное оборудование":  

для базового и углубленного уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 

пауэрлифтингу; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 

 

Способы проверки планируемых результатов освоения Программы: 

• Педагогический контроль осуществляется с целью выявления динамики 

физического развития каждого обучающегося, учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, определение различных сторон подготовленности, 

выявление возможностей достигнуть запланированный результат, оценка 

поведения обучающихся на контрольных занятиях, соревнованиях. Контроль 

позволяет оценить эффективность организации тренировочного процесса и                      

своевременно вносить необходимые коррективы. 

Методы контроля над результатами тренировочной деятельности: 

- наблюдение, устный опрос, анкетирование; 

     - проверка документации, выполнение учебных планов; 

   - промежуточная и итоговая аттестация: тестирование, выполнение 

контрольных упражнений с учетом Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

     - открытые занятия (контрольные), 

• Врачебный контроль проводится для наблюдений за состоянием и 

сохранностью здоровья обучающихся. Обучающиеся проходят медосмотр не 

реже двух раз в год. Контроль за соблюдением режима тренировки, отдыха, 

требований СанПиН. 

• Участие в физкультурных и спортивных мероприятиях является 

эффективным и наилучшим средством диагностики результативности 

тренировочного процесса. Результаты соревнований предметно демонстрируют 

степень результативности и уровень спортивных достижений. 
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Критерии оценки успешности реализации Программы: 

 -  уровень освоения теоретических знаний и умений по основам 

физической культуры и спорта, гигиены и самоконтроля. 

 - положительная динамика развития физических качеств, обучающихся 

наряду с освоением базовой техники пауэрлифтинга; 

 - уровень и динамика спортивно-технических показателей на 

соревнованиях в течение года;  

- выполнение в планируемом объеме тренировочных работ; 

- участие   в   соревнованиях, мероприятиях, в том числе в качестве 

зрителей; 

- высокий уровень специальной работоспособности; устойчивость к 

стрессовым ситуациям;  

- выполнение нормативов и требований спортивных разрядов и норм 

ГТО. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

2.1. План учебного процесса, календарный учебный график 
 

Тренировочный процесс в ДЮСШ ведется в соответствии с годовым 

планом учебного процесса. Учебный план по виду спорта пауэрлифтинг 

содержит обязательные и вариативные предметные области. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и 

углубления подготовки обучающихся, определяемой содержанием 

обязательных предметных областей, получения обучающимися 

дополнительных знаний, умений и навыков. Предусматривается 

самостоятельная работа обучающихся. 

Учебный план составлен из расчета 46 недель занятий в условиях 

ДЮСШ, 6 недель в каникулярное время период активного отдыха 

обучающихся самостоятельная работа по заданию (плану). 

Продолжительность одного занятия рассчитана в академических часах 

(45 минут) с учетом возрастных особенностей и года обучения и не может 

превышать: на базовом уровне 1- 3 годов обучения - 2-х часов; 

- на базовом уровне 4-6 годов обучения и углубленного – 3-х часов.  

-на углубленном уровне при проведении более одного занятия в один 

день суммарная продолжительность не более 8 академических часов.  

План учебного процесса для базового уровня сложности представлен в 

таблице 3, для углубленного уровня сложности− в таблице 4. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

локальным актом учреждения. График представлен в приложении 1.  

Учебный год начинается с 01 сентября. Занятия могут проводиться в 

любой день недели, включая воскресные дни. Количество занятий в неделю –     

3- 6 занятий, в зависимости от уровня сложности обучения. 

Режим занятий устанавливается расписанием, утвержденным приказом 

директором по представлению тренеров-преподавателей с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных учреждениях. 

Примерный объем учебной нагрузки 

Таблица 2 
Показатель учебной 

нагрузки 

Уровни сложности программы 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень  

1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

5-6 годы 

обучения 

1 - 2 годы обучения 

Количество часов в 

неделю 

4-6 6-8 8-10 10-12 

Количество занятий в 

неделю 

3-4 3-4 4-5 4-5 

Общее количество 

часов в год 

184-276 276-368 368-460 460- 552 

Общее количество 

занятий в год 

138-184 184-230 
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План учебного процесса базового уровня сложности по виду спорта «Пауэрлифтинг» 

Таблица 3 

№ 
Наименование предметных 

областей/формы учебной нагрузки 

Общий 

объем 

нагрузки  

(в часах) 

Самосто

ятельная 

работа  

(в часах) 

Учебные 

занятия (час) 

Аттестация  

(в часах) 

Распределение по годам обучения 

 базового уровня 

Теоре

тичес

кие 

Практ

ическ

ие 

Проме

жуточ

ная 

Итого

вая 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

  Количество часов в неделю             6 6 8 8 10 10 

  Общий объём часов 2208    
 

 276 276 368 368 460 460 

1 Обязательные предметные области 1556    
 

   194    194 260 260 324 324 

1.1 Теоретические основы ФК и спорта  224    
 

 28 28 38 38 46 46 

1.2 Общая физическая подготовка 660   660 
 

 82 82 110 110 138 138 

1.3 Вид спорта  672   672 
 

 84 84 112 112 140 140 

2 Вариативные предметные области 652   652 
 

 82 82 108 108 136 136 

2.1 Развитие творческого мышления 76   76   10 10 14 14 14 14 

2.2 

Различные виды спорта и подвижные 

игры 
200   200   22 22 34 34 44 44 

2.3 

Национальный региональный 

компонент 
40   40   6 6 6 6 8 8 

2.4 Специальные навыки 172   172   22 22 28 28 36 36 

 

Спортивное и специальное 

оборудование 
164   164   22 22 26 26 34 34 

3 Теоретические занятия 224  224    28 28 38 38 46 46 

4 Практические занятия 1984   1984   248 248 330 330 414 414 

4.1 Тренировочные мероприятия       + + + + + + 

4.2 

Физкультурные и спортивные          

мероприятия 
согласно календаря физкультурных и спортивных мероприятий 

4.3 Иные виды практических занятий       + + + + + + 

5 Самостоятельная работа (вне сетки)  288     36      36 48       48 60     60 

6 Аттестация  24    24  4 4 4 4 4 4 

6.1 Промежуточная 24    24  4 4 4 4 4 4 
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План учебного процесса углублённого уровня по виду спорта «Пауэрлифтинг» 

Таблица 4 

№ 
Наименование предметных областей/формы 

учебной нагрузки 

Общий 

объем 

нагрузки  

(в часах) 

Самост

оятель

ная 

работа  

(в 

часах) 

Учебные занятия 

(в часах) 

Аттестация  

(в часах) 

Распределение 

по годам 

обучения 

 углубленного 

уровня 

Теорет

ически

е 

Практи

ческие 

Пром

ежуто

чная 

Итого

вая 
1 -2 год 

  Количество часов в неделю             12 

  Общий объём часов 552      552 

1 Обязательные предметные области 388      388 

1.1 Теоретические основы ФК и спорта  56      56 

1.2 Общая и специальная физическая подготовка 84   84   84 

1.3 Вид спорта 166   166   166 

1.4 Основы профессионального самоопределения 82   82   82 

2 Вариативные предметные области 164   164   164 

2.1 Различные виды спорта и подвижные игры 44   44   44 

2.2 Судейская подготовка 24   24   24 

2.3 Развитие творческого мышления 16   16   16 

2.4 Национальный региональный компонент 12   12   12 

2.5 Специальные навыки 34   34   34 

 Спортивное и специальное оборудование 34   34   34 

3 Теоретические занятия 56  56    56 

4 Практические занятия 488   488   488 

4.1 Тренировочные мероприятия       + 

4.2 Физкультурные и спортивные мероприятия согласно календаря физкультурных и спортивных мероприятий 

4.3 Иные виды практических занятий       + 

5 

Самостоятельная работа (вне сетки в период 

отпуска тренера-преподавателя) 
 72     72 

6 Аттестация 8    4 4 8 

6.1 Промежуточная 4    4  4 

6.2 Итоговая 4     4 4 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Содержание и методика работы по предметным областям  

 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, распределение по уровням сложности, 

рекомендуемые объёмы тренировочных нагрузок, практические материалы и 

методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Изучение и освоение предметных областей программы                    

осуществляется в рамках проведения теоретических и практических занятий, 

включая тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, историей пауэрлифтинга, получают знания по 

анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения 

о технике выполнения упражнений, методике обучения, правилам и судейству 

соревнований, антидопинговым правилам. 

На практических занятиях обучающиеся овладевают техникой 

упражнений, развивают свои физические качества, приобретают 

инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. 

Участие в мероприятиях организуется в соответствии с годовым планом. 

 

 

3.1. Обязательные предметные области 

 

3.1.1 Теоретические основы физической культуры и спорта   

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций, 

демонстрации наглядных пособий, просмотров соревнований и изучения 

учебных кино-видеозаписей. Для проведения занятий по вопросам гигиены, 

врачебного контроля, применения восстановительных средств и 

психологической подготовки, возможно привлечение специалистов 

(медицинский работник, психолог, т.д.).   При проведении теоретических 

занятий следует учитывать возраст обучающихся и излагать материал в 

доступной форме. В план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. Примерные темы теоретических занятий: 

  Для базового уровня: 

- история развития спорта; 

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

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта; 

- гигиена;   

- режим дня, основы закаливания организма, здорового образа жизни; 

- основы здорового питания;    

- физкультурно-спортивная деятельность, занятия физической культурой и 

спортом. 

Для углубленного уровня: 
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- история развития пауэрлифтинга; 

- значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения высокого 

качества жизни; 

- этические вопросы спорта; 

- основы общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов по 

пауэрлифтингу и условия их выполнения; 

- возрастные особенностей детей и подростков, влияние на спортсмена занятий 

пауэрлифтингом на человека; 

- основы спортивного питания; 

- проектная и творческая деятельность. 

История развития пауэрлифтинга 

Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской 

системе физического воспитания. 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.  Организация 

силового троеборья (пауэрлифтинга) в России. Федерация пауэрлифтинга 

России. История мирового развития пауэрлифтинга. Международная 

Федерация пауэрлифтинга. Весовые категории, возрастные группы и 

программа соревнований в пауэрлифтинге. Первые достижения российских 

спортсменов на международных соревнованиях Влияние российской школы на 

развитие пауэрлифтинга в мире. История развития пауэрлифтинга в Тюменской 

области.  

Место и роль физической культуры и спорта в современном 

обществе  

Роль физической культуры в укреплении здоровья и физического 

развития граждан России. Физическая культура - составная часть культуры, 

одно из важных средств воспитания. Задачи физического воспитания в России: 

укрепление здоровья, всестороннее физическое развитие. Повышение роли и 

значение физической культуры в борьбе за культурный и здоровый отдых и 

творческое долголетие людей. Основные формы физической культуры и 

спорта: подготовка к труду, оздоровление населения страны, досуг граждан 

России, спорт высших достижений. Олимпийское движение.  

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» и другие законодательные и нормативные документы. Концепция 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации. Федеральные 

стандарты спортивной подготовки по троеборью. 

Основы и навыки гигиены 

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

ногтями, полостью рта). Гигиена сна, одежды и обуви. Гигиена жилища и места 

занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение водных процедур. 

Психогигиена, значение психологической установки.  
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Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Режим дня. Соотношение учебы, труда, отдыха и тренировок при 

активных занятиях пауэрлифтингом. Причины простудных заболеваний и 

профилактика. Виды закаливания организма. Режим дня во время 

соревнований. Правильный подбор спортивной одежды, обуви.  Понятие о 

здоровом образе жизни. Вредные привычки и их профилактика. 

Основы здорового и спортивного питания. 

Основы здорового питания. Основные принципы и формы 

специализированного питания троеборцев. Понятие об энергетических затратах 

при занятиях спортом, о калорийности и усвояемости пищи. Питьевой режим. 

Весовой режим троеборца.  

Дополнительно темы для углубленного уровня: 

Физкультурно-спортивная деятельность. 

Формы физкультурно-спортивной деятельности. Значение физической 

культуры и спорта для подготовки к труду и защите Родины 

Возрастные особенностей детей и подростков, влияние на спортсмена 

занятий пауэрлифтингом. 

Детские и подростковые возрастные периоды. Влияние физических 

упражнений с отягощениями на организм спортсмена.  

Этические вопросы спорта.  

Спортивная этика в быту, на тренировке и спортивной арене.  

Основы общероссийских и международных антидопинговых правил.  

Что такое допинг и допинг – контроль, последствия допинга в спорте для 

здоровья спортсменов. Основы общероссийских антидопинговых правил. 

Ответственность за их нарушение. Всемирный антидопинговый кодекс и его 

характеристика. Международные стандарты по формированию списка 

запрещенных препаратов, средств и методов. Антидопинговые и процедурные 

правила допинг-контроля.  

Нормы и требования для присвоения спортивных званий и разрядов. 

Правила соревнований по пауэрлифтингу. ЕВСК - требования, нормы и 

условия выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. 

Проектная и творческая деятельность  

Понятие проекта, классификация и формы проектов. Творческая 

спортивная активность. 

План антидопинговых мероприятий 

                                                                                                        Таблица 5 
№ 

п/п 

Содержание мероприятия Форма 

проведения 

1. 
Информирование спортсменов о запрещённых веществах, 

субстанциях и методах. 
Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

врача 

(медработника)  

2. 
Ознакомление спортсменов с правами и обязанностями 

(согласно антидопинговому кодексу) 

3. 
Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и 

антидопинговыми правилами, и санкциями за их нарушения. 

4. 
Повышение осведомлённости спортсменов об опасности 

допинга для здоровья. 
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3.1.2. Общая физическая подготовка (для базового уровня). 

Общая и специальная физическая подготовка (для углубленного). 
 

Общая физическая подготовка. 

Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс совершенствования 

двигательных качеств, направленных на всестороннее и гармоничное 

физическое развитие человека.  

Задачи ОФП: повышение уровня всесторонней физической 

подготовленности, развитие физических качеств, обогащение двигательных 

навыков и умений, укрепление здоровья обучающихся. 

Основные средства ОФП: общеразвивающие и подготовительные 

упражнения. ОФП строится с использованием закономерностей переноса 

тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные, 

выполняемые в основной деятельности. 

Для базового и углубленного уровня. 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, дистанция, интервал, 

направляющий, замыкающий и др. Выполнение команд. Расчёт. Повороты. 

Ходьба, разновидности ходьбы. Движение: строевым шагом, обычным, на 

носках, на пятках. Бег, беговые упражнения на месте и в движении. Изменения 

направления при беге и ходьбе. Прыжки и прыжковые упражнения. 

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. 

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 на все группы мышц: сочетания движений различными 

частями тела (приседания с наклоном вперёд и движением рук, 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. 
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Упражнения на гимнастических снарядах: на гимнастической скамейке, 

канате, брусьях, перекладине, на гимнастической стенке. 

Упражнения из акробатики: перекаты, кувырки, стойки, перевороты и др. 
Упражнения на развитие физических качеств: 

Силы мышц рук, ног, туловища и шеи, упражнения для развития 

скоростно-силовых качеств.  

Быстроты: подвижные и спортивные игры, эстафеты, акробатические и 

гимнастические прыжки, легкоатлетические виды - бег на короткие дистанции 

(старты, ускорения и рывки), прыжки с разбега в длину и высоту, различные 

метания. 

Выносливости: воспитание воли к преодолению утомления, укрепление 

опорно-двигательного аппарата, развитие способности к расслаблению; 

выполнение упражнений круговым методом. Разнообразные движения 

циклического характера (ходьба, бег, лыжи, туризм, спортивные игры и др., 

укрепление мускулатуры. 

Гибкости: повышение эластичности мышц, связочного аппарата, 

улучшение координации движений. Упражнения на растягивание, упражнения 

с максимальной амплитудой во всех направлениях и суставах, на снарядах, с 

предметами и без них, с гимнастической палкой с изменением ширины хвата 

или со сложенной вчетверо гимнастической скакалкой, упражнения на 

гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Координации движений и развитие ловкости: развитие способности к 

проявлению взрывной силы, воспитание ловкости на основе координационной 

сложности и точности движений. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад, в стороны с места, 

разбега, с прыжка через препятствие. Перевороты вперед и назад, в стороны. 

Стойки на голове, руках, лопатках. Упражнения на снарядах (размахивания, 

перевороты, подъемы и т.д.). 

Специальная физическая подготовка (СФП) - это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для вида спорта, при этом 

она ориентирована на предельную степень развития данных способностей.   

Упражнения специальной физической подготовки:  

1. Упражнения для мышц ног: жим ногами, приседания, приседания со 

штангой, выпады со штангой, жим ногами и т.д.;  

2. Упражнения для мышц спины: упражнения без предметов, упражнения с 

гантелями, упражнения со штангой, упражнения на шведской стенке и т.д.; 

 3. Упражнения для мышц рук: упражнения без предметов, упражнения с 

гантелями, упражнения со штангой, подтягивание, отжимание и т.д.;  

4. Упражнения для мышц плечевого пояса: упражнения с гантелями, 

упражнения со штангой, упражнения на тренажерах и т.д. 

Подводящие упражнения для приседаний, подводящие жимовые 

упражнения, подводящие тяговые упражнения. Подводящие упражнения, 
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способствуют в основном освоению формы, техники движений. Развивающие 

упражнения в большинстве своём оказывают локальное воздействие. 

Общеподготовительные упражнения в пауэрлифтинге используются, как 

для повышения уровня общей физической подготовленности пауэрлифтёра, так 

и для воздействия на развитие отдельных мышечных групп тела.  

К общеподготовительным упражнениям относятся упражнения:  

со штангой, гирями, гантелями, амортизаторами, на тренажёрах, 

акробатические и гимнастические упражнения, а также плавание и спортигры, 

способствующие разностороннему физическому развитию обучающихся 

Упражнения на увеличение мышечной массы. 

Задачи: повышение способности в проявлении силы, повышение силовой 

выносливости, улучшение подвижности суставов и эластичности мышц. 

Упражнения с отягощениями (штанга, гири, гантели, эспандер, 

амортизаторы, жим стоя и лежа, рывок, толчок, приседания, наклоны, 

повороты, выпрыгивания, упражнения с набивными мячами, метания). 

Упражнения с преодолением собственного веса и веса партнера.  

 

 

3.1.3. Вид спорта 

 

Изучение и совершенствование техники упражнений   пауэрлифтинга 

для всех уровней сложности: 

Повышение уровня функциональной подготовленности.  

Действия пауэрлифтера. Биомеханические условия сохранения равновесия. 

Выполнение команд тренера (судьи).  

Дыхание при выполнении упражнения.  

Расстановка ног. Положение туловища.  

Движение рук. Положение ног, головы, туловища, рук, величины углов в 

коленных, голеностопных и тазобедренных суставах.  

Работа мышц разгибателей ног и туловища. 

Овладение основами техники и тактики. 

Оптимальное соотношение техники и тактики.  

Техника. Тактика. Ритмовая структура.  

Направление, амплитуда и скорость.  

Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз 

упражнения.  

Специально-вспомогательные упражнения.  

Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп. 

 

Основные упражнения троеборья, изучаемые на базовом уровне: 

Приседание. Действия атлета 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 
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штанги от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. 

Величина углов в этих суставах. 

Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия 

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

Дыхание при выполнении упражнения. 

Жим лёжа. Действия атлета 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 для базового 

уровня сложности с 3 года обучения и углубленного уровня: 

 

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. 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-
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вспомогательные упражнения. Применение пассивного растяжения мышц 

перед выполнением упражнения и после него.  

 

Упражнения основной нагрузки.  

Упражнения для приседаний  

 Группа 1  

1. Приседание «соревновательное» – со штангой на спине. 

 Группа 2  

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.  

Группа 3  

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

Группа 4  

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

2. Жим лёжа, хват средний (50 - 60 см)  

3. Жим лёжа, хват узкий (30 - 40 см) 

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

5. Жим лёжа в медленном темпе 

6. Жим лёжа с паузой (3 - 5 сек)  

7. Жим лёжа, хват обратный  

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

Тяговые упражнения.  

Группа 5  

1. Тяга становая – «соревновательная» (классическая) 

Группа 6  

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

2. Тяга до колен – и. п. с помоста, поднимается гриф до уровня колен;  

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

колен, остановка 2-5 сек;  

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

5. Тяга с плинтов, и. п. - гриф расположен на уровне колене;  

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

7. Тяга с помоста, с двумя остановками (ниже колен и выше колен; 

8. Тяга с помоста, с медленным опусканием на помост;  

9. Тяга с помоста + тяга с виса; 

10. Тяга с "ребра" - гриф расположен на плинте; 

11. Тяга до колен + тяга «соревновательная».  
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Техника выполнения упражнения «Приседание» соревновательное. 

Классическое приседание, с большим весом, со штангой на плечах - 

основное упражнение для развития абсолютной силы, важное 

основополагающее упражнение. Приседания развивают силу, подвижность и 

мощность, то есть качества необходимые каждому. Приседание с большим 

весом косвенно вовлекают в работу множество мышечных групп спины, 

поясницы, седалищные, грудные мышцы. Вместе с тем, это упражнение 

тяжелое и травмоопасное.  

Для предупреждения травм при приседании необходимы:  

- тщательная разминка;  

- концентрация внимания, собранность, самоконтроль; 

- фиксация коленных суставов эластичными бинтами и поясницы широким 

поясом. 

Недостаток упражнения в том, что бедра, для которых его в основном 

применяют, работают всего на 50%, а 30% нагрузки приходится на поясницу 

(особенно в первой- трети подъема), 20% - на другие мышечные группы. 

Выполнение: И. п. - гриф штанги лежит на верхней части трапециевидных 

мышц, а не на шее. Подбородок поднят, плечи развернуты, грудь подана 

вперед, спина чуть прогнута. Центр тяжести при выполнении техники этого 

упражнения, должен проецироваться на пятки. Сделать короткий вдох и 

опуститься вниз. 

- Во время выполнения упражнения не следует сгибать спину и 

расслаблять ее мышцы, особенно в фазе подъема; 

- глубина приседания зависит от подвижности суставов. Достаточная 

амплитуда дает возможность сесть буквально на пятки, дефицит подвижности 

иногда позволяет выполнить лишь полу-присед, но приседание выполнено 

лишь тогда, когда ось вращения тазобедренного сустава ниже оси коленного 

сустава. 

- подниматься, нужно разгибая ноги, поднимая грудь и подбородок, что 

способствует еще большему напряжению длинных мышц спины, которые 

фиксируют позвоночник. Темп приседания произвольный, в зависимости от 

веса снаряда. 

Требования к выполнению упражнения:  

упражнение выполняется без отбива, после приседания. 

Обучение приседанию со штангой. 

- Обучающемуся кладут легкий гриф или учебную штангу.  

- Ноги поставлены на ширине плеч, гриф расположен на трапециевидных 

мышцах спины, руки выполняют удерживающую функцию.  

- Начинаем сед: сед, выполняется до такого угла, чтобы проекция 

тазобедренного сустава была ниже проекции коленного сустава.  

- После чего выполняется движение вверх, при этом спина должна быть 

предельно напряжена и прогнута дугой, грудь соответственно должна податься 

вперед - вверх, и на средней фазе подъема тазобедренный сустав подается 

вперед, благодаря чему происходит быстрое выпрямление всего тела.  
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Движение закончено.  

Основная ошибка в выполнении этого упражнения - при приседании 

отрываются пятки от пола, туловище заваливается вперед, а спина сгорблена. 

Правила и порядок выполнения техники приседания со штангой в процессе 

соревнования: 

1. После снятия штанги со стоек атлет, подвигаясь назад, становится в 

исходное положение (и.п.). При этом его туловище должно быть в 

вертикальном положении, а гриф располагается не ниже чем на 3 см от верха 

передних пучков дельтовидных мышц. Гриф должен лежать горизонтально на 

плечах, пальцы рук обхватывают гриф, обувь должна всей подошвой 

соприкасаться с поверхностью помоста, ноги в коленях выпрямлены. 

2. Приняв и. п., атлет должен ждать сигнала старшего судьи для начала 

приседания. Сигнал подается сразу же, как только атлет принял неподвижное 

положение, и штанга находится в правильной позиции. Сигналом служит 

движение руки вниз вместе с отчетливой командой "присесть" ("сквот"). 

3. Получив сигнал, атлет должен согнуть ноги в коленях и опустить 

туловище так, чтобы верхняя часть поверхности ног у тазобедренных суставов 

была ниже, чем верхушка коленей. 

4. Атлет должен вернуться в и. п. с полностью выпрямленными в коленях 

ногами без двойного вставания или любого движения вниз. Старший судья дает 

сигнал вернуть штангу на стойки после того, как атлет примет неподвижное 

положение. 

5. Сигнал вернуть штангу на стойки состоит из движения руки назад и 

отчетливой команды "стойки" ("рэк"). Тогда атлет должен сделать 

добросовестную попытку вернуть штангу на стойку. 

6. Атлет стоит лицом к передней части помоста. 

7. Атлет не имеет права держаться руками за втулки или диски во время 

выполнения упражнения. Однако края кистей рук, обхвативших гриф, могут 

соприкасаться с внутренней поверхностью втулок. 

8. Во время выполнения приседания на помосте должно находиться не 

более пяти и не менее двух страхующих (ассистентов). 

9. Атлет может обратиться за помощью к ассистентам для снятия штанги 

со стоек. Однако, как только штанга снята со стоек, ассистенты не должны 

помогать атлету принять правильное положение: расстановку ступней, 

расположение штанги и т.д. 

10. Атлету может быть, на усмотрение старшего судьи, предоставлена 

дополнительная попытка к тому же весу, если была допущена ошибка одним 

или несколькими ассистентами или было неисправно оборудование. 

Причины, по которым поднятый вес в приседании не засчитывается: 

1. Ошибка в соблюдении сигнала старшего судьи при начале или 

завершении упражнения. 

2. Двойное подскакивание или более одной попытки вставания из подседа. 

3. Ошибка в принятии вертикального положения с полностью 

выпрямленными в коленях ногами в начале и в конце упражнения. 
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4. Любое изменение в расстановке ступней в боковом или переднезаднем 

направлениях во время выполнения упражнения. 

5. Ошибка в сгибании ног в коленях и опускании туловища до такого 

положения, когда верхняя часть поверхности ног у тазобедренных суставов 

находиться ниже, чем верхушка коленей. 

6. Изменение положения грифа на плечах после начала упражнения. 

7. Касание штанги или спортсмена страхующими (ассистентами) между 

сигналами старшего судьи. 

8. Касание ног локтями или плечами. 

9. Отсутствие намерения сделать добросовестную попытку вернуть штангу 

на стойки. 

10. Любое умышленное бросание или сваливание штанги на помост после 

завершения приседания. 

 

Техника выполнения упражнения «Жим штанги» соревновательное. 

 Жим штанги двумя руками от груди на скамье, хорошо развивает силу 

рук и верхнего плечевого пояса. Упражнение задействует в работу множество 

мышечных групп: мышцы груди, дельтовидные мышцы, трехглавые мышцы, 

двуглавые мышцы, межреберные мышцы, все мышцы спины и поясницы. 

Правила и порядок выполнения техники жима лежа на скамье в процессе 

соревнования. 

1. Скамья должна быть расположена на помосте передней частью к 

старшему судье. 

2. Атлет должен лежать на спине, головой, плечами и ягодицами 

соприкасаясь с поверхностью скамьи. Руки должны крепко держаться за гриф, 

при этом большие пальцы расположены в "замке" вокруг грифа. Такое 

сплетение пальцев вокруг грифа обеспечивает его безопасное удержание в 

ладонях рук. Обувь атлета должна всей подошвой соприкасаться с 

поверхностью помоста. Это положение должно сохраняться во время 

выполнения упражнения. 

3. Если костюм атлета и поверхность скамейки, недостаточно 

различаются по цвету, чтобы дать судьям возможность заметить момент 

отделения от скамейки, поверхность ее может быть соответственно покрыта. 

4. Для обеспечения твердой опоры ног атлет может использовать ровные 

плиты или блоки не выше 30 см от поверхности помоста. Какой бы способ ни 

был выбран, ступни должны располагаться полностью на поверхности. Если 

применяются блоки, они не должны превышать размера 45x45 см. 

5. Обслуживать атлета должны не более четырех и не менее двух 

страхующих (ассистентов). Атлет может попросить о помощи для снятия 

штанги со стоек. В этом случае штанга подается на прямые руки. 

6. Расстояние между руками на грифе (измеряется между указательными 

пальцами) не должно превышать 81 см. Использование обратного хвата 

запрещено. 

7. После снятия штанги со стоек или получения ее от ассистентов атлет  
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должен ждать сигнала старшего судьи с полностью выпрямленными 

("включенными") в локтях руками. Сигнал к началу жима должен быть дан 

сразу же, как только атлет примет неподвижное положение, и штанга будет 

находиться в правильной позиции. 

8. Сигналом служит движение руки вниз вместе с отчетливой командой 

"старт" ("стат"). 

9. После получения сигнала атлет должен опустить штангу на грудь, 

выдержать ее в неподвижном положении на груди с определенной и видимой 

паузой, а затем выжать вверх с равномерным выпрямлением обеих рук на их 

полную длину (на полностью выпрямленные руки). После фиксации в этом 

положении будет дан отчетливый сигнал "стойки" ("рэк"). 

 

Тяга становая - как соревновательное упражнение в пауэрлифтинге  

Различные формы тяги - популярное упражнение широкого профиля, в 

выполнении которого принимают участие крупные мышцы тела, а особенно 

разгибатели спины.  

Требования к выполнению упражнения:  

При выполнении упражнения не допускается перехват снаряда в начале 

движения, а также рывок снаряда ("пробный рывок") 

Правила выполнения тяги становой в процессе соревнования: 

1.Штанга должна быть расположена горизонтально впереди ног атлета, 

удерживаться произвольным хватом двумя руками и подниматься вверх без 

какого-либо движения вниз до того момента, пока атлет не встанет 

вертикально. 

2. Атлет располагается лицом к передней части помоста. 

3. По окончании выполнения упражнения ноги в коленях должны быть 

полностью выпрямлены, плечи отведены назад. 

4. Сигнал старшего судьи состоит из движения руки вниз и отчетливой 

команды "вниз" ("даун"). Сигнал не подается до тех пор, пока штанга не будет 

удерживаться в неподвижном положении, и атлет не будет находиться в 

бесспорно финальной позиции. 

5. Любой подъем штанги или любая преднамеренная попытка поднять ее 

считается подходом. 

Причины, по которым поднятый в тяге вес не засчитывается: 

1. Любое движение штанги вниз прежде, чем она достигнет финального 

положения. 

2. Ошибка в принятии вертикального положения с отведенными назад 

плечами. 

3. Неполное выпрямление ног в коленях при завершении упражнения. 

4. Поддержка штанги бедрами во время подъема. 

5. Шаги назад или вперед, хотя боковое горизонтальное движение 

подошвы или покачивание ступней между носком и пяткой разрешается. 

6. Опускание штанги до получения сигнала старшего судьи. 

7. Опускание штанги на помост без контроля обеими руками. 
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8. Несоблюдение любого из требований, содержащихся в общем, описании 

правил при выполнении упражнения, приведенного в предыдущем разделе. 

 

Психологическая подготовка 

На этапе базового уровня сложности основной упор в занятиях должен 

делаться на формирование интереса к спорту, правильной спортивной 

мотивации, общих нравственных и специальных морально-психологических 

чертах характера (трудолюбие в тренировке и дисциплинированность при 

соблюдении режима, чувство ответственности за выполнение плана подготовки 

и результаты выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому 

себе и др.), а также на установление положительных межличностных 

отношений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, 

внимания, навыков самоконтроля.  

На базовом уровне сложности с третьего года обучения и углубленном 

уровне внимание акцентируется на воспитании спортивного интеллекта, 

способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, 

улучшении взаимодействия в команде, развитии оперативного мышления и 

памяти, специализированных восприятий, создании общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

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 

обучающимся, а также формируется психическая готовность к конкретным 

соревнованиям, к надежности выступления в них. 

 

 

3.1.4. Основы профессионального самоопределения                                                    

(для углубленного уровня сложности) 

 

Для изучения предметной области «Основы профессионального 

самоопределения» используются практические занятия, семинары, беседы, 

самостоятельное изучение литературы. Такая работа проводится в единстве с 

теоретической подготовкой. Обучающиеся должны периодически привлекаться 

тренером - преподавателем в качестве помощников при проведении разминки и 

основной части занятий с обучающимися более младших возрастов. 

Определенная помощь педагогу ими может быть оказана и при проведении 

тестирования новичков во время набора в группы первого года обучения на 

базовом уровне сложности. 

Старшие обучающиеся групп углубленного уровня сложности должны 

уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и самостоятельно 
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проводить ее по заданию тренера-преподавателя, правильно демонстрировать 

технику выполнения упражнений, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими обучающимися.  

К концу обучения, обучающиеся углубленного уровня должны уметь 

самостоятельно провести тренировочное занятие в группах базового уровня 

сложности, составив при этом программу тренировки, отвечающую 

поставленной задаче. Наряду с хорошим показом упражнений знать и уметь 

охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, силы, 

выносливости, объяснить, при каком уровне ЧСС (частоты сердечных 

сокращений) следует выполнять работу соответствующей направленности.  

Всё это способствует формированию социально-значимых качеств 

личности обучающихся старших возрастов, развитию коммуникативных 

навыков, организаторских и лидерских качеств, приобретению опыта 

педагогической деятельности. В конечном итоге, позволит тренеру-

преподавателю ориентировать обучающихся на педагогическую и тренерскую   

профессию и выделить тех, кто обладает склонностями к педагогической 

работе и может быть рекомендован для продолжения обучения по профилю 

направлений подготовки в сфере образования и педагогике, в области 

физической культуры и спорта. 

 

 

 

3.2. Вариативные предметные области 
 

3.2.1. Навыки других видов спорта и подвижные игры 

Навыки других видов спорта, способствующие повышению освоения 

программы по пауэрлифтингу: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

видом спорта пауэрлифтинг и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в пауэрлифтинге; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы. 

Лёгкая атлетика: бег на короткие дистанции (30 м, 60 м, 100 м), бег 

средние и длинные дистанции, кросс, прыжки в длину с места и разбега, 

прыжки в высоту с места, метание гранаты, толкание ядра, поднимание гири; 

Гимнастика: упражнения акробатики (перекаты, кувырки, стойки, 

перевороты), упражнения на кольцах, перекладине, гимнастической стенке, 

скамейке; опорные прыжки через различные гимнастические снаряды, прыжки 

на батуте, лазания, перелезания, упоры и висы; упражнения в равновесии, 

лазание по канату, подтягивание. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой. 
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Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и 

решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в 

короткое время полета прочувствовать положение отдельных частей тела в 

безопорном положении. Акробатика способствует развитию координации, 

вестибулярного аппарата, устойчивости, силы. 

Плавание: для не умеющих плавать – овладение техникой плавания; 

плавание на дистанцию 25, 50, 100 м.  

Езда на велосипеде. 

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

настольный теннис, футбол, спортивные игры по упрощённым правилам. 

В процессе игры, разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки развивают ловкость, быстроту, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у обучающихся, 

дают возможность мобилизовать усилия, разнообразно и интересно проводить 

тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремления к победе, 

что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет 

мяча, вырабатывает выносливость. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в 

движении, выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановки мяча, 

овладение простейшими навыками командной борьбы.  

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

элементами сопротивления, перетягивание каната, эстафеты и другие. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, 

воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения напряженной учебной деятельности. 

Учебные двусторонние игры сначала проводятся по упрощенным 

правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение 

размеров площадки, применение в некоторых случаях нестандартного 

оборудования и инвентаря, предъявление пониженных требований к 

соблюдению правил игры), а по мере овладения обучающимися техническими 

приемами и тактическими действиями - по официальным правилам 

соревнований. При этом тренер-преподаватель дает обучающимся 

определенную установку на игру. 

  

3.2.2. Судейская подготовка 

(для углубленного уровня сложности) 

 

Подготовка обучающихся к роли помощника тренера-преподавателя, 
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инструктора и участие в организации и проведении спортивных соревнований в 

качестве спортивного судьи является немаловажной задачей учебно-

тренировочного процесса. У обучающихся воспитывается сознательное 

отношение к тренировочным занятиям и уважение к решениям судьи. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий.  

Обучающиеся углубленного уровня сложности должны овладеть 

принятой терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, 

проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминкой, 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 обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими обучающимися группы, находить ошибки и 

исправлять их. Обучающиеся должны научиться проводить разминку. 

Рекомендовано самостоятельное ведение дневника: вести учет тренировочных 

и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты спортивного 

тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечение обучающихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения 

протоколов соревнований; участие в организации и проведении соревнований в 

качестве спортивного помощника судьи при участниках, по награждению, 

секретаря, ассистента и прочих функций.  

 В конце обучения по программе обучающиеся углубленного уровня 

сложности должны знать правила соревнований по пауэрлифтингу и, постоянно 

участвуя в судействе внутришкольных, муниципальных соревнований, 

выполнять необходимые требования для присвоения категории спортивного 

судьи по виду спорта. 

 

3.2.3.  Развитие творческого мышления 

 

До недавнего времени общепризнанным считалось мнение, что у юных 

спортсменов в первую очередь следует формировать физические и технические 

качества: скоростно-силовые характеристики, умение технично выполнять 

упражнения, выносливость.  

 Развитие творческого мышления, обучающегося способствует 

формированию и развитию личности ребенка, поскольку творчество как 

никакая другая деятельность влияет на развитие эмоциональной сферы. 

Творчество предполагает новое видение, новый подход, новое решение, отказ 

от привычных стереотипов мышления и поведения. Новизна проявляется в 

нестандартных подходах к решению проблемы; в эффективном применении 

опыта в новых условиях. 
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Развивать творческое мышление - значит формировать и 

совершенствовать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение и 

обобщение, классификацию, планирование, абстрагирование, и обладать 

такими характеристиками мышления, как критичность, глубина, гибкость, 

широта, быстрота, вариативность, а также развивать воображение и обладать 

знаниями разного содержания. 

Для развития творческого мышления обучающихся необходимо:  

- Учить детей действовать самостоятельно, независимо, не давать прямых 

инструкций;  

- Не сдерживать инициативы детей; 

- Не делать за них то, что они могут сделать (научиться делать) самостоятельно;  

- Не спешить с вынесением оценочных суждений. 

 Необходимо учить обучающихся умению: 

- проявлять изобретательность и логическое мышление; 

- сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, связи и отношения, 

самостоятельно решать и объяснять ход решения поставленной задачи; 

-концентрировать внимание, находиться в готовности совершать двигательные 

действия. 

 

3.2.4. Национальный региональный компонент 

 

 для базового и углубленного уровней: 

Задача данной предметной области программы – получение знаний об 

особенностях развития видов спорта в субъекте Российской Федерации, а 

именно в Тюменской области.  

Изучение национально-регионального компонента должно быть направлено на 

воспитание у обучающихся культуры межнационального общения, 

патриотических чувств, толерантности и миролюбия, на приобщение детей к 

богатейшему миру национальной среды. 
Темы для изучения: 

-Особенности развития вида спорта пауэрлифтинг в Тюменской области и 

городе Тобольске; 

-  Наиболее развитые виды спорта в Тюменской области. 

- Успехи спортсменов региона и города на всероссийском и 

международном уровнях, лучшие спортсмены Тюменской области. 

Подвижные народные игры с древних времён были отражением 

культурно-бытового уклада жизни народа. У каждого народа есть свои 

национальные игры, которые в процессе развития общества претерпели 

изменения, обогатились новым содержанием, потеряли свою изначальную 

специфичность. Поэтому во многих современных подвижных 

присутствуют элементы народной игры. 

Изучение данных тем может проходить в виде бесед, лекций на занятиях. 

А так же как самостоятельная работа (подготовка докладов и выступлений). 

Практические занятия: посещение соревнований по различным видам 

спорта. 
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- Экскурсии в другие спортивные учреждения города Тобольска, участие в 

массовых физкультурных мероприятиях (Спортивный праздник «Тобольск- 

спортивный», День Физкультурника и другие). 

 

 

3.2.5.  Специальные навыки 

для базового и углубленного уровней: 

 

Специальные навыки, соответствующие характерным особенностям 

пауэрлифтинга как вида спорта, для создания фундамента, который бы 

обеспечивал рост спортивных достижений. Специальная физическая 

подготовка: упражнения для мышц ног; упражнения для мышц спины; 

упражнения для мышц рук; упражнения для мышц плечевого пояса. 

Необходимо развивать умение точно и своевременно правильно выполнять 

задания, связанные с обязательными для пауэрлифтинга специфическими 

качествами троеборца и профессионально необходимыми физическими 

качествами.   

Обучающийся должен уметь определять степень опасности и 

использовать необходимые меры страховки и самостраховки, а также владеть 

средствами и методами предупреждения травматизма и возникновения 

несчастных случаев. Уметь соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

Контроль процесса становления и совершенствования технического 

средства. Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их 

систематизация. Контроль техники выполнения упражнений с помощью 

технических средств. Критерии технического мастерства: минимальное 

расстояние и траектория движения штанги, вертикальная составляющая 

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

суставах, порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм 

выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 

амплитудные соотношения характеристик техники. 

 

 

3.2.6. Спортивное и специальное оборудование 

для базового и углубленного уровней: 

 

Цель предметной области – создание у обучающихся базовых знаний по     

спортивному и специальному оборудованию по пауэрлифтингу. 

Задачи предметной области:  

- приобретение знаний по устройству, содержанию и эксплуатации 

спортивного и специального оборудования по пауэрлифтингу, а также по его 

ремонту и обслуживанию;  

- применение обучающимися целевого подхода – умение грамотно 

подбирать спортивное оборудование для достижения поставленной цели и 

решения конкретных задач. 
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 В рамках теоретических и практических занятий знакомство 

обучающихся с оборудованием, инвентарем для занятий пауэрлифтингом. В 

качестве контроля теоретических знаний, практических умений и навыков по 

данной предметной области рекомендуется провести практическое занятие с 

выполнением обучающимися контрольных заданий. 

Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом: размеры 

зала, освещение, вентиляция, покрытие пола, стен, помостов.  

Оборудование и инвентарь для пауэрлифтинга: штанги («лифтерская», 

тренировочная, нестандартная), скамья для жима лежа, стойки для приседаний 

со штангой, вспомогательные тренажеры, гири спортивные от 8 до 32 кг, 

разборные гантели (переменной массы) от 3 до 35 кг, стойка под гантели, 

стойка под грифы и диски, магнезия (урна для магнезии), подставки, весы (до 

200 кг), специализированный помост, плинты (подставки 5 см, 10 см, 15 см). 

  Дополнительный инвентарь и оборудование: зеркало, секундомер, 

гимнастические маты, скамейки, палки, скакалки, брусья параллельные, 

перекладина высокая и низкая, гимнастическая стенка, музыкальный центр.  

Спортивная одежда должна быть свободной для выполнения полной 

амплитуды движения, теплой в прохладную погоду и легкой в жару. Обувь 

(штангетки, чешки, полукеды) играет важную роль, поскольку она 

предохраняет своды стопы от деформирующего воздействия, очень важно 

качество сцепления подошвы с помостом. Для занятий пауэрлифтингом 

необходимы специальные аксессуары (эластичные бинты на колени и запястья, 

жимовые майки и комбинезоны для приседаний и тяги, ремни пауэрлифтера 

или штангиста, мел, присыпка, мангезия и др.). Необходимо знать - правила 

технического осмотра, ремонта и хранения спортивного инвентаря, технику 

безопасности и самостраховки. 
 

3.3. Объемы учебных нагрузок 

Таблица №6 

Максимальные объемы тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив Уровни сложности/ года обучения 

Базовый уровень Углубленный 

1-2 3-4 5-6 1-2 3-4 

Количество часов в неделю 6 8 10 12 12-14 

Общее количество часов в год, из расчета 

46 недель 

276 368 460 552 552-644 

Количество тренировок в неделю 3 3-4 4-5 4-5 4-6 

Общее количество тренировок в год 138-184 184-230 184-276 
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Примерное соотношение объемов предметных областей учебного плана  

по отношению к общему объему учебного плана 

                                                        Таблица № 7 

 
№ 

п/п 

Предметные области % соотношение объемов 

предметных областей 

учебного плана по 

отношению к общему 

объему учебного плана 

базового уровня 

программы 

% соотношение 

объемов предметных 

областей учебного 

плана по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня  

1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы ФК 

и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая 

подготовка  

20 - 30 - 

 Общая и специальная 

физическая подготовка  

- 10 - 15 

1.3. Вид спорта  15 - 30 15 - 30 

1.4. Основы профессионального 

самоопределения  

- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Судейская подготовка - 5-10 

2.2. Другие виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 5-10 

2.3 Развитие творческого 

мышления 

5-10 5-10 

2.4. Специальные навыки 5-10 5-10 

2.5 Спортивное и специальное 

оборудование 

5-10 5-10 

2.6 Региональный компонент 5-10 5-10 

 

 

 

3.4. Методическое обеспечение программы 

Таблица №8 

 
Предметные 

области 

Форма 

занятий 

методы и приемы 

организации учебно-

тренировочного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

Теоретичес

кие основы 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

 

 

- беседа; 

-просмотр                

фотографий, 

рисунков, 

таблиц, 

учебных 

видеофильмов, 

самостоятельно

е 

- сообщение новых 

знаний; 

- объяснение; 

-работа с учебно-

методической 

литературой; 

-работа по 

фотографиям; 

-работа по рисункам; 

-фотографии, 

рисунки 

-учебные и                           

методические 

пособия; 

-специальная и                     

учебно-

методическая 

литература; 

собеседование, 

тестирование 
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чтение 

специальной 

литературы; 

-практические                 

занятия 

-работа по таблицам; 

-практический показ. 

 -оборудование 

и инвентарь. 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

тренировочное 

занятие  

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений 

-учебные и 

методические 

пособия и 

литература  

контрольные 

нормативы по 

ОФП. 

врачебный 

контроль 

Общая и 

специальна

я 

физическая 

подготовка 

тренировочное 

занятие 

 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений                   

- фотографии, 

рисунки 

- учебные и 

методические 

пособия,  

литература; 

-скакалки, 

гантели; 

г/скамейки 

контрольные                  

нормативы по 

ОФП и СФП,  

текущий 

контроль 

Вид спорта 
 

-тренировочное 

занятие 

- групповая, 

подгрупповая,  

фронтальная,  

индивидуальна

я 

- словесный; 

- наглядный; 

- практический; 

- самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений                         

- фотографии; 

- видео 

материалы; 

- учебные и 

методические 

пособия,  

литература; 

-спортивный  

инвентарь 

контрольные 

нормативы и  

тренировки. 

текущий 

контроль. 

протокол 

соревнований, 

промежуточны

й, итоговый 

Основы 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

- беседа; 

-просмотр                  

фото-

видеофильмов,                    

рисунков и 

таблиц, 

-самостоятель-

ное чтение 

специальной 

литературы; 

-практические                  

занятия; 

-тренировочное   

занятие 

-сообщение новых 

знаний; объяснение; 

-работа с учебно-

методической 

литературой; 

-работа по 

фотографиям; 

рисункам, таблицам;                  

-практический показ;  

Словесный метод; 

- наглядный; 

- практический; 

-самостоятельный 

показ и подбор 

упражнений                     

-учебные и 

методические 

пособия и                   

литература; 

-научно-

популярная 

литература; 

-оборудование 

и                  

инвентарь 

самостоятельн

ое проведение 

части 

тренировочног

о занятия; 

написание 

конспекта 

занятия 

Спортивно

е и 

специально

е 

оборудован

ие 

групповая, 

подгрупповая, 

индивидуально

-фронтальная. 

- практический; 

- словесный. 

- штанги,  

- скамья для 

жима, стойки 

для 

приседаний, 

вспомогательн

ые тренажеры 

и др. 

Экипировка 

умение 

пользоваться 

инвентарем и 

оборудованием  
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Судейская 

подготовка 

 

- беседа; 

- изучение 

правил 

соревнований; 

-просмотр 

учебных 

пособий по 

организации 

соревнований; 

- практика. 

-наблюдение за 

техникой и 

выполнением 

специальных 

упражнений;  

- помощь тренеру 

при проведении             

занятий и на 

соревнованиях 

(выбор и подготовка 

мест занятий и   

инвентаря).    

- метод. 

пособия; 

-правила 

соревнований  

- оборудование 

для 

соревнований; 

- презентации; 

- видеофильмы 

соревнований 

тестирование; 

оценка 

выполнение 

обязанностей 

на практике 

судьи 

 

Методические рекомендации к организации занятий: 

Основной формой организации и проведения тренировочного процесса 

является групповое занятие. Занятие по пауэрлифтингу состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Для каждой части 

определяются свои задачи и средства их решения. 

Задачи подготовительной части (до 20% времени всего занятия): 

организация обучающихся, изложение задач и содержание занятия, 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; специально-подготовительные упражнения с предметами и без 

предметов; имитация техники упражнений пауэрлифтинга. 

Задачи основной части (до 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 (до 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 

расслабления и успокоения дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов 

занятия, замечания и задания тренера-преподавателя на дом.  

Виды практических занятий:  

-учебно-тренировочные - изучают различные элементы техники, 

тактической борьбы, исправляют ошибки, закрепляют знакомые двигательные 
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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 обучающихся по разделам подготовки -

технической, тактической, физической и морально-волевой. 

-модельные занятия предусматривают соответствие содержания занятий с 

программой предстоящих соревнований, их регламентом и контингентом 

участников. 

-комплексные 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. 

 В случае реализации программы с использованием дистанционных 

технологий образовательный процесс организуется в форме видеоуроков на 

платформе ZOOM, или с использованием социальных сетей в группе 

ВКонтакте, Viber, WhatsApp и т.д. Видеоуроки могут отправляются 

обучающимся по электронной почте. Cамостоятельное выполнение 

упражнений (домашнее задание, видеоурок). При необходимости тренером-

преподавателем проводятся консультации с обучающимися с использованием 

приложения для ВКС Zoom, Skype, YouTube. Контроль выполнения заданий 

фиксируется посредством фотоотчетов, видеоотчетов, размещаемых детьми и 

(или родителями) по итогам занятия в группе Viber или на электронную почту 

тренера-преподавателя (по согласованию).  

Формы дистанционного обучения: 

− чат-занятие — учебные мероприятия, которые проводятся синхронно, 

то есть все участники имеют одновременный доступ к чату и тренера- 

преподавателя и обучающиеся – платформа Zoom, Viber, др. 

− веб-занятие —тренировка и другие формы дистанционных учебных 

занятий с помощью возможностей сети Интернет. Возможно, как синхронное, 

так и асинхронное взаимодействие обучающихся и тренера-преподавателя.  

 При проведении занятий дистанционно особое внимание уделяется 

организации рабочего места, обучающегося с учетом требований 

здоровьесбережения. Определяется оптимальный режим занятий.  

 

3.5. Методы выявления и отбора одаренных детей 

Спортивный отбор – это комплекс мероприятий, позволяющих определить 

высокую степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или 

иному роду спортивной деятельности (виду спорта). 

Желание обучающегося заниматься пауэрлифтингом важно для 

дальнейших занятий.  Одной из важных предпосылок для начала занятий 

спортом является отбор детей и ориентация их, исходя из индивидуальных 
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особенностей. Методика отбора при приеме на отделение пауэрлифтинга 

включает противопоказания по состоянию здоровья. 

Основными методами отбора являются: педагогические наблюдения, 

контрольные испытания (тесты), контрольные прикидки и соревнования, 

психологические и социологические исследования, медико-биологические 

обследования.  

В ходе антропометрических обследований необходимо определить, 

насколько кандидаты соответствуют тому морфотипу, который характерен для 

выдающихся представителей данного вида спорта. На основе медицинского 

заключения дается оценка состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности школьников. Врачебное обследование 

необходимо и для того, чтобы уточнить, в каких лечебно-профилактических 

мероприятиях нуждаются дети и подростки. 

Большую роль в системе отбора играют педагогические контрольные 

испытания (тесты), по результатам которых обычно судят о наличии 

необходимых физических качеств и способностей юного спортсмена. 

Спортивный результат зависит не только от исходного уровня развития 

физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе 

специальных тренировок. Именно темпы прироста свидетельствуют о 

способности или неспособности человека к обучению в том или ином виде 

деятельности. 

В процессе психологических обследований особое внимание уделяется 

проявлению таких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, 

самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность 

мобилизоваться во время соревнований и т.п. Сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере 

природными свойствами центральной нервной системы человека. Они с 

большим трудом поддаются совершенствованию в процессе многолетней 

тренировки. Особое внимание обращается на проявление у детей 

самостоятельности, решительности, целеустремленности, способности 

мобилизовать себя на проявление максимальных усилий в соревновании, 

реакцию на неудачное выступление в нем, активность и упорство в спортивной 

борьбе, способность максимально проявить свои волевые качества и др. 

Учитывается также спортивное трудолюбие. С целью выявления волевых 

качеств, спортсменам целесообразно давать контрольные задания, лучше в 

соревновательной форме. Показателем интенсивности проявления волевых 

усилий спортсмена служит успешное выполнение упражнений с 

кратковременным напряжением, показателем настойчивости - выполнение 

относительно сложных в координационном отношении упражнений для 

освоения специальных упражнений и т.п.  

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных 

интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования 

мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным 

достижениям. 
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3.6. Требования техники безопасности 

Во избежание травматизма при проведении тренировочных занятий особое 

внимание уделяется подготовке места проведения занятий и организма 

обучающихся к выполнению технических действий, и дисциплине в группе 

обучающихся. Вся ответственность за безопасность обучающихся в 

спортивном зале возлагается на тренера-преподавателя, непосредственно 

проводящего занятие с группой. 

Допуск к занятиям осуществляется только при наличии медицинского 

допуска.  

Тренер-преподаватель обязан: 

- ознакомить обучающихся с правилами поведения, обучающихся в 

учреждении и провести инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по пауэрлифтингу; 

-перед занятием провести тщательный осмотр места проведения занятий, 

убедиться в исправности и надежности установки и крепления всего 

спортивного оборудования и спортивного инвентаря; 

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм 

техники безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

- соблюдать принципы доступности, последовательности в освоении 

физических упражнений;  

Обучающиеся обязаны: 

- иметь медицинский допуск; 

- приходить на занятия в дни и часы согласно расписания; 

- соблюдать правила поведения и требования безопасности во время 

тренировочных занятий и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных и 

спортивных мероприятиях, правила соревнований; 

- выполнять упражнения только в присутствии тренера-преподавателя; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 

требования, в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья.  

Требования к безопасности в особых ситуациях: 

- при плохом самочувствии, появлении во время занятий боли в различных 

частях тела, обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю; 

- при получении травмы обучающийся немедленно должен сообщить об 

этом тренеру-преподавателю, при необходимости обратиться в медицинское 

учреждение; 

 -при возникновении чрезвычайных ситуаций в спортивном зале, о 

неисправностях, используемого оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю; прекратить занятия; при 

эвакуации четко выполнять распоряжения тренера-преподавателя, исключив 

панику.  
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3.7. План воспитательной и профориентационной работы  

 

Одной из основных задач учреждений дополнительного образования 

является обеспечение необходимых условий для личностного развития 

обучающихся. Воспитательная работа проводится в соответствии с планом 

воспитательной работы, утвержденным директором. Специфика 

воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-

преподаватель может проводить ее во время тренировочных занятий, 

соревнований, физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых 

мероприятий, дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-

оздоровительных лагерях, где используется свободное время.  

На протяжении обучения тренер-преподаватель формирует у 

обучающихся чувство патриотизма, преданности России, высокие морально-

нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, толерантность, трудолюбие) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, смелость, упорство, выдержка) и эстетическими качествами 

(чувство прекрасного, аккуратность, воспитанность). 

К воспитательным средствам относятся: личный пример и педагогическое 

мастерство тренера, высокая организация тренировочного процесса, атмосфере 

взаимопомощи, творчества, дружный коллектив, система морального 

стимулирования, наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: тематические беседы, лекции, 

просмотр соревнований, обсуждение; встречи со знаменитыми спортсменами, 

ветеранами спорта; подведение итогов соревновательной деятельности; 

спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия, тематические 

праздники, экскурсии, посещение театров, музеев, выставок; конкурсы 

рисунков, фото, оформление стендов и другое. 

 Немаловажное значение имеет работа с родителями в ДЮСШ – встречи, 

беседы, родительские собрания, индивидуальные консультации, участие 

родителей в мероприятиях совместно с детьми.  
Цель профориентапционной работы: формирование готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению в качестве тренера-

преподавателя, с учетом востребованности профессии на рынке труда, 

организация психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения, обучающихся  
Задачи: 

- оказывать   профориентационную поддержку обучающимся в процессе 
выбора профессии тренера-преподавателя с учетом построения 
индивидуальной образовательной траектории; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности и непрерывности общего и профессионального образования, 

формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности;  
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- продолжить работу по повышению квалификации педагогических работников 

в области психолого-педагогического сопровождения профессионального 

выбора; 

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и обучающимися 

по профориентационной работе; 

- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

общеобразовательными учреждениями и учреждениями спорта города. 
 

План профориентационной работы 

                                                                                           Таблица №9 

Содержание  Сроки Ответственный  

     

Анализ трудоустройства и поступления в учебные  сентябрь зам. директора УР  

заведения выпускников   

тренеры-

преподаватели  

Проведение опроса выпускников ДЮСШ с целью 

выявления профессиональных намерений и их 

реализации 

 1 раза в год   

  

тренеры-

преподаватели  

    

Выявление обучающихся, не определившихся с 

выбором профессии 

 март   

  

тренеры-

преподаватели  

Анализ работы по профориентации с обучающимися 

и их родителями  

март-

апрель 

зам. директора по 

учебной работе  

Организация взаимодействия ДЮСШ с ВУЗами и 

СУЗами по направлению физическая культура и 

спорт 

 

май зам. директора по УР 

 

  

Оформление информационного стенда и   

в течение 

года 

зам. директора УР 

методисты 

 

 методические материалы по вопросам 

профориентации   

Проведение для обучающихся на углубленном 

уровне сложности профориентации в форме 

теоретических занятий, рассказывающих о работе 

тренера-преподавателя, встреч 

 в течение 

тренеры-

преподаватели  

 года   

    

Вовлечение обучающихся в тренерскую 

деятельность через реализацию раздела «Судейская 

подготовка» образовательной программы отделения   

в 

соответстви

и с учебным 

планом 

 

тренеры-

преподаватели 

  

Включение в повестку родительских собраний 

вопросов профориентационной тематики  

по графику 

проведения 

тренеры-

преподаватели 

  

Организация посещения обучающимися 

профильных учебных заведений в Дни открытых 

дверей  

в течение 

года 

тренеры-

преподаватели 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 

контроль, определяющий эффективность тренировочной работы на всех 

уровнях реализации Программы. 

Цель контроля – обеспечить оптимальность воздействий тренировочных и 

соревновательных нагрузок на организм обучающихся при планомерном 

повышении уровня их специальной подготовленности по годам в зависимости 

от целевой направленности уровня подготовки. 

Задача контроля – на основе объективных данных о состоянии 

обучающегося обосновать и осуществить реализацию закономерного хода 

подготовки и в случае его нарушения внести необходимую коррекцию 

тренировочного процесса. 

С целью определения уровня общей и специальной физической 

подготовленности за основу контрольно-переводных нормативов по ОФП и 

СФП принимаются упражнения и нормативы с учетом федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг. 

 

 Контрольные нормативы для оценки общей и специальной 

физической подготовленности 

Группы базового уровня сложности 1-2 года обучения 

                                                                                      Таблица №10 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

Не менее 8 раз Не менее 4 раз 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

На высокой –  

не менее 2 раз 

На низкой- 

 не менее 6 раз 

Быстрота 

(скоростные 

качества) 

Координация 

Бег 30 м не более 6,5 с 

или 

Челночный бег 3х10 м не 

более 9,5 с 

Бег 30 м не более 7,0 с 

или 

Челночный бег 3х10 м не 

более 11,0 с 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

Не менее 130 см Не менее 125 см 

Подъем туловища лежа на спине 

Не менее 11 Не менее 6 

Гибкость  

 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами 

Пальцами коснуться пола 
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Группы базового уровня сложности 3-6 года обучения 

Таблица №11 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

Не менее 12 раз Не менее 6 раз 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

На высокой –  

не менее 6 раз 

На низкой- 

 не менее 9 раз 

Быстрота 

(скоростные 

качества) 

Координация 

Бег 30 м не более 6,0 с 

или 

Челночный бег 3х10 м не 

более 8,5 с 

Бег 30 м не более 6,5 с 

или 

Челночный бег 3х10 м не 

более 10,0 с 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

Не менее 155 см Не менее 140 см 

Поднимание туловища лежа на спине 

Не менее 12 Не менее 8 

Гибкость  

 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами 

Пальцами коснуться пола 

 

Группы углубленного уровня сложности  

                                                                                      Таблица №12 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки  

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу  

Не менее 15 раз Не менее 8 раз 

Сила Подтягивание из виса на перекладине 

На высокой –  

не менее 8 раз 

На низкой- 

 не менее 12 раз 

Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата 

руками 

Не менее 6 раз Не менее 4 раз 

Быстрота 

(скоростные 

качества) 

Координация 

Бег 30 м не более 5,7 с 

или 

Челночный бег 3х10 м не 

более 8,0с 

Бег 30 м не более 6,0 с 

или 

Челночный бег 3х10 м не 

более 9,5 с 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

Не менее 185 см Не менее 160 см 

Поднимание туловища лежа на спине 

Не менее 14 Не менее 10 
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Гибкость  

 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами 

Пальцами коснуться пола 

Техническое 

мастерство 

 

 

 

 

Приседание со штангой на плечах 

Не менее 75% от 

собственного веса 

Не менее 55% от 

собственного веса 

Жим штанги лежа 

Не менее 65% от 

собственного веса 

Не менее 50% от 

собственного веса 

 

Методические указания по организации аттестации обучающихся  

Перед тестированием проводится разминка. 

Бег 30 м. Проводится на беговой дорожке или ровной местности (с 

высокого старта). В забеге участвуют не менее двух обучающихся, результаты 

регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только 

одна попытка. 

Прыжок в длину с места проводится на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встаёт у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами с взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жёсткое приземление. Засчитывается лучший результат из трёх 

попыток в сантиметрах. 

Челночный бег 3*10 м выполняется с максимальной скоростью. 

Испытуемый встаёт у стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает 

препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна 

попытка. 

Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное 

количество раз хватом сверху, и. п.: вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, 

когда подбородок испытуемого находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа руками. 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа – выполняется максимальное 

количество раз. И.п. упор, лёжа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют в 

единую линию. Отжимание засчитывается, когда испытуемый, коснувшись 

грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и. п. При 

выполнении упражнения запрещены движения в тазобедренных суставах. 

Поднимание туловища. Лечь на спину, руки за головой. Испытуемый 

выполняет поднимание туловища, касаясь локтевым суставом колен и 

возвращается в и. п.  

Подъем ног из виса на перекладине до уровня хвата руками. И. п. вис на 

турнике, хват — прямой: средний или широкий. Полностью выпрямить руки и 
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ноги, а спину немного согнуть в области поясницы. Рывком поднять ноги до 

перекладины. Выполнить необходимое количество повторений. 

 Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами. 

Упражнение выполняется из и. п.: стоя на полу (на платформе), ноги 

выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на ширине 10-15 

см. При выполнении испытания по команде выполнить два предварительных 

наклона, при третьем наклоне максимально согнуться, пальцами рук касаясь 

пола и фиксировать результат в течение 2 секунд. 
Основной контроль промежуточной аттестации осуществляется в конце 

учебного года (один раз в год) для упорядочения контроля тренировочной 

деятельностью, повышения ответственности каждого тренера-преподавателя, за 

степенью освоения программ, для стимулирования контроля динамики и 

прогнозирования спортивных достижений, выявления уровня 

подготовленности и технической подготовке и перевода обучающегося на 

следующий год или уровень сложности. Сроки прохождения промежуточной 

аттестации устанавливаются согласно разработанному и утвержденному 

графику. Решение о переводе, повторном прохождении обучения или 

отчислении обучающегося по итогам контрольных испытаний оформляется 

приказом директора. Освоение Программы завершается итоговой аттестацией. 
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Перечень Интернет-ресурсов:  

   

1.  https://sporttob.ru/ – Сайт МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска  

2. МАУ ДО "ДЮСШ №1" города Тобольска (vk.com) - группа в социальных 

сетях вКонтакте МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска. 

3. ФПР (fprz.ru) − сайт Федерации пауэрлифтинга в России. 

4. Федерация пауэрлифтинга России (vk.com) – группа ВКонтакте Федерация 

пауэрлифтинга в России. 

5. ФПР - инфо (fpr-info.ru)  ПФР − Инфо Информационный сайт Федерации 

пауэрлифтинга в России. 

6. www.powerlifting.ru -  Портал о пауэрлифтинге в России 

 

 

https://sporttob.ru/
https://vk.com/dyssh_n1_tobolsk
https://fprz.ru/Home/IndexNorm
https://vk.com/russianipf
http://fpr-info.ru/
http://www.powerlifting.ru/
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Условные обозначения: Т– теория, П- практика, С - самостоятельная работа (период отпуска тренера-пр.), Э- промежуточная аттестация, III – итоговая, = каникулы 


