
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
шйский рдйон

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
муниципАльного оБрАзовАниrI вЙскиЙ рдЙон

МУНШ{ИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖШНИЕ
дополнитЕльного оБрАз овАниrI

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
муниIл4гIАльного оБрАзовАниrI вйский рдйон

Принято на педагогическом
совете
МКОУ ДО ДЮСШ МО ЕЙСКИЙ
район
Протокол J\Ъ У от 32 D/, i.CollZ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА БАЗОВОГО И

УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ
по виду спорта

<<Тяжелая атлетика>>

(Срок реапизации программы - 8 лет)

Авторы составители:
Гончар Га-шина Владимировна,
заместитель директора МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район,
Резниченко Андрей Николаевич,
инструктор-методист МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район.

Рецензенты:
лазаренко Григорий В асилъевич-кандидат педагогиче ских наук,
заслуженный учитель России, преподавателъ теории и методики физического
воспитания и спорта ГБОУ СПО ЕПККК;
АРаПОВ Василий Иванович-тренер-преподаватель по тяжелой атлетике
МКОУ ДО ДЮСШ МО Ейский район.

е

п.Октябрьский 2021 г.



].:] .:a.,-:]

,Щополнительная предпрофессиональная программа базового
углубленного уровней по виду спорта <тяжелая атлетика) соответствует
требованиям приказа jЮ 9з9 от 15 ноября 2018 года (об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
СТРУКТУРе, Условиям реаJIизации дополнителъных предпрофессион€tпьных
ПРОГРаММ В Области физическоЙ культуры и спорта и к срокам обучения по
этим программам>> Министерства спорта Российской Федер ации.

В СОДержание программы вошли л}п{шие педагогические практики
СОВРеМенности по воспитанию резерва вида спорта <<Тяжелая атлетика>).
Использов€UIся многолетний оцыт работы многих регион€tльных
ОбРаЗовательных организаций, реализующих программы дополнительного
ОбРаЗОвания по тяжелой атлетике, в частности спортивных школ:
Ульяновской, Нижегородской, Пермской,
московской областей.

Щополнителъная предпрофессион€шьная
общей редакцией директора МКОУ ДО
Резниченко И.В.

Оренбургской, Ростовской,

Авторы-составители: Гончар Г.В., заместителъ директора МКОУ ДО ДЮСШ
Мо Ейский район, Резниченко А.н., инструктор-методист МкоУ До
ДЮСШ МО Ейский район.

программа разработана под
ДЮСШ МО Ейский район

"{



ОГЛАВЛЕНИЕ

1 пояснителъная записка. 4
1.1 Характеристика вида спорта. 6
I.2 Условия реапизации программы. 8
1.з Планируемые результаты освоения

образовательной программы базового
уровня сложности.

lз

1.4 Планируемые результаты освоения
образовательной программы
углубленного уровня сложности.

15

2 учебный план. |7
a
J Методическая часть образовательной

программы.
26

з.1 Методика реализации программы. 26
э.Z Содержание программного матери€Lла по

предметным областям.
28

aaJ.J ПсихологическаrI подготовка. з5
з.4 Методы выявления и отбора одаренных

детей.
з7

з.5 Техника безопасности в процессе
ре€lJIизации образовательной Программы.

з9

з.6 Соревновательная деятельность и участие
в тренировочных мероприятиях.

42

a-э.l Воспитательная работа и
профориентация.

57

4 Система контроля и зачетные требования. бз
4.I Текущий контроль, промежуточная и

итоговая аттестация.
бз

5 Кадровое обеспечение. 72
6 Информационное обеспечение. 7з

6.1 Список литературных источников. Fra
lэ

6.2 Перечень интернет -ресурсов. 74

3



1. Пояснительная записка.

.ЩОПОЛНИТелЬная предпрофессионаJIьная про|рамма базового и углубленного
УРОВНеЙ ОбУrеНия Предполагает предпрофессион€Lльную подготовку по виду
спорта ((тяжелая атлетика), разработана с )лIетом основополагающих
законодательных, инструктивных и
определяющих основную направленность,
занятий по избранному виду спорта:
- Федеральный закон от 29.12.20|2г.
Российской Федерации);

программных документов,
объем и содержание учебных

М27З-ФЗ кОб образовании в

- Приказ Министерства спорта РФ от 15.11.2018 г. JYs939 <Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
СТРУКТУРе, Условиям реализации дополнительных предпрофессионаJIьных
программ в области физическоЙ культуры и спорта и к срокам об1..lения IIо
этим про|раммам);
- СОВМеСТнОе письмо Министерства спорта Российокой Федерации от
10.09.2019 J\Ъ ИСК-ПВ-|019З27 и Министерства просвещения Российской
Федерации от 10.09.2019 J\b 06-985.
- Приказ Министерства спорта РФ от 7 марта 20119 г. Jф 187 (О внесении
изменений в Порядок приема на обучение по дополнителъным
предпрофессионЕLльным про|раммам в области физическоЙ культуры и
спорта, утвержденныЙ приказом Минспорта России от 12.09.2013 Jф 7З|>>;
- ПРиказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г.
J\b ||25 (Об УТверждении особенностей организации и осуществления
ОбРаЗОВательноЙ, тренировочной и методической деятельности в области
физической культуры и спорта);
- Концепция р€ввития дополнительного образования детей
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября2014 г. Jtlb |726-р).

(yru.

,,Щополнительная предпрофессионаJIьная программа по тяжелой атлетике
(далее - Программа) направлена на :

- отбор детей;
- СОЗДаНие УслоВиЙ для их физического воспитания и физического рЕlзвития;
- ПОЛУЧеНИе ЗнаниЙ, умениЙ и навыков в области физическоЙ культуры и
спорта в выбранной дисциплине;

организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни;

р€}звитие специальных физических качеств, повышение уровня
функциональной подготовленности;
- приобретение опыта и
спортивных соревнованиях по
- подготовку обl^rающихся к

достижение стабильности выступления на
виду спорта тяжелая атлетика;
поступлению в образовательные организации,

РеаЛиЗующие профессионаJIьные образовательные программы в области
физической кулътуры и спорта.

Актуальность программы.
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Актуа_пъностъ данной про|раммы опредепяется необходимостъю
расширения средств физического воспитания Об1.чающихся с целью
укрепления здоровья, развития интереса к занятиям физической культурой и
СПОРТОМ, УДоВлетворения потребности в двигателъной активности,
фОРМИРОВаниЮ жизненных ценностей, овладению оtтытом самоорганизации,
саморе€tлизации, самоконтроля, воспитания спортивного резерва.

РаЗВИТИе современного общества предъявляет новые требования к
учреждениям дополнительного образования, к организации в них
воспитательно - образовательного процесса, выбору и обоснованию
СОДеРЖаНИя Образовательных программ, результатам и результативности их
деятелъности.

Новизна программы.
НОВИЗна программы заключается в ее структуризации, наполнением

современными средствами обучения, рекомендациями по проведению
текущего контроля и аттестации. Программа направлена на мотивацию
обучающихся к д€tльнейшему обучению и совершенствованию в тяжелой
аТЛеТИКе, овладению ими широкого спектра и многообразия технико-
ТаКТИЧеСКИХ УМениЙи навыков с последующим их применением на практике.

ПеДагОгическая целесообразность программы определена тем, что
Ре€LЛиЗУется в целях всестороннего физического р€lзвития обуrающихся и
ориентирует их на приобщение к физической культуре и спорту,
применению полученных ими знаний, умений и навыков в повседневной
ЖИЗНИ, УЛУчШению своего образовательного результата. Благодаря
систематическим занятиям физической культурой и спортом обучающиеся
ПРИОбРеТаЮТ общую и специальную физическую подготовку, а развитие
СПеЦИ€LЛЬНЬtХ физических качеств помогает развитъ функцион€uIьные
СИСТеМы растущего организма. Программа дает возможностъ углубленно
ИЗr{ИТЬ Вид спорта ((тяжелая атлетикa>) с дальнейшими перспективами для
ПРаКТИЧеСкоЙ Деятельности обучающихся,способствует профориентационной
ПОДДеРжке об1.,rающихся в выборе профессии.
Направленность программы - физкультурно-спортивная.
Уровень программы - базовый и углубленный.
ЩеЛЬ Программы: создание условий, способствующих систематическим
ЗаНЯТИяМ физическоЙ культуроЙ и спортом, разностороннему, физическому
Р€ВВиТиЮ личности, укреплению здоровья обучающихся и приобщению их к
НРаВСТВеННым спортивным ценностям. посредством обучения тяжелой
атлетики.
Основные задачи программы:
Обучающие:
1.обуrение технике упражнений по тяжелой атлетике;
2.обl^тение тактической поведения на соревнованиях;
3.формирование знаний о видах тяжелой атлетике;
4.фОрмироВание знаний по правилам безопасности на улебно-тренировочных
занятиях.
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Развивающие:
1 .развитие координационных способностей : ориентирование в пространстве,
быстрота и точноСть реагиРования на сигнаJIы, согласование движений, ритм,
равновесие и т.д.;
2.развитие скоростно-силовых способностей;
3.развитие выносливости.
воспитательцые;
1.формирование привычек к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями;
2.воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи,
дисциплинированности, чувства ответственности;
з.содействие развитию психических процессов и обучение основам
психической саморегуляции;
4.формирование основ знаний о личной гигиене и ок€вание первой
медицинской помощи при травмах.
1.1.Характеристика вида спорта.

тяжелая атлетика - олимпийский вид спорта, занятие которым
способствует гармоничному развитию человека, р€tзумному сочетанию
физичесКой силы и здоровья, красоты и знаний, что, в конечном счете,
определяет место человека в жизни общества.
тяжелая атлетика - вид единоборства, включающий в себявыполнение двух
соревновательных упражнений по подниманию штанги - рывка и толчка
штанги.
рывок - упражнение, в котором спортсмен осуществляет подъём штанги над
головой одним слитным движением прямо с помоста на полностью
выпрямленные руки' одновременно подседая под неё. Затем, удерживая
штангу над головой, спортсмен поднимается, полностъю выпрямляя ноги.
ТолчоК - упражНение, состоящее из двух раздельных движений. Во время
взятия штанги на |рудъ, спортсмен отрывает её от помоста и поднимает на
грудь, одновременно подседая, а потом Поднимается. Затем он
полуприседает и резким движением посылает штангу вверх на прямые руки,
одновреМеннО подседая под неё, разбрасывая ноги чуть в стороны (швунг)
или вперед-назад (<ножницъu). После фиксирования положения штанги над
головой спортсмен выпрямляет ноги, ставя стопы на одном уровне
(параллельно), удерживая штангу над головой;

Становление и формирование тяжелой атлетики как вида спорта
приходится на период между 1860-1920 гг. В эти годы во многих странах
организовываJIисЬ атлетические кружки И клубы, изготавлив€UIись и
совершенствовЕtлись различные типовые снаряды, формировчUIись правила
подъема тяжестей и условия соревнований.

ЩНеМ РОЖДеНия российской тяжелой атлетики считается 10 (23) авryста
1885, когда в Петербурге был открыт первый в России <<Кружок любителей
тяжелой атлетики>. Его руководителем был избран врач и педагог В. Ф.
Краевский, которого называJIи (отцом русской тяжелой атлетики>>.

Эффективность системы подготовки тяжелоатлета обусловлена
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современными организационными формами и матери€шьной базой,
передовой методикой подготовки, достижениями науки и образования,
создание условий для раскрытия физических и психологических
способностей детей, привитие навыков личной и общественной гигиены,
подготовку инструкторов - общественников и судей.
отличительные особенности.

Тяжелая атлетика - это скоростно-силовой вид спорта. отличительнаlI
особенность этих видов - взрывная, короткая по времени и очень
интенсивная физическая деятельностъ. ,.Щанные научно-методической
литературы и спортивной практики доказывают, что высокий уровень
рzввития скоростносиловых способностей играет болъшую роль при
достижении высоких результатов во многих видах спорта.
Специфика организации обучения.

характерной чертой тяжелоатлетического вида спорта, как И Других
силовыХ видоВ спорта, является деление на весовые категории. Это даёт
возможность спортсменам, занимающимся тяжёлой атлетикой, добиваться
успеха с уrётом веса тела. Щругая положителъная черта тяжёлой атлетики -
возможность спортсмена проявить себя как в отдельно взятом классическом
упражнении, так и в сумме двоеборья. Занятия с тяжестями способствуют
развитию силы всех трупп мышц человека. Однако в тяжёлой атлетике, в
отличие от других силовых видов спорта, необходимо проявJшть скоростно-
взрывную силу. Следовательно, атлету в этом виде спорта необходимо
р€ввиватъ не просто силу мышц, а такую силовую способность, которая бы
позволила спортсмену за наименъшее время проявить максимальную силу.
вот почему об этом виде спорте ещё говорят как о скоростно-силовом виде
спорта. ПодъёМ штангИ В рывке и толчке требует проявления высокой
техники исполнения этих упражнений, без чего даже оченъ сильный атлет не
сможет успешно справиться с максималъным для себя весом. и,
следовательно, тяжёлую атлетику можно отнести и к видам спорта, где
необходимо проявлятъ координационные способности, ловкость, быстроту,
внутреннее чувство движения. Но и этого будет недостаточно, если атлет не
обладает волевыми качествами, решительностью и смелостью. Упражнения с
тяжестями вырабатывают способность к концентрации волевых усилий,
сосредоточенность, уверенность в своих силах.

для достижения высоких спортивных результатов в
тяжелоаТлетическом спорте применяется в основном индивидуальный
подход к тренировке каждого спортсмена, начиная практически с первьtх
его шагов в спорте. Это относится к технике выполнения упражнения,
планированию нагрузки, рzlзвитию тех или иных двигательных качеств,
подбору специальновспомогательных упражнений, r{астию в соревнованиях.
Было установлено, что спортсмены высочайшего кJIасса проявляли только им
присущие двигательные, волевые и технические способности. Нет ни одного
атлета, чемпиона мира или Европы, который бы выполнял подъём штанги в
рывке и толчке абсолютно одинаково. Каждый проявляет свою
индивидуаJIьность во всём, что позволяет добиваться выдающихся
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результатов. Вот такую ицдивидуаJIьность и необходимо находитъ в каждом
человеке с первых шагов.

Занятия тяжелой атлетикой способствуют:
- ра:}витию скоростно-силовой подготовки занимающихся, позволяющей в
повседневной жизни преодолевать трудности связанные с проявлением
максимапъных силовых напряжений;
- развитию мор€tльных и волевых качеств, в основе которых лежит строгая
самодисциплина, основанная на высокой сознательности, здоровой оценке
событий и своих действий, на подчинении своих чувств разуму;
- овладению знаниями в различных областях: физиологии, биохимии,
психологии, биомеханики, основам гигиены, питания и спортивной
тренировки.

В процессе тренировки воспитываются такие качества как: уверенность в
своих силах и возможностях, самообладание и ответственность перед
командой.

Физиологические и биохимические особенности тяжелоатлетических
упражнений обуславливают психологию поведения атлета, так как вовремя
подъемного веса, в любом из упражнений спортсмен учится предельно
концентрировать сове внимание на подъеме веса, на проявлении
максим€Lпьных мышечных усилий в каждый NIoMеHT движения.

Участие в соревнованиях требует создания условий для проведения

реryлярных круглогодичных занятий, направленных на постоянное
совершенствование физической подготовки, технических и тактиЕIеских
навыков.

"f , t,Условия реализации программы.

На обуrение rrо программе базового уровня принимаIотся мыIьчики и
девочки, юноши и девушки не имеющие N4едицинских противопоказаний к
занятиям данным видом физкультурно-спортивной деятельности, сдавшим
тестовые упражнения по общей физической подготовке. Показатели
тестовых упражнений приведены в таблице 2.

ТаблицаNs2
Тестовые,"о"*Juт## 

Рfrг"#;н:сл 
ен ия в группы

по виду спорта <<Тяжелая атлетика>>

о

о

Уровень оФп
Подъем

туловицIа
из

положения
лежа на

спине за 30
сек

(кол-во раз)

Бег 30 м
(сек)

Вис на
перекладине
с соfнутыми

руками
(сек)

Прыжок в
длину с
места
(см)

сгибание и

разгибание
рук в упоре
лежа за 10

сек
(кол-во раз)

Прыжки на
гимнастическую
скамейку за 10

сек
(кол-во раз)

Юн. l Дев. Юн. | Дев. юн. l Дев. Юн. | Дев. Юн. l Дев. Юн. l Дев.

I



9 Высокий
Средний
Низкий

5.5
6.5
7.0

6.5
7.5
8.0

10

9
8

9
8

7

|24
l22
120

||4
\|2
l10

8
,7

6

6

5

4

8

7
6

6

5

4

10 Высокиl:i
Среднпй
Нrrзкий

5.3
6.з
6.8

6.з
7.з
7.8

11

10
9

10

9
8

129
|2,7

|z5

119
||7
115

9

8

7

7
6

5

8

7

6

6
5

4

11 Высокий
Средний
Низкий

5.1
б.]
6.6

6.1
,7.1

7.6

l2
ll
10

11

10
9

|з4
lз2
l30

124
I22
120

l0
9
8

8
,7

6

9
8
,|

7
6
5

|2 Высокий
Средний
Низкий

l2
11

10

|2
11

10

15

I4
iз

l2
ll
l0

145
140
1з5

1з0
|25
|20

10
9
8

8

7
6

9
8

7

7
6
5

13 Высокий
Средний
Низкий

lз
12
11

13

\2
11

16
l5
|4

15

\4
13

150
|45
140

135
1з0
|25

11

10

9

9
8

7

10
9
8

8

7
6

l4 Высокиli
Средний
Низкий

\4
13

|2

14
1з
I2

\,7

16
l5

lб
15

l4

l55
150
145

140
1з5
130

l2
ll
10

l0
9
8

10
9
8

8
,7

6

Продолжительностъ обучения: б лет.

Минимальный возраст для зачисления: 9 лет.

.ЩОпУСКается набор обl^rающихся более N{ладшего возраста в слr{ае
успешного выполнения тестовых испытаний по контрольным упражнениям,
как на 1 год обучения, так и на последующие годы, не имеющих
медицинских противопоказаний.
Учебные |руппы формируются по гендерной принадлежности, группы
мшIьчиков, юношей, юниоров, и группы девочек, девушек, юниорок
обуlаются рutздельно.
Наполняемость в учебных группах минимulJIьно 15 человек.
Продолжительность одного учебного занrIтия рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей, года обучения, и не
может превышать:
на |-2 году обучения базового уровня сложности-2-х часов;
на 3-6 году обучения базового уровня сложности-З-хчасов.
Распределение недельной нагрузки по годам обlпrения представлено в
таблице 3.

Таблица J\ЪЗ

Распределение недельной нагрузки по годам обучения базового уровня
по виду спорта <<Тяrкелая атлетика>>

g



Год
обучения

минима-пьный
возраст
зачисления

количество
занятий в
неделю

Рекомеrцуемый
режим занятий

количество
учебных
часов

количество
учебных
недель

Всего
часов
в год

1 9 з-4 2х2х2
2хlх2х1

6 42 252

2 10 з-4 2х2х2
2xlx2x1

6 42 252

J 11 з-4 2х2х2
2x|x2xl

6 42 252

4 |2 з-4 2х2х2х2
ЗхЗх2

8 42 ззб

5 13 з-4 2х2х2х2
3хЗх2

8 42 JJo

6 I4 з-4 2х2х2х2
3хЗх2

8 42 JJo

на обl^rение по программе углубленного уровня принимаются юноши и
девушки, юниоры и юниорки, не имеющие медицинских противопоказаний к
занятиям данным видом физкультурно-спортивной деятелъности, сдавшим
тестовые упражнения по общей физической и специалъной физической
подготовке. Показатели тестовых упражнений приведены в таблицах 4.

ТаблицаJ\s4

Тестовые упражнения по оФП и СФП для зачисления в группы
обучения углублецного уровня

по виду спорта <<Тяжелая атлетика>>

Fо
с€

(r'

Уровень оФП и СФП

Подъем
туловища из
положения

лежа на
сппне за 30

сек
(кол-во раз)

Вис на
перекладпне с

согнутыми
руками

(сек)

Прыжок в
длину с
места
(см)

сгибание и

разгибание
рук в упоре
лежа за 10

сек
(кол-во раз)

Прыжки на
гимнастичес

кую
скамейку за

30 сек
(кол-во раз)

Юн. Дев. Юн. Дев. IOH, Дев. IOH, Дев. IOH. Дев.
15 Высокий

Средний
Низкий

l5
|4
13

15

l4
13

l7
16

15

lб
15

14

l60
155
150

l45
140
l35

l0
9
8

8

1

6

l7
16
15

15

|4
1з

16 Высокий
Средний
Низкий

lб
15

l4

16
15

|4

l8
|7
lб

1,7

16
l5

l65
160
155

l50
|45
l40

l0
9
8

8

7
6

18
|7
16

16
l5
\4

l7 Высокий
Средний

|7
Iб

17
16

19
18

18
17

l70
165

l55
150

11

10
9
8

19
18

17
16

./с



Низкий 15 l5 \,7 16 160 l45 9
,7

17 15

18 Высокий
Средний
Низкий

|7
|6
15

|7
16
15

19
18
1,7

18

1,|

16

170
165
160

155
l50
145

1l
10

9

9
8

7

20
19
18

1,7

16
15

Продолжительность обучения: 2 года.
flля обlT ающихся, ориентированных на поступление в профессионzшьные
образователъные организации и образовательные организации высшего
образования, реzLлизующие основные образовательные про|раммы среднего
профессионаlrъного и высшего образования по укрупненным группам
специ€LлЬностей И направлений подготовки В области образования и
педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных
на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, может бытъ
увеличен срок обучения по образовательной программе на углубленном
уровне до 2-х лет.
Минимальный возраст для зачисления: 15 лет.
.щопускается набор обучающихся более младшего возраста в слrIае
успешного выполнения тестовых испытаний по контрольным упражнениям,как на 1 год обl^rения, так и на последующие годы, не имеющих
медицинских противогIоказаний. Учебные группы формируются по
гендерной принадлежности, груITпы юношей, юниоров, и группы девушек,
юниорок обучаются раздельно.
Наполняемость в учебных группах минимаJIьно 10 человек.
продолжителъность одного учебного занятия рассчитывается в
академических часах с учетом возрастных особенностей, года Обl^rения, и не
может превышать:
на 1-2 году обучения углубленного уровня сложности-з-хчасов;
на 3-4 гОДу обучения углубленного уровня сложности-4-хчасов.
распределение недельной на|рузки по годам обучения представлено в
таблице 5.

Таблица J\Ъ5
распределение недельной нагрузки по годам обучения углубленного

уровня по виду спорта <<Тяжелая атлетика>>

Год
обучен
ия

минимальн
ый возраст
зачисления

количество
занятий в
неделю

Рекомендуемый
режим заняtий

Количест
во

учебных
часов

количество
учебных
недель

Всего
часов в
год

1
15

4-5 ЗхЗх2х2
2х2х2х2х2

10 42 420

2
16

4-5 ЗхЗхЗх2
2х2х2х2х2

10 42 420

J
\7 4-5 ЗхЗх3х3

Зх3х2х2х2
12 42 504

4
18

4-5 3х3хЗх3
ЗхЗх2х2х2

\2 42 504
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Формы учебного процесса.
Форма организации занятий - очная, групповiUI.
Основными форп,rами обуrения являются:
- групповые и индивидуЕUIьные практические и теоретические занятия;
- работа по индивидуаJIьным планам;
- уIастие в спортивных мероприятиях;
- восстановительные мероприятия;
- инструкторская и судейская практика;
- тестирование и контроль, промежуточная и итоговая аттестация.
Формы организации деятелъности обучающихся на занятии: фронт€UIьна;I, в
парах, групповм, м€tгIогрупповая, индивидуальная.

Виды занятий: теоретические (лекции), практические, мастер-классы,
соревноВания, самостоятельн€ш работа, электронное обl^rение (эо) с
применением дистанционных образовательных технологий (fiОТ).
(ДоТ) - это технологии, ре€Lлизуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
они вкJIючают в себя совокупность программных средств 1^rебного
назначениЯ (электронные учебные пособия и уrебники, компьютерные
обучающие программы и ,.r.), а также образовательные про|раммы и
1^rебно-методические комплексы, предн€вначенные для сопровождения
образовательного процесса.

(эо) - это организация образовательной деятельности с применением
содержаЩейсЯ В базах данных и используемой при ре€Lлизации
образовательных программ информации И обеспечивающих ее обработку
информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи
указанноЙ информаЦИИ, взаимодействие обучающихся и педагогических
работников.

дот и Эо обеспечиваются применением совокупности образовательных
технологий, при которых частично опосредованное или полностью
опосредованное взаимодействие обучающегося и тренера-тrреподавателя
осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во
времени на основе тренерско-преподавательских организованных технологий
обуlения.

основными элементами системы Эо и дот являются: образователъные
онлайн платформы; цифровые образовательные ресурсы, р€}змещенные на
образовательныХ сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение;
электронная почта; облачные сервисы; СМС.
Формы промежуточнойо итоговой аттестации для групп обучения
базового уровня:
- контрольные упражнения для оценки резупьтатов освоения программы;
- тестирование по текущему контролю, освоение теоретической части
программы.
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по окончании 1-5 годов обучения, обучающиеся проходят промежуточную
аТТеСТаЦИЮ, ПО ОКОНЧаНИИ б ГОДа ОбУчения, обучающиеся проходят итоговую
аттестацию.
перевод обучающихся по годам обучения ре€шизации про|раммы
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с
}пIетом результатов их выступлений на официальных спортивных
соревнованиях по избранному виду спорта.
Формы промежуточной, итоговой аттестации для групп обучения
углубленного уровня:
- контрольные упражнения для оценки результатов освоения программы;
- тестирование по текущему контролю, освоение теоретической части
программы.
по окончании 1 года обуlения, обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию, а по окончании 2 года обучения обучающиеQя проходят
итоговую аттестацию.
промежуточная аттестация - проводится ежегодно в конце учебного года
(в мае). Промежуточное тестирование принимает комиссия, сформированная
и утвержденная приказом директора образовательного rrреждения. в
составе комиссии моryт быть: директор, заместитель директора (или
руководитель филиала), методисты. Резулътаты тестирования вносятся в
протоколы. По итогам промежуточной аттестации принимается решение о
переводе/отчислении об1^lающегося. Решение принимается на
педагогическом совете образовательной организации.
Итоговая аттестация - проводится по итогам-(l l lrl Ulra}l а r r Еý l,ация - rrроводится по итогам завершения освоениlI
образовательной программы, в соответствии с учебньш планом в конце
1^лебного года (в мае).
итоговм аттестация помимо тестиров ания уровня физической и специальной
подготовленности, вкJIючает контроль специальных знаний и умений.

1, Э, Плuнируемые результаты освоения образовательной программы
базового уровня сложности.
результатом освоения обязателъных предметных областей для базового
уровня является:
в предметной области (<теоретические основы физической культуры и
спорта>):
знание истории р€}звития спорта;
знание места и ролИ физичесКой культУры и спорта в современном обществе;
знание осноВ з?кqцодатеIь9тра в области физической кулътуры и спорта;
знания, умения и навыки гигиены;
знание режима дня, основ зак€Lливания организма, здорового образа жизни;
знание основ здорового питания;
формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной
деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и
спортом.
в предметной области <<общая физическая подготовка)>:

/-,



укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способств}ющее
улучшению ITриспособленности организма к изменяющимся усдовиям
внешней среды;
повышение уровня физической работоспособности и функциончlJIьных
возможностей организма, содействие гарN{оничному физическому развитию
как осноВы дЕtпьнейшей специапьной физической подготовки;
рuввитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-
СИЛОВЫХ, КООРДИНаЦИОННЫХ, ВЫНОСЛИВОСТи, гибкости) и их гармоничное
сочетание применителъно к специфике занятий избранным видом спорта;
формирование двигательных умений и навыков;
освоение комплексов общеподготовительных, обшдеразвивающих физических
упражнений;
формирование социаJIьно-значимых качеств личности;
пол)п{ение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе);
приобретение навыков проектной и творческой деятельности.
в предметной области ((вид спорта)>:
РаЗВИТИе фИЗИЧеСКИх Способностей (силовых, скоростных, скоростно-
силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со
спецификой избранного вида спорта;
овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
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
избранном виде спорта;
знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;
приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;
знание основ судейства по избранному виду спорта.
В течении года обучающиеся должны
гр.БУ-1 в 2-З соревнованиях по ОФП и
атлетике по своей возрастной группе;
гр.БУ-2: в 2-З соревнованиях по ОФП и
атлетике по своей возрастной группе;
гр.БУ-3: в 2-З соревнованиях по ОФП и
атлетике по своей возрастной группе;
гр.БУ-4-5: в 2-З соревнованиях по ОФП
тяжелой атлетике;
гр.БУ-6: в 2-З соревнованиях по ОФП и
тяжелой атлетике.

принять участие в соревнованиях:
1-2 соревнованиях по тяжелой

2-З соревнованиях по тяжелой

3-4 соревнованиях по тяжелой

и СФП и 4-5 соревнованиях по

СФП и 5-6 соревнованиях по

резулътатом освоения вариативных областей для базового уровня
является:
в предметной области (различные виды спорта и подвижные игры>>:
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами
избранного вида спорта и подвижных игр;
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умение развиватъ физические качества по избранношrу виду спорта
средствами других видов спорта и подви}кных и|р;
умение соблюдатъ требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственной физической формы.
в предметной области (специальные навыки>>:

умение точно И своевременно выполнятъ задания, связанные с
обязательными для избранного вида спорта специ€lJIьными навыками;
умение рЕIзвивать профессионаJIьно необходимые физические качества по
избранному виду спорта;
умение определять степень опасности и использовать необходимые меры
страховки И самостраховки, а также владение средстваI\dи и методами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев ;

умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.
в предметной области <(развитие творческого мышленця>):
развитие логического мышления;
р€lзвитие умения сравнивать, выявлять и устанавливатъ закономерности,
связи и отношениrI, самостоятелъно решатъ и объяснять ход решения
поставленной задачи;

р€ввитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности
совершать двигательные действия.

У, Ц,Планируемые результаты освоения образовательной программы
углубленного уровня сложности.
результатом освоения обязательных предметных областей для углубленного

уровня является:
в предметной области <(теоретические основы физической кульryры и
спорта)>:
знание истории р€ввития избранного вида спорта;
знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения
высокого качества жизни;
знание этических вопросов спорта;
знание основ общероссийских и международных антид.опинговых цравил;
знание норм и требований, выполнение которых необходимо для присвоения'соответСтвующиХ спортивНых званИй и споРтиRныХ разрядов по избранному
виду спорта, а также условий выполненияэтихнорм и требований,;
знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена
занятий избранным видом спорта;
знание основ спортивного питания.
в предметной области <<общая и специальная физическая подготовка>>:
укрепление здоровъя, рulзностороннее физическое рЕ}звитие, способствующее
улуrшению приспособленности организма к изменяющимся условиям
внешней среды;

/{



повышение уровня физической работоспособности и функционаJIьных
возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию
как основы специальной физической подготовки;
рЕввитие способности к проявлению имеющегося функционrtльного
потенциаJIа в спеЦифических условиях занятий по избранноI\dу виДу спорта;
специ€LльнаЯ психолоГическая подготовка, направленная на р€Iзвитие и
совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы
для успешных занятий избранным видоi\d спорта.
в предметной области <<основы профессионального самоопределения)):
формирование социаJIьно-значимых качеств личности;
развитие коммуникативных навыков, лидерского потенци€UIа, приобретение
опыта работы в команде (группе);
развитие организаторских качеств И ориентация на педагогическую и
тренерскую профессии;
приобретение практического опыта педагогической деятелъности,
предпрофессион€Lльная подготовка обl^rающихся ;

приобретение опыта проектной и творческой деятельности.
в предметной области (вид спорта)):
обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;
освоение комплексов специаJIьных физических упражнений;
повышение уровня физической, психологической и функционалъной
подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых
результатов;
знание требований федераJIъного стандарта спортивной подготовки по
избранному виду спорта;

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
знание официальных правил соревнований по избранному виДу спорта,
правил судейства;
опыт r{астия в физкультурных и спортивных мероприя^tиях.
в течении года обучающиеся должны принять участие в соревнованиях:
гр.УУ-1-2: в 2-З соревнованиях по ОФП и СФП и 5-6 соревнованиях по
тяжелой атлетике;
гр.УУ-3- 4: в 3-4 соревнованиях по ОФП и СФП и 5-6 соревнованиях по
тяжелой атлетике.
результатом освоения вариативных предметных областей для углубленного

спорта и подвижные игры):
задания, связанные с правилами

уровця является:
в предметной области (<различцые виды
умение точно и своевременно выполнять
избранного вида спорта и подвижных игр;
умение развиватъ физические качества по избранному виду спорта
средствами других видов спорта и подвижных и|р;
УМеНИе СОблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
приобретение навыков сохранения собственноЙ физическоЙ формы.
в предметной области <<судейская подготовка>>:

16



освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и
правильного ее применения на практике;
знание этики поведения спортивных судей;
освоение квалификационных требов аний спортивного судьи, предъявляемых
к квалификационной категории "юный спортивный судья" пЬ избранному
виду спорта.
в предметной области <(специальные навыки>:
умение точно и своевременно выполнять задания, связанные
обязательными для избранного вида спорта специ€шьными навыками;
умение развиватъ профессион€tлъно необходимые физические качества по
избранному виду спорта;
умение определять степень опасности и исполъзовать необходимые меры
страховки И самостраховки, а также владение средстваIчIи и NIетодами
предупреждения травматизма и возникновения несчастных слrIаев;
умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении физических упражнений.
в предметной области (<развитие творческого мышления>:
р€lзвитие логического мышления;
р€ввитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности,
связи И отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения
поставленной задачи;
рЕввитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности
совершать двигательные действия.
в предметной области (<спортивцое и специальное оборулование>>:
знаЕие устройства спортивного и специztльного оборудования по
избранному виду спорта;
умение использоватъ для достижения спортивных целей спортивное и
специаJIьное оборудование ;

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специ€tльного
оборудования.

2.Учебный план.

в таблицах 6,10 представлен Учебный план по образовательной программе,
который содержит:
- календарный у.rебный график;
- плаН учебногО процесса, вкJIючающий теоретические и практические

занятия по предметным областям, в том числе участие в тренировочных,
физкультурных и спортивных мероприятиях, самостоятельную работуобуlающ ихсъ формы аттестации;
- расписание уrебных занятий.
в таблице 11 представлено соотношение объемов предметных областей
учебного плана по отношению к обrrlему объему учебного плана по
образовательной программе базового и углубленного уровней в области Фк
и спорта.
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3.методическая часть образовательной программы
3.1.Методика реализации программы

система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств,
методов, фор' подготовки спортсN,{енов всех возрастных групп, которая
основана на целенаправленной двигательной активности:

-оптим€Lпьное соотношение процессов тренировки, воспитания физических
качеств и формирования двигательных умений, навыков и рЕвдичных сторон
подготовленности;

-рост объема средств общей и специальной физической подготовки,
соотношение между которыми постоянно изменяется;

-строгое соблюдение постепенности в процессе наращ ивания нагрузок;
- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды,

наиболее благоприятные для этого.
основными

являются:
- теоретические занятия - проводятся в форме лекций или бесед тренеров-

преподавателей, врачей и других специ€шистов с демонстрацией наглядных
пособий. Некоторые вопросы теоретической подготовки разбираются на
практических зашIтиях. Занятия проводятся с r{етом возраста и объема знаний
занимающихся. В старших группах вопросы теории должны раскрываться
более подробно, углубленно, с использованием Qовременных научных данЕых;
- ИНДИВИДУ€tЛЬНЫе ЗаНЯТИЯ В СООТВеТСТВИИ С ПЛаНаМИ, ЗаДаНИЯМИ;
- )пIастИе в соревнованиях, товарищеских встречах;
- учебно-фенировочные занятия, проводимые на уrебно-тренировочных
сборах, в спортивно-оздоровительных лагерях;
- просмотр и методический разбор спортивных соревнованиi4 учебных
фильмов;
- тренерско-судейская практика;

- медико-восстановительные мероприятия;
- групповой урок.
Групповой урок состоит из трех частей: подготовительной, основной,
заключительной. Щля каждой части определяются свои задачи и средства их
решениrI.
Подготовителъная часть (примерно l5-20o/o урока): организация занимающихся,
изложение задач и содержание урока, разминка и подготовка организма атлетов
к выполнению нагрузок, формирование осанки, развитие координации
движений и т.п.
основная часть (примерно 65-70%); из)чение, совершенствование техники
упражнений, элементов; далънейшее р€lзвитие скоростно-силовых качеств.
ЗаключИтельная часть (примерно 21-10%): приведение организма
занимающихся в состояние относительного IТокоя, подведение итогов урока.
Процесс подготовки кв€UIифицированных тяжелоатлетов включает в себя:
- физическую теоретическую,

формами организации учебно-тренировочной работы
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- морЕtльно-психологическую виды подготовки.
под физической подготовкой следует понимать общую физическую 11одготовку
(оФп) и специ€IJIьную физическую подготовку (сФп).
общая физическая - подготовка тяжелоатлета осуществляется в процессе
учебно-тренировочных занятий, в которые включаются обще р€lзвивающие
упражненvIя) а также из других видов спорта, т.д. общая физическая подготовка
должна быть обусловлена разнообразностью средств физического развития и
относительно частой их сменой в процессе обуlения. Специальная физическая
подготовка включает в себя:
а)изучение И совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений -
проходиТ на утЗ групповыМ илИ индивидуаJIьным методом. Овладение
техникой выполнения осуществляется последовательно. Обуrение технике
упражнения в целом, или его элементам проходит три фазы: ознакомление,
р€}зучивание, совершенствование. Применяются методы: рассказ, покaв и
самостоятельное выполнение упражнения или его элементов.
Для более эффективного изучения и совершенствования техники
рекомендуется применять средства срочной информации. Но изучение и
совершенствование техники выполнения упражнений должны быть
обусловлены основной особенностью методики тренировки - отсутствие
ближайшей установки на максим€lJIьный результат, т.к. форсированн€UI
узконаправленная подготовка не может обеспечитъ разностороннего
физического рЕ}звития и оказывается тормозом для роста спортивных
достижений. В процессе обучения спортивной технике полезно внач€UIе
сформиРоватЬ навыки и развитъ специ€шизированные физические качества,
которые являются общими и характерными для всех соревновательных
упражнений: умение эффективно управлять мышцами ног и туловища;
устойчиВое равнОвесие на ограниченной площади опоры; быстрота сокращениrI
мышечных групп;
б)специфические качества тяжелоатлетов р€ввиваются с помощью специЕUIьных
упражнений. В основе планирования тренировочного процесса лежат
закономерности развития спортивной формы и особенности кЕLлендаря
соревнований. Культура поведения, доброжелательность старших по
отношению к r{ащимся, примеры трудолюбия, скромности, честности играют
большуЮ ролЬ В воспитании и нравственности, мор€шьно-волевых качеств
спортсменов. Одинаковые права и единые требования к занимающимся
облегчают построение педагогического процесса. На соревнов аниях каждый
атлет имеет три попытки в рывке и три попытки в толчке. Самый тяжелый вес
поднятой штанги в каждом упражнении суммируется в общем зачете. Если
спортсмен(ка) потерпел неудачу во всех трех попытках в рывке, он или она
может продолжить соревнование в толчке, но уже не сможет занять какое-либо
место по сумме 2-х упражнений. Если два спортсмена(ки) заканчивают
состязание с одинаковым итоговым результатом, высшее место присуждается
спортсмену(ке) с меньшим весом. Если же вес спортсменов одинаков,
преимущество отдается тому, кто первым поднял победный вес. Вес штанги в
1-й попытке определяет очередность подхода спортсменов. Т.е, кто начинают с
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меньшего веса, идут первыми, за ними те, кто берет большиЙ вес. Если два
споtrJтсмена хотят начать с одного веса, их очередность решает жребий. с
каждоЙ попыткОй веС снаряда должеН увеличиВаться как минимум на 1,0 кг.

J, 2., Общая физическая подготовка.
строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширинаи
глубина строя, дистанция, интерваJI, направляющий, замыкающий. Выполнение
команд. Расчёт на группы. Повороты. Щвижение: строевым шагом, обычным,
бегом' на носках, на пятках. ИзменеНия направлениЯ при беге и ходьбе. Обще
развивающие упражнения без предметов:
- УпражнениrI для рук и плечевого пояса: движение руками из р€tзличныхисходных положений (стоя ) сидя) лёжа), сгибание, разгибание, вращение, махи,
отведение' приведение, рывковые движения руками одновременно и
рЕвноименно 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 туловищ?, поднимание
прямьж и согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из положения лёжа на
спине;
- УпражНения для ног: поднимание на носки, р€вличные движения прямой и
СОГНУТОЙ НОГОЙ, ПРИСеДаНИЯ На ОДНОЙ и обеих ногах, выпады, перемены
выпадов с дополнительными пружинящими движени ями, IIрыжки на месте и т.
д.;
- Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями
тела (приседания с наклоном вперёд и движением и руками, выпады с
HaKJioHoM и движеНиямИ руками, выпадЫ с наклоном и движениями туловищо,
вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), р€Lзноименные
движения на координаЦИЮ, упражнения на формирование правильной осанки,
упражнения на растягивание И расслабление, различные упражнения с
сопротивлением партнёра, имитационные упражнениrI (имитация техники
пауэрлифтинга).
Обще р€ввивающие упражнения с предметом:
- упражнения со скакалкой;
- с набивными мячами.
Упражнения на гимнастических снарядах:
- на гимнастической скамейке;

- на перекладине.
лёгкая атлетика:
- бег на короткие дистанции (30,60,100 м);
- прыжки в длину с места;

- прыжки в высоту с места;
- толкание гири.
Спортивные игры:

- баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол;
- спортивные игры по упрощённым правилам.
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Подвижные игры:
- игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления,
перетягивание каната, эстафеты.
специальная физическая подготовка тяжелоатлетов вкJIючает в себя:

- ИЗуЧенИе и совеРшенствоВание техникИ тяжелоаТлетических упражнений;
-развитие специфических качеств тяжелоатлета.
Оба раздела примеIUIются в у"rебно-тренировочноI\{ процессе парzLплельно и на
всех этапах спортивной подготовки.
1. Изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений.
А) Рывок. Старт: подход к штанге, постановка ног дыхание; стартовое
положение (захват, ширина хвата, положение рук, ног, туловища, головы.)
разновидности старта (статистический отчет, динамический). ,,щыхания перед
выполнением упражнения. Поднимание штанги до ухода в подсед - тяга,
подрыв. Тяга: направление, амплитуда и скорость движения звеньев тела,
характер мышечных усилий. Подготовка к подрыву и подрыв; определение
места нач€LiIа подрыва, положение звеньев тела перед подрывоiи, наIIравление,
амплитуда и скорость движения отдельных звеньев, согласовании мышечных
усилий. Уход в подсед. fiействия атлета при уходе в подсед способствуют
дальнейшемУ подъемУ штанги. Способы ухода (разножка, ножницы).
взаимодействие атлета со штангой. Зависимость высоты фиксации штанги в
подседе от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах.
ВеличиНы углоВ в этих суставах. Вставание из подседа выпрямление ног,
ТУЛОВИЩа, ПеРеСТаНОВка ног, фиксация штанги. Опускание штанги на помост.
,,Щыхание при рывке.
Б) ТОЛЧОК. ПОдъем штанги на грудь. Старт. Подход к штанге, rтостановка ног,
ДЫХаНИе, СТаРТОВОе ПОлОжение (захват, ширина хвата, местонахождение
звеньев тела) Разновидностъ старта: динамический(с подготовленными
горизонТ€uIьнымИ И вертик€LЛьнымИ движенИями), статистический. Выбор
наиболее целесообр€вного старта и закрепление техники его выполнения.
НаЧаЛО ПоДЪеМа (тяга): нашравление, амплитуда, скорость движения звеньев
ТеЛа, ХаРактер мышечных усилий. Нахождение оптималъных соотношений в
разгибании коленных и тазобедренных составов с учетом силы мышц ног и
ТУЛОВИЩа. ПОдгОтоВка к подрыву, подрыв: определение места начаJIа подрыва,
положение звенъев тела перед подрывом, характер развиваемых мышечных
усилий. Направление, амплитуда и скорость движения звеньев тела в подрыве.
УХОД ПОД ШТанry сrтособами: полуприсед,. р€lзножка, ножницы; перестановка
ног; взаИмодейстВие атлеТа и штанги (подведение-подворот локтей под гриф,
опускание туловища-отклон, прогиб), местонахождение звеньев тела в крайнем
НИЖНеМ Положении ухода. Вставание со штангой: выпрямление ног, туловища,
ПеРеСТаНОВКа НОГ, место грифа на груди, переход в исходное положение дJUI
толчка со штангой.
толчок штанги от Груди. Исходное положение: со штангой на груди,
ОПРеДеЛеНИе наиболее эффективного местонахождения грифа и звеньев тела.
ПРеДВарИТелЬное приседание: направление движения, глубина приседания.
ТОлчОк: направление, характер развиваемых мышечных усилий. Уход под
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ШТаНry СПОСОбаМи: полу присед (без расстановки ног) и (ножницьD),
ПеРеСТаноВка ног в переднем задне]\{ направлении; взаимодействие атлета и
штаIIги (опускание туловИЩо, выпрямление Рук); движения звеньев тела при
УХОДе ПОД штанry; NIестонахождение звеньев тела в крайнем нижнем
положении ухода.
ВСТаВание со штангой: порядок перестановки ног. Фиксация штанги, опускание
ШТаНГИ На ПОМОСт. Щыхание при толчке. Совершенствование техники рывка-
ЦелОСТное и расчлененное выrтолнение отдельных периодов и фаз движения со
ШТаНГОЙ РаЗноГо веса. Специалъно-вспомогательные упражнения: рывок в
ПОЛУПРИСеД, РыВок без подседа, рывок с виса, рывок стоя на взвешивании,
ПРИСеДания со штангоЙ на выпрямленных руках. Вьтполнение тяги рывковой с
р€}зличными отягощениями в быстром, среднем, медленном темпе и т.д.
ЭЛектростимуляционн€ш избирательная тренировка мышц. Совершенствование
Техники толчка - целостный и расчлененный метод выполнения классического
ТОЛЧКа. Специально-вспомогательные упражнения: подъем штанги в полу
ПРИСеД, поДЪем на грудь с подставок, стоя на возвышении, тяга толчковzUI с
ПОДРЫВОм, без подрыва, приседания со штангоЙ на груди и на плечах, швунг
толчковый, швунг без подседа, толчок штанги из-за головы.
Развитие специфических качеств тяжелоатлетов.
- рывок и специаirьные упражнения со штангой для рывка;
- толчок и специ€Lпьные упражнения со штангой для толчка;
- СПециаJIьные упражнения со штангой общего значения фывковые

УПражнениrI и подъемы штанги различными способами и с различного
исходного положения; ходьба со штангой на плечах, на Груди способом
((ножницы);
ЖИМ шТаНги ногами; приседания со штангой на плечах и нагруди способом
((ножницы);
накJIоны со штангой на плечах, швунг жимовой, жим со стоек и т.д.)
- упражнения в изометрическом и уступающем режимах работы мышц
(Медленное опускание штанги на помост, или до положения в висе; медленное
опускание штанги на помост, медленное опускание штанги на помост;
МеДленное опускание штанги, сгибая ноги и туловище; медленное приседание в
ПОДСеД СО шТангоЙ на прямьIх руках; упоры на закрепленном грифе штанги в
р€tзличных фазах рывка, толчка и
- упражнения с гирями (16,24,З2
- подъем к плечу одной и двух
толчок одной и двух гирь,

т.д).
кг.)
гирь, одной и двумя руками; выжимание или
одной и двумя руками, одновременно и

попеременно; бросание гири одной и двумя руками и т.д.)
- УПРаЖнения с гантелями (до 12 кг) - сгибание и р€lзгибание рук в локтевьж
суставах; выжимание; поднимание рук вверх, вперед, в стороны и т.д.
разВедение рук в стороны с поворотом, без поворота; прыжки с гантелями;
наклоны и движения по кругу с движениями рук и без движения и т.д.
Избранный вид спорта.
Техническая и тактическая подготовка.
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Техника выполнения упражнений в тяжелой атлетике - один из главных
разделов подготовки спортсмена. Понятие (техническое мастерство>>, факторы,
влияющие на его проявление. Необходимость всестороннего физического
рч}звития. Человек, как биомеханическая система. Биомеханические звенья
человеческого тела. Роль нервно-мышечного апrтарата в двигательной
деятельности тяжелоатлета. Сокращение мышечных групп - причина вращенья
звеньев тела. Перемещение звеньев тела относителъно друг друга - причина
движения штанги. Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия,
прикладываемые атлетом к опоре и штанге. Ускорение, скорость и
вертикаJIьное перемещение штанги. Траектория движениrI снаряда. Характер
изменения суставных углов, мыIцечная координация и характер возбуждения
мышц при выполнении тяжелоатлетических упражнений. Особенности техники
выполнениrI упражнений со штангой: большой вес снаряда, ограниченность в
амплитуде движений, лимит времени, ограниченная площадь опоры, сложность
коррекции движения. Влияние на технику анатомических и
антропометрических данных атлета. Определение стартового положения в
зависимости от антрометрических данных и развития двигательных качеств
атлета. Характер приложения усилий к штанге в начальный момент
выполнениrI упражнений. Взаимосвязь, прикладываемых атлетом усилий с
кинематикой суставных перемещений в процессе выполнения всего

упражнения. Система (атлет-штанга>. ,Щвижение общего центра тяжести (ОЦТ)
системы при выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда
относительно друг друга в процессе выполнения упражнений. Гибкость - одно
из основных качеств тяжелоатлета, необходимых для успешного выполнения

упражнениrI в тяжелой атлетике. Взаимосвязь, гибкости и минимаJIъного

расстояния подъёма штанги, как одного из составляющих высокий спортивный

результат. Классические упражнения со штангой - рывок, толчок. Фазовый
состав рывка и подъема штанги на грудь для толчка, толчка штанги от груди.
Характеристика всех периодов и фаз движения. Совершенствование техники

рывка I_{елостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз
движения. Сгrециалъно вспомогательные упражнения: рывок в tIолу присед,

рывок без подседа, рывок с виса, рывок с плинтов, рывок стоя на возвышении,
тяга рывковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на
выпрямленных руках. Выполнение тяги рывковой с различными отягощениями
в быстром, среднем и медленном темпе. Применение пассивного растяжения
мышц перед выполнением рывка и после него. Ударный метод р€}звития
взрывной силы дjul совершенствования элементов техники с повышением

реактивной способности нервно мышечного аппарата. Электростимуляционн€uI
избирательная тренировка отдельных мышц ил'и мышечных групп.
Совершенствование техники толчка. I-{елостный и расчлененный метод
выполнения кJIассического толчка. Специально - вспомогательные упражнения:
подъем на грудь в полу присед, подъем на грудъ с виса, подъем на Грудь С

подставок, стоя на возвышении, тяга толчковая с подрывом и без подрыва,
приседания со штангой на груди и на плечах, швунг толчковый, швУнг без

IIодоеда, толчок штанги из-за головы, полу толчок штанги с различными
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отягощениями. Варьирование темпов выполнения упражнений. Применение
пассивного и активного растяжения NIышц. ЭлектростимуляционнаrI тренировка
мышц. Контроль за процессом становления и совершенствования технического
мастерства тяжелоатлетов Причинно- следственные связи возникновения
ОШИбОК, ИХ СИсТеМатизация. Контроль за техникой выполнения упражнений с
ПОМОЩЬЮ ТеХНИЧеСких средств. КритериЙ технического мастерства: траектория
движения Штанги, вертик€tльная составляющая реакции опоры, скорость и
ускорение движения штанги, высота подъема, высота достижения
МаКСИМ€LIIЪНОЙ скорости движения снаряда, изменения углов в суставах,
порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Две фазы
ПРИЛОЖеНИЯ УСилиЙ, две фазы ускорения и увеличения скорости движения
ШТаНГИ. РИтм Выполнения отдельных периодов и фаз движениrI. Аплплитуда
СООТНошениrI характеристик техники. Параметры отклонения штанги от
ВеРТИКЕLЛи В тяге, подрыве и при уходе в подсед. Траектория, сила реакции
ОПОРЫ, Скорость и ускорение движения штанги при выталкивании. Отклонение
траектории оТ вертикаJIи при выполнении толчка от груди. Временные и
амплитудные соотношения характеристик техники при толчке штанги от груди.
под тактической подготовкой в тяжелой атлетике понимается
ЦеЛеНаПРаВЛеНныЙ процесс овладения специzLльными тактическими знаниями,
УМеНИяМи и навыками, позволяющими наиболее эффективно использовать все
РаЗНООбР€LЗие технических приемов и способов их выполнения и развивать у
ТЯЖеЛОаТЛеТОВ СПособность формировать, выбирать и реаJIизовыватъ наиболее
рациональные и адекватные сложившимся условиям программы тактики
выполнения одиночного подхода, серии и упражнения в целом в зависимости
ОТ иЗМенения ситуации в процессе соревновательной борьбы. L{елью
ТаКТИЧеСкоЙ подготовки является формирование у тяжелоатлетов тактического
МЫШЛеНИЯ и обу.rения их необходимым деЙствиям и приемам, рацион€lJIьный
ВЫбОР И Применение которых позволяют грамотно организовать процесс
ВеДения подъема штанги в конкретных соревновательных условиях с rIетом
СВОих индивидуаlтьных особенностей, общего уровня подготовленности
(фиЗической, технической, психологической, интеллектуалъной) и
поставленных задач.
Основные задачи тактической гtодготовки.
1. Формирование и совершенствование тактического мышления.
2. РаЗРаботка моделей тактики выполнения одиночного подходц серии,
упражн9ния в цолом,
З. Определение содержания тренировочных занятий, направленных на
совершенствование технико-тактического мастерства тяжелоатлетов.
В спорте тактика рассматривается как совокупность средств, способов и форм
борьбы за победу или для решения поставленных перед спортсменом задач.
Средствами спортивной тактики являются все технические приемы, которые
применяются в данном виде спорта. Способы представляют собой наиболее
рационаJIъные выполнения технических приемов. Под формами
подразумевается внешнее проявление тактических действий. При разработке
тактики в тяжелой атлетике необходимо учитывать следующие особенности
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данного вида спорта: отсутствие непосредственного контакта с противником
(опосредованный контакт), многократное выполнение сложно
координационных движений с малой амплитудой и развитием значительных
усилий наряду с тонкой мышечной координацией; относительно большая
длительность тренировок И соревнований (до бдней), сопровождающихся
монотонной по своему характеру работой; высокая степень концентрации
внимания на выполняемых действиях и мысленных операциях; значительные
психические нагрузки, достаточно частое проведение соревнований и
тренировок в сложных метеорологических условиях. Под тактикой в тяжелой
атлетике подразумевается наиболее рациональная организациrI поведения и
ДеЙСТВИЙ ТЯЖеЛОаТлеТа для формирования и реализации наиболее эффективной
в данных конкретных условиях про|раммы выполнения подъема штанги и
упражнения в целом с учетом его общей подготовленности (физической,
технической, психологической, интеллектуальной, тактической), изменений
психофункционаJIьного состояния организма и внешних условий. Тактическое
мастерство тяжелоатлета непосредственно зависит от уровня развития
физических, технических и rrсихических качеств. Недостаточно р€ввитые
физические качества (особенно статическая и динамическая силовая
выносливостъ) нередко ограничивают рост тактического мастерства
тяжелоаТлета. ТехничеСкая подГотовленностъ также определяет эффективностъ
тактических действий. особенно это касается тяжелоатлетов высшей
спортивной квалификации, так как решение сложных технических задач,
решаемых в различных неблагоприятных ситуациях, заставляет спортсменов
вноситЬ изменениrI в выполнение того или иного технического приема.
ТактичеСкогО мастерсТва невозможно добиться и без необходимого р€ввитиrI
различныХ психическиХ процессоВ и функций: восприятия) представления,
воображения' памяти' вниманиrI' мышления' психомОторики. ПОлl^rенные
тренером результаты должны сопоставляться с самооценкой их самим
тяжелоатлетом, и таким путем выявляются те основные факторы, которыемоryт оказать негативное влияние на действия тяжелоатлета.
Lовершенствование тактических действий предполагает постепенное
повышение уровня точности оценки спортивной ситуации, повышение
эффективности умственного решения тактической задачи и улучшение качества
(rродупrивности) психомоторной реаJIизации тактической задачи. В связи с
этим в процессе тренировочных занятий тяжелоатлет должен:
1. Овладеть специЕlJIьными тактическими знаниями, представляющими собой
совокупность понятий и представлений об особенностях тактических действий
в тяжелой атлетике;
2. Овладевать тактическими умениями, заключающимися в осуществ лении 26
рацион€Lльного планирования и организации, эффективного
реryлирования своей деятельности В полном соответствии
соревнования.

контроля и
с условиrIми

3. Формировать и совершенствовать тактические навыки с учетом возможных
изменений соревновательной обстановки.
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4. Развивать тактические способности, представляющие собой психологические
особенности и качества тяжелоатлета в области перцепции, интеллекта,
психомоторики.
,Щля этого в процессе тренировочной работы рекоNlендуется:
1. Проводить регулярные теоретические и ]vIетодические занrIтия, направленные
на расширение знаний о технике и тактике тяжелой атлетики; особенностях
подготоВки к различным соревнованияNI и особенностях поведения в течение
соревнований; о методах, позволяющих повышать и сохранять необходимый
уровень работоспособности до окончания соревнований и т.д.
2. Выявлять и изуIать факторы, которые в наиболъшей степени негативно
влияют на эффективность деятельности тяжелоатлета.
3. ПодбиратЬ и разрабатывать средства и методы, применение которых
позволяет уменьшитъ или полностью устранить негативное влияние помех.
Обуrать тяжелоатлетов тактически грамотному приN.{енению таких средств и
методов в процессе тренировок и соревнований.
4.14зучатъ особенности поведения тяжелоатлетов во время сборов, тренировок,
подготовки к соревнованиям, самих соревнований. Выявлять основные мотивы
и установки, влияющие на их поведение.
5. ИскусСтвеннО вводитЬ в процессе различные помехи: шумовые воздействия,
изменение уровнЯ освещенНости, удлинение интервtlJIов между подходами,
изменение времени, отводимого на выполнение подхода.
6. Моделировать в большей или меньшей мере
соревновательные условия.

на тренировках

7. Анализировать вместе с тяжелоатлетами несоответствие реальных моделей
организации подъема штанги инструкциям тренера либо модельным
требованиям. Определять пути преодоления этого несоответствия.
8. Об1^lать спортсменов анализу своей деятельности и грамотному ведению
дневников.
9. Проводить р€вличного рода контрольные прикидки, турниры, соревнования,
в процессе которых тяжелоатлеты обязаны, выполняя инструкции тренера,
находить нестандартные, но эффективные решения выхода из сложных
ситуаций и т.д.
гигиенаrзакаливание.медико-востановительные мероприятия.
понятие о гигиене. Личная гигиена тяжелоатлета, уход за кожей, волосами,
ногами, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища
и места занятий тяжелой атлетикой. Гигиеническое значение водных процедур
(умывание, ДУш, купание, баня). Понятие о зар€вных болезнях. Меры личной и
общественной профилактики (предупреждение заболевания). Значение
зак€LгIивания для юных тяжелоатлетов. Гигиенически основы и принципы
зак€Lливания. Средства закаJIивания: солнце, воздух, вода. Занятия тяжелой
атлетикой - один из методов закаJIивания. Режипл юного тяжелоатлета. Роль
режима для спортсмена. Режим учебы, отдыха, питанид тренировки, сна.
Примерный распорядок дня юного спортсмена. Весовой режим. Щопустимые
величины реryляции веса у спортсменов в зависимости от возраста. Показатели
веса тела в зависимости от ростовых показателей. Набор веса и переход в более
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тяжелую весовую категорию. Восстановления работоспособности
обуlающихся. С учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и
индивидуЕUIъных особенностей юного спортсмена применяется широкий круг
средств и методов, в соответствии с методическими рекоiчIендациями.
медико-восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств:
IIСИХОЛОгиЧеские, педагогические, медико-биологические. Педагогические
средства предусматривают построение одного тренировочного занятvм)
способсТвующее стимуляциИ восстанОвительных rтроцессов. Специалъные
психологические воздействия - обучение приемам психореryлирующей
тренировки осуществляет тренер или психолог.
Гигиенические средства - требования к режиму дня, труда, учебных занятий,
ОТДЫХа, ПИТаНИrI. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических
требований к местам занятий, инвентарю.
медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя:
рацион€tльное питание, витаминизацию, физические средства восстановления:
ручной, инструменталrьный массаж, Д}ши (подводный, вибрационный), ванны,
сауна. Медико-восстанОвительные мероприятия проводятся в цеJUIх
профилактики согласно годовому 1^lебному плану-графику. В случае резкого
снижения работоспособности могут проводиться по необходимости.
CoBpeMeHH€UI сисТема споРтивногО режима спортсмена состоит из следующих
основных элементов:
- оптим€Lпъных социапьно-гигиенических условий микросреды;
-рацион€Lльного суточного режима;
-личной гигиены;
-специаJIизированного питания .

-закzLливания;
-планирования подготовки сtIортсменов с учетом биоритмов;
-психогигиены;
-отк€ва оТ разрушителеЙ здоровья и тренированности (курение, €UIкоголь,
наркотики, допинги);
-СПециаJIъные средства повышения работоспособности и восстановления
(различные виды массажа, гидро процедуры, бани и т.д.);
-реабилитационных мероприятиtт после травм и заболеваний спортсI\{енов.
обl"rающийся обязан неукоснителъно выполнять режим на всех уровнях
подготовки. Помимо спортсмена в реаJIизации режима участвуют тренеры-
преподаватели и медицинские работники.

3,3 Психологическая подготовка.
психологическая подготовка спортсмена - это система психологического,
ПеДаГОГического, методического и социаlrьного воздействия на спортсмена с
целью выработки у него необходимого для данного вида спорта
ГIСИХОЛоГических качеств и черт личности. Весь комrтлекс воздействия
направлен не только на достижение высокого спортивного результата, но и на
фОРМИРОВание личности. Щелью психологического сопровождения спортивной
деятельности является р€lзносторонняя психологическ€ш подготовка
спортсмена, направленная на улучшение спортивного резулътата, а также
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окаЗание психологическоЙ поддержки тренерам в решение пробпем, связанных
с тренировочным процессом. На первых годах обучения базового уровня
важнеЙшеЙ задачеЙ общеЙ психологической подготовки является
формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины,
самооценки, образного мышления, непроизволъного внимания,
психосенсорных процессов. В спорте огромную ролъ играет мотивация
спортсмена на достижение определенного результата на соревнованиях и в
процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его
деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его
поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные
мотивы, сложившиеся в процессе его }кизни. Поэтому р€}звитие у спортсменов
мотивов к высоким сtIортивным достижениям следует рассматривать как одну
из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование
спортивного характера.
На последующих годах обl^tения основной задачей психологической
подготовки является формирование спортивной мотивации, уверенности в

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной
устойчивости. Щель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна бытъ
реальной, основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок
для достижения запланированного результата. Топько при глубокой
убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичъ
намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности
у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее

достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю
готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс
обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях
юного спортсмена, о том, что еще ему остаJIось сделать, чтобы выполнить
намеченную программу. Появление объективных трудностей, связанных с
нарастанием утомления вызывает изменения в организме тяжелоатлета,
выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной
динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов
сознания. В тренировочной деятелъности и в соревнованиях спортсмену
приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных,
обусловлены индивидуаJIьно-психологическими особенностями его личности.
Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей,
чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью
действовать в определенных условиях, и не моryт быть понlIты в отрыве от них.
В зависимости от индивидуЕLльных особенностей спортсмена субъективные
трудности в одних и тех же условиях проявляются по-р€lзному: от
маJIозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти
эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей
сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое
неблагоприятное влияние на моторные функции организма. Щля воспитания
способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и
сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на
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тренировках NdоделироватЬ эти состояния. Для этого нужно включать в
тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной
устаIIости. Наиболее благоприятные возможности для практического овладения
приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями
воли, дает участие в соревнованиях. Готовностъ к преодолению неожиданных
трудностей вырабатывается с помощью анализа возI\{ожных причин их
возникновения. Иногда В процессе подготовки к соревнованиям следует
специ€tJIьно создаватъ сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена
проявлять все волевые качества. Если же трудности, встречающиеся на
соревнованиях, невозможно смоделировать на тренировке (болевые ощущения,
поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое
предстаВление И знатъ, как действовать при их появлении. Боръба с
субъективными трудностяIчIи предполагает целенаправленные воздействия на
укрепление У юныХ тяжелоаТлетоВ уверенностИ В своих силах, котор€UI
формируется на основе знания своих физических и функционаJIьных
возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правилъной
оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов
проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих
достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче.
выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений
вызывает у спортсмена положительные эмоционаJIьные переживания, чувство
удовлетворения, дает уверенностъ в своих силах. Поэтому важно, чтобы
спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчив€Lпи определенный этап
тренировки с выраженныI\dи положительными пок€Iзателями.

3,Ц Методы выявления и отбора одаренпых детей.' ' ПедаГогические методы позволяют оценивать уровень развития физических
качеств, координационных способностей и спортивно-технического мастерства
юных спортсменов. Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют
судитъ о напичии необходимых физических качествах и способностях
индивида для успешной специагIизации в тяжелой атлетике. Среди физических
качеств и способностей, определяющих достижение высоких спортивных
результатов, существуют так называемые консервативные, генетически
обусловленные качества и способности, которые с большим трудом поддаются
р€Iзвитию и совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические
качества и способности имеют важное rrрогностическое значение при отборе
детей и подростков в учебно-тренировочные группы спортивных школ. К их
числу следует отнести быстроту, относителъную силу, некоторые
антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к
максимаJIьному потреблению кислорода, экономичность функционирования
вегетативных систем организма, некоторые психические особенности личности
спортсмена. в системе отбора контрольные испытания должны проводиться с
таким расчетом, чтобы определить не столько То, что уже умеет делать
занимающийся, а то, что он сможет сделать в д€IJIьнейшем, т.е. выявитъ его
способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного
творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые контрольные
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ИСПыТания в подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней
ГОТОВНосТи кандидата выполнить предложенный ему набор тестов и оченъ M€Llro
О еГО Перспективных возможностях. А потенциалъный спортивный результат
СПОрТсМена зависит не столько от исходного уровня физических качеств,
СкоЛЬко от темпов прироста этих качеств в процессе специальной тренировки.
ИМеннО Темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности
СПОРТСМена к обучению в том или ином виде деятельности. На основе медико-
биОлОгических методов выявляются морфофункционаJIьные особенности,
УроВенЬ физического р€Lзвития, состояние анаJIизаторных систем организма
СПорТсмена и состояние его здоровья. Медико-биологические исследования
ДаЮТ оценку состоянию здоровья, физическому развитию, физической
ПоДготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических
ИССЛеДОВаниЙ особое внимание обращается на продолжительность и качество
ВОССТановительных процессов в организме детей после выполнения
ЗнаЧиТельных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и
ДЛЯ ТОГО, чтобы в каждом случае уточнить, в каких лечебно-профилактических
МероПриятиях нуждаются дети и подростки. С помощью психологических
МеТОДоВ определяются особенности психики спортсмена, ока:}ывающие
ВлияНие на решение индивидуЕLлъных и коллективных задач в ходе спортивной
бОРЬбЫ, а Также оценивается психологическаlI совместимостъ спортсменов при
Решении задач, поставленных перед спортивной командой. Психологические
ОбСледования позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и
УПОрсТВо в спортивной боръбе, самостоятельностъ, целеустремленность,
СПОРТИВнОе Трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнованиЙ и
т.п. Особое внимание обращается на проявление у спортсменов
СаМостоятельности, решительности, целеустремленности, способности
Мобилизоватъ себя на проявление максим€шьных усилий, в соревновании)
РеакциЮ на неудачное выступление в нем, активность и упорство в спортивной
бОРьбе, способностъ максим€шьно проявить свои волевые качества на финише и
Др. Учитывается также спортивное трудолюбие. Социологические методы
ПоЗволяют полr{ить данные о спортивных интересах детей, раскрыть
причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным
ЗаняТиям сtIортом и высоким спортивным достижениям. Социологические
обследования выявляют интересы детей и подростков к занятиям тем или иным
ВИДОМ СПОРТа, эффективные средства и методы формирования этих интересов,
фОрмы соответствующей разъяснительной и агитационной работы среди детей
ШКОЛЬНОГО ВОЗрасТа. Отбор и ориентация тесно связаны со структуроЙ
МноГолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена в современной
ОРГаниЗационноЙ форме спортивных )чреждениЙ. В соответствии с этим и
уL;,ганавливается основная задача отOора на каждом из его этапов. итак,
СПОРТИВН€Ш оДаренность - фактор, играющиЙ не последнюю роль в сохранении

основная задача отбораустанавливается Итак,

ПривяЗанности к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и
СПОСОбности позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных
ОЩУЩениЙ, несмотря на большие тренировочные и соревновательные нагрузки.
Более того, одаренные спортсмены испытывают в них потребность. Работа
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педагогов со спортивно-одаренными детьI\tи строится
педагогИческиХ принциП ах, а такЖе резулъТатах IvIоНиторинга.

l' техника безопасности.

Общие требования к технике безопасности.
в качестве тренера для занятий по тяжёлой атлетике

допущены лица, имеющие специальное педагогическое

в

на основных

могут бытъ
образование,

подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом).
тренер несет полную ответственность за состояние здоровья

занимающихся во время предусмотренных расписанием занятий.
тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, при

последующей работе периодические медицинские осмотры в сроки
установленные Минздравом России.

с тренером должны быть проведены следующие виды инструктажей:
- вводныЙ (при поступлении наработу в учреждение)
- первичный на рабочем месте;

- повторный (периодически не реже 1 раза в б месяцев) на рабочем месте;
труда, нарушении правил

перерывах в работе и др.

- внеплановый (.rр" изменении условий
безопасного проведения занятий, длительных
обстоятелъствах);

- целевой (при разовом выполнении работ не связанных с основными
обязанностями).

особое внимание следует обратить на инструктаж тренера по пожарной
безопасности и по оказанию первой доврачебной помощи в условиях
r{реждения спортивной подготовки при занятиях различными видами спорта.

к занятиям по тяжёлой атлетике допускаются лица с 10 лет, прошедшие
медицинское обследование в соответствии с прик€вом Минздрава России от
09.08.2010 года Ns613-н и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.

в обязанность тренера входит проведение инструктажа занимающихся по
правилам безопасности во время занятий. Работа по профилактике
травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической
культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера.

во избежание перегрузок на занятиях по тяжёлой атлетике ведущих к
травматизму и отрицательным последствиям тренер должен полrIить в нач€LiIе
кЕtлендаРного года от врача по спортивной медицине или лечебной физкулътуре
допуск занимающегося к занятиям по тяжёлой атлетике .

ПОСЛе бОЛеЗни или перенесенных травм возобновлять занятия можно
только по разрешениЮ специаJIиста по спортивной медицине или лечебной
физкультуре и проводитъ их в сокращенном объеме.
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ТренеР и заниМающиеся должны строго соблюдать установленные в
учреждении правила поведения, режим Труда И отдыха, правила по
обеспечению пожаро-взрыво-безопасности, гигиены и санитарии.

во время занятий по тяжёлой атлетике возможно воздействие следующих
опасных и вредных факторов:

- IIовышенная физическая динаNIическая нагрузка;
- неконтролируемое падение снаряда;

- неправильная (завышенная) установка веса на снаряд;
- недостаточные двигательные навыки ("е достаточно отработаннаlI

техника подъёма штанги);
.щля занятий по тяжёлой атлетике все занимающиеся и тренер должны

иметЬ соответСтвулощий комплект спортивной одежды и обуви.
о каждом несчастном случае во время занятий тренер должен поставить

незамедлительно в известность руководителя или представитеJUI
администрации 1пrреждения.

в слуlае легкой травlrdы тренер должен оказать помощь пострадавшему.
к лицам, получившим тяжелые травмы во время занятий, необходймо срочно
вызвать скорую помощь. ,,що прибытия скорой помощи пострадавшему должна
бытЬ окzвана перваЯ доврачебная помощъ в соответствии с инструкцией по
первой доврачебной помощи, действующей в учреждении.

занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от
занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед очередным
занятием со всеми занимающимися проводится внеплановый инструктаж.

знание и выполнение требований инструкций по технике безопасности
r{реждениjl является должностной обязанностью тренера,
влечет за собой, в зависимости от последствий
ответственности, установленные законодателъством рФ
материЕtльная, уголовная).

а их несоблюдение
нарушения, виды

(дисциплинарнац

Требования безопасности перед началом занятий.
Занятия по тяжёлой атлетике должны проходить в специЕLлизированном

з€Lле имеющем Ее менее 3-х специutлизированных помостов. Запрещается
поднимать штангу вне помоста.

ТренеР до начыIа занятиЙ должен тщательно проветрить спортивный зал,
проверить состояние, готовность помостов, напичие необходимого спортивЕого
инвентаря и н€LIIичие посторонних травп,rоопасных предметов на помостах и в
зале. Спортивное оборудование (штанги, стойки для приседаний, жима лёжа и
сидя, шведские стенки) должны быть в исправном состоянии.

Спортивный зал открывается за 5-10 мин до начаJIа занятий. Вход в заJI
разрешается только в присутствии тренера.

За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к нач€Lлу
занятий отвечает дежурный группы и тренер. Опоздавшие после рапорта
дежурного к занятиям не допускаются.
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Занятия должны проходить под руководством и при гIостоянном
присутствиИ тренера. 3анимающиеся должflы kIMeTb сIIортIIвную форrу
(одежду, обувь). Спортивная обувь должна быть с нескользящей жёсткой
подошвой.

ПереД начаJIоIVI занятий тренер обязан проинструктировать
занимающихся безопасной технике подъёма штанги И ДР.

не допускается выполнение подъёма штанги на самодельных снарядах.
Запрещается заниматься тяжёлой атлетикой с кольцами на п€Lльцах. очки

должны быть закреплены резинкой И иметь роговую оправу.
перед начЕuIом занятий тренер должен постараться выявить любые, даже

незначиТельные откJIонени,I в состоянии здоровья занимающихся дJUI принrIтиrI
соответствующих мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).

Требования безопасности во время занятий.
Занятия в сгIортивном заJIе начинаются и проходят согласно расписанию

или по согласованию с руководителем учреждения.
тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и

добиватьсЯ четкогО выполнения своих требований и замечаний, постоянно
осуществлятъ контролъ за действ иями занимающихся.

во время занятий по тяжёлой атлетике должно быть исключено:
- пренебрежительное отношение к вводной части, разминке;
- неправильное обучение технике подъёма снаряда;
- плохая подготовка инвентаря для проведения занятий;
- нарушение дисциплины, невнимателъность, поспешностъ.
Во время занятий в спортивном заJIе не долпшо быть посторонних лиц

или предметов, которые могут стать причиной травмы.
при выполнении прыжков в высоту, длину, на гимнастического козла при

падениях занимающийся должен уметь применять приемы самостраховки
(приземление, кувырки, перекаты и др.).

перед начаJIом работы со штангой необходимо обязательно проделать
несколько физических упражнений с гимнастическими пшIками и гантеJUIми, а
также проделать хорошую разминку на все группы мышц и суставов.

во время тренировки необходимо следить, чтобы занимающийся не
наруш€tл, В сторону увеличения, тренировочный план без разрешениrI
преподавателя.

Для профилактики травм кистей' (ладоней) используют кожаные
велосипедные перчатки и магнезию.

во время тренировки тренер должен учитывать состояние занимающихся,
реагировать на их жалобы о состоянииздоровья.

при появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при
неудовлетворителъном самочувствии, занимающийся должен прекратить
занятия и сообщить об этом тренеру.
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Требования безопасности после окончания занятий.
Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
Тщательно проветрить спортивный зал.
Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или

вымытъ лицо и руки с мылом.
ОбО Всех Замечаниях, связанных с содержанием спортивного з€UIа,

инвентаря, поведением занимающихся, которые могут привести к
ПОВрежДению здоровья, тренер должен поставитъ в известность руководитеJUI
)цреждения для принятия соответствующих мер.

Требования безопасности в аварийных сиryациях.
ПРИ резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании

занимающегося тренер должен немедленно прекратитъ занятия и приступить к
оказанию ему первой доврачебной помощи.

Одновременно нужно отправить посыльного из числа заЕимающихся для
уведомления руководителя ипи представителя администрации учреждения) а
также вызова медицинского работника и скорой помощи.

При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться
ПРИеМаМи и способами, изложенными в инструкции по первоЙ доврачебноЙ
помощи, действующей в учреждении.

При обнаружении признаков пожара тренер должен обеспечить
ЭВакУацию занимающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при
условии их полной безопасности.

В месте сбора все занимающиеся проверяются по имеющимся у тренера
поименным спискаN{.

При возникновении аварийной ситуации (пожар, несчастный случай,
ДРУГОе ЧреЗВыЧаЙное происшествие) звонить в соответствующие организации:
01 - пожар, 001 - МЧС, 02 - полиция, 03 - скорая медицинская помощь,
Сообщить руководству школы и спортивной базы, принять меры по окzIзанию
первой медицинской помощи и по ликвидации аварийной ситуации.

Пр" обнаружении rтожара действия работников учреждения должны
соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности,
действующей в учреждении.

Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны
быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.
РУКОвОдство действиями в аварийной сиiуации осуществляет руководитель
}п{режден ия или н азначенный им пр ед ставитель администр ации.

jrБ, Соревновательная деятельность и участие в тренировочных
мероприятиях.

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки
сПортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей
направленности и степени трудности они соответствовали задачам,
поставленным спортсменами на данном уровне многолетней спортивной
подготовки.
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Различают:
- Конmрольньlе соревнованltя, в которых выявляются возможности

СПОРТсМена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С
rIеТоМ их результатов разрабатывается программа последующей подготовки.
КОНТРОЛьнУЮ функцию могут выполнятъ как официальные соревнования, так и
специ€tльно организованные контрольные соревнования.

- Оmборочные соревнованl'lя, по итогам которых комплектуются команды,
ОТбиРаЮтся участники главных соревнований. В зависимости от принципа
КоМПЛекТования состава }п{астников главных соревнований, в отборочных
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать первое или одно
иЗ Первых мест, выполнить контрольный норматив, позволяющий надеяться на
успешное выступление в основных соревнованиях.

- основные соревнованuц цель которых достижение победы или
ЗаВОеВание Возможно более высоких мест на определенном этапе многолетнеЙ
спортивной подготовки.

Соревнования различного ранга являются обязателъной частью всей
СисТемы круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости
реЗулътатов выступлений на соревнованиях и степени их воздействия на
ПсИхическую и двигателъную сферы тяжелоатлета, целесообразно определять
ранг соревновании по значимости, месту в годичном тренировочном процессе,
УРОВНЮ квалификации участников и соответственно планировать
ТРеНИРОВОчныЙ процесс. Это позволит оптимизировать достижение и
ПОДДержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит
психоэмоционаJIьное восстановление после соревнов аний.

При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от
)л{реждения, рекомендуется руководствоваться следующими подходами к
участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную
подготовку, определяемыми
подготовки:

федеральными стандартами спортивной

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта;

- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- нЕtпичие соответствующего медицинского заключения о допуске к

участию в спортивных соревнованиrIх;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.

В качестве основания для направления спортсмена на спортивные
соревнования, рекомендуется использовать положение (регламент) о
проведении спортивных соревнований.

. ,.Щокументом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях,
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является официалъныЙ протокол спортивных соревнований, заверенный
печатью организаторов и (или) размещенный на официальном сайте Фтдр.

гfuанируемые показатели и объемы соревновательной деятельности для
каждого года обl^rения на базовом и углубленном уровне обучения ук€Lзаны в
таблицах 72,IЗ

Таблица 12

планируемые показатели соревновательной деятельцости

Виды соревнований

Базовый уровень

1-й г.о. 2-й г.о. 3-й г.о. 4-й г.о. )-и г.о. 6-й г.о.

Контрольные 2 2 2 2 2

Отборочные 1 1

основные 2 2 2 l 1

Главные 1 l

Всего соревнований
в году 4 4 4 5 5

Таблица 13
планируемые показатели соревновательной деятельности

Виды
соревнований

Углубленный уровень

1 г.о. 2г.о. Зг.о. 4г,о.
Itонтрольные 2 2 2 2
Отборочные 1 1 1 1

основньте 1 2 2 2
Главньiе l 1 1 1

Всего
соревнований в

году
5 6 6 6

требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборулованию.
Щля построения эффективного тренировочного процесса необходимо:
- наJIичие тренировочного спортивного зала;
_ ншIичие раздевЕLлок, душевых;
- обеспечение оборулованием и спортивным инвентарем, необходимым
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п/п наименование Единица
измерения

количество
изделий

Осцовцое оборулование и спортивный инвентарь
1 помост тяжелоатлетический комплект 1

2. штанга тяжелоатлетическая комплект 5

Щополнительное оборулование и спортивный инвентарь
лJ. Гантели цеременной массы от 3 до 12 кг пара 2
4. !цр" спортивные 16, 24, 32 кг комплект 1

5. Стойки для приседания со штангой штук л|

J
6. Секундо\цер штук 1

для прохождения спортивной подготовки (Таблица 14).

оборуловацие и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения
спортивной подготовки
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РекомеНдации по проведению тренировочных занятий, а также требования
к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и

соревнований.

Групповое занятие состоит из трех частей:
1. Подготовительной.
2. основной.
З. Заключительной.

щля каждой части определяются свои задачи и средства их решения.
1) Подготовительная часть - (примерно l5-2O% занятия), организация

занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка и подготовка
атлетов к выполнению нагрузок, формировании осанки, развития координации
движения и т.д.
задачи: раскрепощение; разогревание и подведение к основной нагрузке;
(двигательная настройка>> (врабатывание в режим специапизированных актов);
(психическ€Ш нагрузка)) (обеспеЧение оптималъной возбудимости,
сосредоточенности, психической готовности к тренировке с тяжестями
различной интенсивности и величины объемов).

2) Основная частъ - (примерно 65-7О% занятия),
совершеНствовании техники упражнений, элементов, дальнейшее
скоростно-силовых качеств.

3) Заключительная часть - (примерно 10-20% занятия):
- снятие напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от

изучение,

р€}звитие

нервной
напряженности, снижение сосредоточенности;
- успокоение организма: активная нормализация функцион€UIьного состояния
сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- психическое стимулирование: завершение занятий на фоне положительных
эмоций, что помогает подготовить позитивную установку на следующее
тренировочное занятие ;

- ПеДаГоГиЧеское заключение: кратк€u{ оценка деятельности и достижений
занимающихся в свете поставленных перед занятием задач, ориентация на
очередные достижения.

Процесс подготовки тяжелоатлетов включает в себя: физическую,
теоретическую, Техническую, тактическую, психологическую виды подготовки.

Под физической подготовкой следу€т понимать общую физическую
подготовку (ОФП) и специ€tIIьную физическую подготовку (СФП).

ОбЩаЯ фИзическая подготовка тяжелоатлета осуществляется в процессе
ТРеНИРОВОЧНЫХ ЗанятиЙ, в которые включаются общеразвивающие упражнения,
а ТаК Же иЗ Других видов спорта и т. д. Общая физическая подготовка должна
быть обусловлена разнообрЕвностью средств физического развития и
относительно частой их сменой в тренировочном процессе.
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специальная физическая подготовка включает В себя изучение и
совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений, проводится на
ТЗ групповым или индивиду€tлъным I\dетодоI\d.

применяются методы: расск€в, показ, самостоятелъное
упражнениrI или его элементов. Для более эффективного

вниманиrI (интенсивности, устойчивости,

выполнение
из)ления и

совершенствования техники рекомендуется применятъ средства срочной
информации.

НО изучение и совершенствование техники выполнения упражнений
должны быть обусловлены основной особенностью методики тренировки -
отсутствие ближайшей установки на максимЕtлъный результат, так как
форсированнЕuI узконаправленная подготовка не может обеспечить
рЕlзностОронЕегО физическогО р€lзвития, И окЕвывается тормозом для роста
спортивных достижений.

В процессе обl^rения спортивной технике полезно вначаJIе
сформиРоватЪ навыки и развить специ€шизированные физические качества,
которые являются общими и характерными для всех соревновательньIх
упражнений

- умение эффективно управлятъ мышцами ног и рук;
- устойчивое равновесие на о|раниченной площади опоры;
- быстрота сокращения мышечных групп.

специфические качества тяжелоатлетов развиваются с помощью
специ€Lльных упражнений.

рекомендации по оргацизации психологической подготовки.
основное содержание психологической подготовки тяжелоатлетов

состоит в следующем:
- формирование мотивации к занятиям тяжелой атлетикой;
- р€Iзвитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и

контролю;
- совершенствование

переклюЧения), воображения, памяти, что будет способствовать быстрому
восприятию информации и принятию решений;

- р€ввитие специфических чувств - (чувства помоста)), (чувства штанги),
((чувства ритма выполнения рывка и толчка));

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
психологическ€ш подготовка предусматривает формирование личности

спортсмена и межличностных отношений,' развитие спортивного интеллект4
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует
исполъзовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия
на тяжелоатлетов, необходимые для формирования психически
уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности.

в работе с атлетами устанавливается определенная тенденция в
преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического
воздействия: р€tзъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры
авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия включают:
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поощрение, выполнение общественных и личных ттор}чений, наказание. Так, вводной части тренироВочного занятиrI используются методы словесного исмешанного воздействия, направленные на рzlзвитие рЕ}зличных свойствличности, сообщается информация, способствующая рЕввитию интеллек та ипсихических функций. В подготовительной части - методы р€ввития внимания,сенсомоторики и волевых качеств; в основной части совершенствуются
специ€tлизированные психические функции и психомоторные качества,
эмоцион€UIъная устойчивость, способность к самоконтролю; в заключителъной
части совершенствуется способностъ К саморегуляции и нервно-психическому
восстановлению, Акцент в распределении средств и методов психологической
подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей
спортсменов, задач и направленности тренировочного занятия.

оценка эффективности воспитателъной работы и психолого-
педагогических воздействий в тренировочном процессе осуществляется Гý/темпедагогических наблюдений, измерений, анализа различных материЕlJIов,
характеризующих личностъ тяжелоатлета. Полученные данные сравниваются сисходными показателями И исполъзуются для внесения коррективов втренировочный процесс и планирования психологической подготовки
спортсменов.
плацы применения восстановительных средств.

ДЛЯ ВОССТаНОВЛеНИЯ РабОтоспособности занимающихся (спортсменов)
необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий
(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологичеЁких) с
rIеТОМ ВОЗРаСТа, СПОРТИВНОГО СТаЖа, квалификации и индивиду€lJIьных
особенностей спортсменов, а также методические рекомендации по
исполъзованию средств восстановления.

возросшие объем и интенсивностъ тренировочного процесса в со-временной тяжёлой атлетике вызывают необходимость В планиров ании ипроведении эффективных мероприятий по обеспечению ускорениrIвосстановительных процессов В организме спортсмена с целъю повышения его
работоспособности' предупреждения перенапряжений, травм И другихнарушений в состоянии здоровья. Восстановителъные меропр иятия должны
рассматриватъся как неотъемлем€ш частъ тренировочного процесса, так какосновную роль в повышении тренированности играют процессы
суперкомпенсации (сверхвосстановления).

средства и методы восстановления подразделяются на следующие
группы:
1) естественные и гигиенические;
2) педагогические;
З) медико-биологические;
4) психологические.

каждое средство восстановления является многофункцион€tльным.
совокупное их использование должно составлять единую систему методов
восстанОвлениlL Причем если на уровне высшего спортивного мастерства
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необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полноепредставительство из р€вных |рупп с увеличением доли медико-биологическихИ психологических средств, то для занимающихся (спортсменов)тренировочных этапов требуется миним€шъное количество медико-биологических средств С относительным увеличением доли естественных,гигиенических и педагогических факторов.
основным критерием выбора конкретных восстановительных средствявляется индивиду€Lлъная реакция атлетов на процедуры и их связъ сособенностями тренировочной нагрузки. Локалъные воздействия, такие, каквибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в дни специ€шьныхтренировок, а более 9б]ч". формы восстановления (например,

бальнеологические) - в дни ОФП.
в дни больших на|рузок планируется менъше восстановительных

меропри,Iтий, чем в дни ((отдыхD), так как есть мнение, что повышенные дозывосстановителъных процедур <блокируют> максим€шъное воздействиетренировки на организм.
восстановительные процедуры осуществляются преимущественно послетренировочных занятий. После дневной тренировки моryт быть использованы

р€tзличные виды Д}ша, психореабилитационные процедуры и Др. Послевечерней тренировки - более интенсивные формы восстановления (парная баня,сауна и др,), Вместе с тем такие средства, как кратковременный вибромассаж,
корригирующие упражнения, исполъзуются в процессе самих тренировочных
занятий.

между первой и второй тренировками может быть рекомендованследующий примерный восстановительный комплекс:
1, непродолжителъный (3-5 мин) вибромассахt. При необходимости можно
добавитъ ру.rной массаж утомленных групп мышц;
2. водные процедуры: душ Шарко, восходящий ДУш, циркулярный и др. (10-12
мин);
3. ультрафиолетовое облl^rение (по схеме);
4. отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин);
5. обед;

6. послеобеденный сон (1 ,5-2 ч).
СуммарНый объеМ восстанОвительных меропр иятиiтв тренировочном днеколеблется от 0,5-2,5 ч.
объем отделъных восстановительных средств в недельном цикле зависитот числа повторений и длительности процедур. Общий объем восстановлениrI

за неделю может составитъ 10- 12 ч.
объеМ восстанОвительных средств в месячных и годичных циклахопределяется В соответствии с особенностями подготовки. В 11одготовителъном

и переходноМ периодах увеличивается доля естественных и гигиениIIеских
средств восстановлениjI. В соревновательных периодах возрастает объеммедико-биологических и психологических средств. объем восстановления в
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месячных цикJIах может составлять до 50 ч. Суммарное время, затраченное наотдельные процедурЫ за ГоД, варъируеТ оТ 8,5 до r iO ч. Общий объемвосстановления за год должен составлять для высококвалифицированныхспортсменов 400-500 ч.
таким образом, планирование объема восстановителъных меропр иятийимеет те же принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность,вариативностъ, учет индивидуаJIьных особенностей организма спортсменов идр.
при организации восстановительных мероприятий следует учитыватьсубъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления.
СУбЪеКmuВНО аПulеm Не ЖеЛает тренироваться, проявляются вялостъ,СКОВаННОСТЬ В ДВИЖеНИЯХ' аПаТИЯ, ИНОГДа РаЗДРаЖИТеЛЬНОСТЬ, возможны боли вмышцах, плохой аппетит и сон, нарушения психической деятелъности.объекmuвньlе сч,LlипmоJиьl - снижение работоспособности и силымышечных сокращений' нарушение координации движений, изменения вдеятельности сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного ап11арата,биохимИческиХ пока:}ателей биологических *"о*о.rей (кровъ, моча, слюна).Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли впечени. Проявляется неадекватная реакция на с,,ецифичеъкую нагрузку. ПрипереутоМлении вес атлета снижается. Во время выполнения упражненийамплитуда движений в суставах более ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты, Наблюдается р€влад деятелъности р€*личных органов и системорганизма, В таком состоянии тренировки с болйиr" 

".aur" и объемами недолжны проводитъся, Попытка поднять большой вес может повлечь за собойтравму, Необходимо срочно и резко снизить тренировочную нагрузку (объем иинтенсивностъ) и провести комплекс мероприятиiт по восстановлениюорганизма спортсмена.
Естественные и гигиенические средства восстановления.

к данным средствам восстановления относятся:
1. Рациональный режим дня.2. Правилъное, т.е. рационzLлъное

питание.
калорийное и сбалансированное

3. Естественные факторы природы.
реэюllла dня следует составлятъ с r{етом правилъной смены рЕlзличныхвидов деятелъности, дифференцированного подхода к р€вным группамзанимающихся (в зависимости от возраста; закономерностей восстановлениrIорганизма) И имеющихся условий. Пр" этом должна бытъ соблюдена

рацион€Lльная организация учебных и тренироВочных занятий, активного ипассивного отдыха, питания, специалъных профилактически-восстановительных меропр иятиiт, свободного времени.
орzанt,ваuuя пumаryuя. основными формами пита ния являются завтрак,обеД и ужин, однако, С точкИ зрения восстановительных процессов, подсредствамИ питаниЯ понимаетсЯ не обычное питание, а его составление с
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учетом специфики и характера как вообще тяжелоатлетического спорта, так и
непосредственно характера тренировочной нагрузки в конкретных занятиях.

питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному
режиму. Пища должна быть не толъко высококалорийной, но и р€внообразноЙ,
с включением растительных жиров.

В период напряженных тренировок целесообразно многократное питание,
до 5-6 раз в сутки, включая и
восстановительных средств (продукты
ценности).

употребление специаJIьных пищевых
и напитки повышенной биологической

определенным образоп,r можно использоватъ питание как для обес-
печения повышенной скорости наращивания мышечной массы и увеличениrI
силы, так и для сгонки веса.

Иrпопоrоuо"u" u"*"r*ru""or, фо**ороч npupodor. Велико значение
использОваниЯ естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и
воздушные ванны, купание, зак€UIивание, прогулки в лесу, в горах - факторы,встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную
систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют
хорологическими факторами.

-,'КL'КУРUИИ, IJЫеЗДЫ На ЛОНО ПРИРОДЫ ДОЛЖНЫ РаСсМатриватъся как
обязательн€ш частъ не только воспитательной работы, "о " 

восстановителъных

Экскурсии, выезды на лоно

мероприятий. Использование естественных средств восстановления также
должно проводитъся на основе четкого плана, увязанного с планом всей
подготовки.

Педагогические средства восстановления.
под педагогическими средствами подразумевается организация

тренировочного IIроцесса, включающая активный отдых, а именно:
а) рационаJIьное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок

функционаJIъныМ возможностям; рациональное сочетание общих и
специ€rльных средств; оптимапьное построение тренировочных микро- и
макроцикJIов; волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимаJIьное сочетание:
широкое использование различных форм активного отдыха, р€tзличньIх видов
переклюЧениЯ оТ одного вида работы к Другому; введение специ€Lльных
восстановительных циклов, проведение занятий на лоне СюдаlD,t^ цлI\JIUIJ, -t.tРUбtrление заНЯТИИ на лоне ПрироДы. UЮДа ВхоДиТ
и общая организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую

б) правилъное построение отдельного
исполъзованием необходимых вспомогательных
в соответствии с суточным стереотипом:

тренировочного занятия с
средств для снятия утомления

полноценнаJI разминка и
заключиТельнаЯ частЬ занятия; правилъНый подбор упражнениЙ и мест занятий;
введение специ€LлъныХ упражнениЙ для активного отдыха и расслабления;
создание положиТельного эмоционыIьного фона и т.д.
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педагогические средства - основные, поскольку нерацион€шъноепланирование тренировки нивелирует воздействие ообur" естественных,медико-биологических и психологических средств.
педагогические средства должны обеспечиватъ эффективное восста-новление за счеТ рационЕtпьной организации всего процесса подготовки.Большое значение как средство активного отдыха, переключения ивместе с тем как средство повышения фУ"*ц"онЕUIьЕых возможностейорганизма тяжелоатлета имеет ОФП.
оФп, способствуя ускорению восстановительных процессов в организмеспортсмена, расширяя функциональные возможности, позволяет осваиватъболее высокую специЕtлъную нагрузку. Ни в коем случае нелъзя допускатъ,чтобы занятия по оФП проводились в ущерб специ€lJIьной подготовке. Этозначит, что не следует, например, включатъ в тренировку большой объемупражнений на выносливость - качество, не являющееся основным длятяжелоатлета, имея В виду, что тренировка на выносливостъ можетотрицателъЕо сказатъся на р,ввитии силы. Среди средств оФП центр€Lлъноеместо должны заниматъ прыжкоВые упражнения, а также силовые лок€UIъные

упражнения для отдельных групп мышц. Вместе с тем такое уrrражнение, какбеГ, РаСШИРЯЮЩИй возможно.r" сердечно-.о.уо"";-;;;;iur.rr"rой систем,должно занимать в системе подготовки тяжелоатлетов достаточно большоеместо, причем не столько как средство р€}звития выносливости, сколько в целяхвосстановления и укре''ления сердечнососудистой и дыхательной систем.
медико-биологические средства восстановления.

к данным средствам и методам восстановления относятся:
1) специаJIьное питание и витаминизация;2) фармакологические;3) физиотерапевтические;4) балънеологические и т.д.

Средиuреди медико-биологических средств, исполъзуемых в тяжёлой атлетикебОЛЬШГУО ЗНаЧИМостъ имеют специальное питание (бел*о"о-"""ur;;;;;^;;;;;
L"lт::::):'?_rly_: л лЧтrакологические средства : витамины, стимуляторыэнергетических процессов' препараты для усиления белкового синтеза ворганизме.

применение фармакологических средств (их планирование в подготовкеспортсмена следует начинатъ с уровня квалификации не ниже мастера спорта)носит комплексный характер. Выбор их зависит от периода подготовки, объемаи интенсивности нагрузки, индивидуальной переносимости, общего состояниrIСГIОРТСМеНа И ДРУГИХ фаКТОРОВ. ПРИМенение фармаколЬ"".r..п"" средств
должно вестись на основе строгого графика под руководством врача.

необходимо rIестъ, что наблюдающееся в последнее время чрезмерное
увлечение применением фармакологических средств В немалой мереобъясняется рекламой их эффективности, простотой применения идоступностью приобретения. Однако длителъное и бессистемное применение
фармакологических препаратов, помимо врачебных рекомендаций, может не
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,I,oJlbI(o не вызвать поло}кителъный эффект, но И оказатъ отрицателъное

::::::::'; *З::1ЮТСЯ СЛ}Л{аи самостоятелъного применения запрещенныхпрепараТов (допингов и анаболических стероидов).
вместе с тем практическое исполъзование физиотерагIевтических ибалънеологических средств при всей их эффективности не имеет еще должного

распространения.

Психологические средства восстановления.
В данной группе выдеJUIются собственно психологические, психолого-биологические и психотерапевтические средства, к которым относятсяпсихорегулирующие тренировки, организация комфортных условий жизниспортсменов и т.д. С каждым годом психологические средства восстановлениlI

приобретают все большее значение в тяжелой атлетике.
с помощъю этих средств снижается уровень нервно-психологического

напряжения И уменьшается психическое утомление. особенно большryю рольони играют во время ответственных соревнований, и напряженных тренировок,когда первоочередное внимание должно уделяться восстановлению нервно-психических функций.
В сборных командах страны исполъзуются многообрЕвные средствавосстановления: от аутогенной тренировки, активизирующей ипсихореГулируюЩей тераПии дО простейШих отвлекающих приемов. Однако

разработке и внедрению конкретных рекомендаций по использованиюпсихологических средств В тяжёлой атлетике должно уделяться большевнимания.
в целом особое внимание следует обращатъ на четкую организацию ипланирование восстановительных мероприятий. Главное you"r"a в этом, крометренера, должен приниматъ спортивный врач. Необходимо также, .r"об", 

"спортсмены хорошо представляли себе значение восстановителъных факторови умели использовать весь арсенаJI естественных и гигиенических средств в
домашних условиях.

Планы антидопинговых мероприятий.

только не

Щелъю планиров ания
противодействие применению
этаrтах спортивной подготовки.

Антидопинговые меропри ятиявключают:
1, ознакомление тренерского состава с положен иями основных

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила,
утвержденные вАдА и переведенные на русский язык, Кодекс вдм,Международные стандарты вАдА, система антидопингового
администрирования и менеджмента);

2, Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг -контроля:
- знание антидопинговых правил и последствий,

нарушением; знания о субстанциях и методах

антидопинговых мероприятий является
запрещенных методов и препаратов на всех

связанных с их
запрещённых в
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соревнователъный и внесоревнователъный периоды; знания по исполъзованиюбиологически активныХ дЪбu"о* в 
"rор""-" об опасности, связанной с ихприменением;

з, ознакомление с основами профилактической работы по применению
допинга спортсменами;

4. ознакомление с современными принципами применениrI
фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте;5. Проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков,молодеЖи и спорТсменоВ сборных команд Ейского района;6, Проведение информационно-образовательной 

работы в области борьбыС ДОПИНГОМ В СПОРТе С ЗаНимающимися, их родителями и персонсLпом
}п{реждения;

7, Пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в про-
филактиКе наркоМанииИ допинга в спорте, увеличение числа детей, подросткови молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни.

8. Размещение на официаJIьном сайте МкоУ До ДЮСШ Мо Ейский
район в сети Интернет информации по ре€шизац ии антидопинговых программ вРоссии и Краснодарском крае.

планы инструкторской и судейской практики.
одной из задач цсп является подготовка занимающихся к роли по-мощника тренера, инструктора и участие в организации и проведенииспортивных соревнований в качестве судъи.
решение этих задач целесообр*r,о ,rurинатъ на тренировочном этапе ипродолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах под-готовки. Занятия следует проводитъ в форме бесед, семинаров, само-стоятельного из)чения литературы, практических занятий, просмотравидеозаписей, Занимающиеся тренировочного этапа должны овладеть принятойв виде спорта терминологией и командным языком для гIостроен ия, отдачи

рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основнымиметодами построения тренировочного занятия: разминкой, основной изакJIючителъной частью. Овладение обязанностями дежурного по группе(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудованияИ СДаЧа еГО ПОСЛе ОКОНЧаНИЯ ЗаНЯТИЯ). ВО ВРемя .rрЪ".д"""" занятийнеобходимо р€lзвиватъ способностъ занимающихся наблюдать за выполнением
упражнений, технических приемов другими.спортсменами, находитъ ошибки иисправлять их, Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить
р€*минку, r{аствоватъ В судействе. Привитие судейских навыковосуществляется Гý/тем изучения правил соревнов аний, привлечениrIспортсменоВ К непосреДственномУ выполнениЮ отдельных судейскихобязанностей в своей и других |руппах, ведения протоколоu .о|.urrований.

во BpeMlI обучения на тренировочном этапе необходимо научитъзанимающихся самостоятелъному ведению дневника: вести учет
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тренировочных и соревнователъных нагрузок, регистрировать результатыспортивного тестирования, анализировать выступления на соревнов аниях.
занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и

высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать основные у11раж-нения для р€вминки и самостоятельно проводитъ ее по заданию тренера,
правильно демонстрировать технику выполнения рывковых и толчковых
упражнений, замечатъ и исправлять ошибки при выполнении упражнений
другими спортсменами, помогать занимающимся младших возрастных групп в
Р€}З)лIивании отдельных упражнений. Необходимо уметь самостоятельно
составлять конспект занятия И комплексы тренировочных занятий для
р€}зличныХ частеЙ урока: р€вминки, основной и заключителъной частей;
проводить тренировочные занятия в младших группах.

принимать )п{астие в судействе районных и краевых соревнов анийв ролиассистента, судьи, секретаря.

средства из различцых видов спорта и подвижных игр.
Акробаmuческuе u zuJинасmuческuе упрансненuя: Перекаты в группировке,
кувырки вперед в группировке из упора присев, из основной стойки, после
разбега; кувырки вперед, назад и в стороны в группировке, полушпагат; полет-
кувырок вперед с места и с разбега, перевороты в стороны и вперед; длинный
кувырок вперед, длинный кувырок вперед через препятствие, кувырки н€}зад.
стойка на лопатках, стойка на голове, стойка на руках у гимнастической стенки
с помощъю партнера. Перекаты И перевороты В стороны. Прыжки в
поролоновую яму. Прыжки со скакалкой, с двойным вращением, с
подтягиванием колен к груди. Вращая скак€Lлку вперед, назад. Лазание по
канату (в два и три приема). Упражнения на батуте: .rpur*n" с поворотами на
90о, 180о, 360о, 720О, С подтягиВанием колен к груди, с приземлением на
колени.
Леzкоаmлеmuческuе упрахtсненuя: Бег на 10,20, 30, 60, 100, 400, 500, 800 м.
Кросс от 1000 до 3000 м (дистанция в зависимости от возрастаи гендерной
принадлежности). 6-минутный и 12-минутный бег. Бег с 

".й.".*r"ем 
скорости

и направления, бег отрезками с ускорением. Прыжки в длину и высоту с места
и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Много.по*". ГIятикратный
прыжок с места. Метания утяжеленного мяча правой, левой рукой на далъностъ
и в целъ, броски мяча 1 кг на д€Lльность из положениrI сидя на полу, стоя, в цель
и на д€Lпьность.

преодолением

расстановкой
бросками и

ПоOвuжные uzpltl U эсmофеmы. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием,
СОПРОТИВЛеНИеМ, На ВНИМаНИе, КООРДИНаЦИЮ. ЭСтафеты встречные и круговые с

полосы препятствий и гимнастических снарядов, переноской,
и собиранием предметов, переноской груза, метание в целъ,
ловлей мяча, прыжками и бегом в различных сочетаниrIх

перечисленных элементов. Игры с активными энергичными, многократно
повторяющимися двигательными действиями, но не связанными с длительным
и односторонним силовым напряжением, особенно статическим.
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Спорmuвные uzpbl., Ручной шrяч, баскетбол, кволейбол ногами>>, хоккей мячом
(по упрощенны]\d правилам).
Поdвшrcные uzры., <<Захват высоты)), <<Перетягивание череЗ линию), <<Гонка
тачек), <<отними мяч)), <Кто самый ловкий>>, эстафеты с переноской и
передачей мяча. Лапта. <<Салки>>, <Салки с лентой>>, <<Бой петухов), <<Гонка
шtячей>>, <<ПятнаШки>>, <<Невод), <<МеткО в цель)), <Подвижная целъ>>, <<Эстафета
С беГОМ>>, <<Эстафета с прыжками)), <<Мяч среднему)), <<Охотники и утки),
<ПерестРелка>), <<ПеретяГивание череЗ черту>, <<Вызывай смену), <<Эстафета
баскетболистов), <<Эстафета с прыжками чехардой), <<Встречная эстафета с
МЯЧОМ), <<ЛОВцы>>, <Борьба за мяч)), кМяч ловцу), <<Катающаяся мишень).
Баскетбол, руrной мяч, бадминтон и др.
в подвижных играх должны быть созданы благоприятные условия для
ПРОЯВЛеНИя ТВорчества, выдумки, фантазии. Необходимо поощрять игровое
творчество детей, нацеливая их на создание вариантов игр путём введения
новых двигательных действий, изменения правил.

Средства для развития творческого мышления:
Способы р€ввитиrI логического мышления и изобретательности:
- настольные игры (шахматы, шашки, нарды);
- ЛОГИЧеСКИе ЗаДачи (ребусы, графические головоломки, текстовые задачи,
загадки, анаграммы, пазлы);
- ТеСТОВые Задания на сообразительность, основанные на причинно-
следственных - связях (игры, кроссворды, сканворды и прочее);
- Освоение и Применение в и|рах, упражнениях дедуктивного и индуктивного
методов;
- УпражнениrI на решение задач на сравнение, совмещение, на причинно-
СЛеДСТвенные- зависимости, на соотнесение понятийи предметов и прочее.
специальные навыки:

КОМПЛексы общеразвивающих упражнений с отягощениями (массой
СОбСтвенного тела, набивными мячами, гантелями); повторный бег вверх по
ОТЛогому скJIону; передвижение на руках из упора лежа на животе с помощью
ПаРТНеРа (мальчики); передвижение на руках из положения лежа на спине;
передвижениrI в висе на высокой перекладине, в упоре; ходьба по
гимнастическому бревну.
КОМПЛеКСы атлетической гимнастики, комплексы упражнений на рЕlзвитие
силы основных мышечных групп по типу ((подкачки): из положения виса
СПИНОЙ К ГиМнастическоЙ стенке, сгибание ног под прямым углом; из
положения В упоре, стоя . на гимнастической стенке; сгибание рук с
ПОСТеПеННым р€Iзведением их в стороны (упражнение выполняется с
МаКСиМаJIЬно возможным темпом); приседание на правой (левой) ноге,
УДеРЖИВаясь рукоЙ за реЙку гимнастическоЙ стенки, из положения сидя на полу
УПОр сЗади, попеременные движения ногами в горизонтальной и вертикальной
ПЛоскости, из положения лежа на животе многократное прогибание туловища;
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опорные прыжки и р€внообразные прыжковые уттражнения; гимнастические
упражнения на спортивных снарядах висы, раскачивания, подтягивание.Спрыгивание с горки NIaToB с последуЮщиМ напрыгиванием, бег смаксим€Lльной скоростью на 15-10 м с дополнителъным отягощением на ноги,прыжки на двух (одной) ногах с дополнительным отягощением (вперед, назяц,в полуприседе, с продвижением вперед), бег с максимчшъной скоростью на 15-20 м. по гимнастическим матам 1"рrЙои, с обводкой стоек, между стоек)Бег С ((тенъю) (повторение двиЖ.ений партнера); бег <<змейкой> спиной вперед;бег спиной вперед между стойками; *y""ipo* с последующим ударом понеподвижному мячу;
Броски набивного мяча двумя руками из-за
ногой с рук вперед-вверх; бег в парах rто
партнера из коридора.

3,у,

головы на д€}JIьностъ; удар по мячу
коридору 3-4 м. с выт€uIкиванием

Воспитательная работа и профориентация.
важным условием успешной 

-работы 
с обуrающимися является единствовоспитателъных воздействий,

обучающегося.
направленных на формирование личности

Главной задачей на занятиях с обучающимиQя является воспитание высокихморztлъных качеств' чувства коллективизма, дисциплинированности итрудолюбия, Важную роль в нравственном воспитан ии играет непосредственно
фИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНая деятельностъ, которая представляет болъшиевозможности для воспитания всех этих качеств. Формирование высокогочувства ответственности перед обществом, гражданской направленности инравственных качеств личности юных спортсменов должно осуществлятъся
одновременно с рzввитием его волевых качеств.
основную воспитателъную работу должен выполнятъ тренер-преподаватель,
который не должен ограничивать свои воспитательные функции лишь
руководством поведения обучающихся во время учебно-тренировочныхзанятий и соревнований.
воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий.строгое соблюдение гIравил на занятиях и участие в соревнованиях, четкоеисполнеНие укzваний треНера-преПодаватеЛя, отличНое повеДение На 1.тебно__тренировочных занjIтиях, в школе и дома - на все это доджен постояннообращатъ внимание тренер-преподаватель. Важно с самого нач€ша занятийвоспитыватъ спортивное трудолюбие способностъ преодолеватъ
специфические трудности, что достигается прежде всего систематическимвыполнением тренировочных заданий, связанных с возрастающими
нагрузками.
в процессе занятий важное значение имеет интеллекту€Lлъное воспитание,
основной задачей которого является овладение обучающйr"", специаJIьнымизнаниями в области учебно-тренировочных занятий, гигиены и другихдисциплин, В целях эффективности воспитания тренеру-преподавателю
необходимо так организовывать учебный процесс, чтобы постоянно ставитьперед Обl^rающимися задачи ощутимого двигателъного и интеллекту€шьного
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совершенствования.
важным методом нравственного воспитания является поощрение
обучающегося- выражение положительной оценки его действий и поступков.
поощрение может быть в виде одобрения, похв€uIы, благодарности педагога и
коллектива. Любое поощрение должно выноситъся с учетом необходимых
педагогических требований и соответствоватъ действителъным заслугам
обучающегося.
спортивный коллективявляется важным фактором нравственного
формирования личности обучающегося. В коллективе Об1..тающиеся развиваются в
обутающегося к своему коллективу, между членами коллектива, между
спортивными соперниками.
тренер-преподавателъ В процессе многолетней подготовки должен )литыватъвсе факторы воздействия на обучающихся И находить свое место в
воспитательном процессе. Постепенно, особенно с ростом спортивных
результатов, влияние тренера-преподавателя на юных футболистов становится
все больше и В этоТ периоД он может решать самые сложные проблемы
воспитания. Поэтому личностные качества педагога, его положителъный
пример иtрают нем€LгIоважную роль в формировании личностных качеств
обуrающихся.
основными направлениями в воспитательной деятельности должны
стать:
- государственно
верностъ Отечеству);

- патриотическое воспитание (формирует патриотизм,

- нравственное воспитание (вырабатывает чувство долга, честъ, совестъ,
уважение, доброту);
- воспитание профессионаJIьных качеств (волевых, физических);_ воспитание толерантного отношения (воспитывает уважение К обl^rающимся
других национЕtлъностей);
- соци€tлъно-правовое (воспитывает законопослушность);
- соци€Lпьно-психологическое (формирует положителъный мор€Lльно-
психологический климат в спортивном коллективе).

основными задачами воспитания обучающихся буду, являться:
- мировоззренческая подготовка (понимание целей И задач подготовки к
ответственным соревнованиJIм, ценностного отношения к таким понятиям как
Отечество, честь, совесть);- приобщение обучающихся к истории,iрадициям, культурным ценностям
отечестВа, россиЙскогО спорта, своего видаспорта, формироu*"a потребности
в их приумножении;

rrrvl+grrlavvlD frлUсrJrсLlчl \-rrE,lýruI.Era1 \ра5Биr,ие 
,l,аких качеств личности уобуrающихс& как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых

преданность идеалам отечества (развитие таких качеств личности

условияХ за выпоЛнение поставленноЙ задачи в конкретных соревнованиях);
- р€lзвитИе стремЛения следовать нормам ryманистической мораJIи, культуры
межличностных отношений, уважения к товарищам по команде;- форrирование убеждений в необходимости спортивной дисциплины,
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выполнения требований тренера-преподавателя.
в работе с обуrающимися, должен применяться широкий круг средств и
методов воспитания.
в качестве среdсmб используются наглядные пособия, общественнополезный
труд, общественная деятельностъ, учебные занятия, спортивные соревнования,
беседы, собрания, лекции, беседы, мастер-классы с известными российскими и
иностранными спортсменами и тренерами, организуется посещение музеев
спортивной славы, цирков, кинотеатров для просмотра спектаклей,
представлений, кинофильмов на спортивную тему, произведений искусств,
анкетирование, опрос обучающихся и членов их семей.
В качестве меmо dоб нравственного воспитания применяются :

формирование
общественного
стимулирование

нравственного сознания (нравственное просвещение) и
поведения, исполъзование положительного примера,

положительных действий (поощрение), предупреждение и
обсуждеНие отриЦательных действий (наказание), упражнение (обучение).
воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного,
УМСТВеНноГо, Эстетического и трудового воспитания е учетом особенностей
физкулътурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности,
особенностей их влияния на личность обучающегося, задач образовательной
деятельНостИ и уровня обу.тения. Воспитательное воздействие органически
ВХОДИТ В ТреIIировочно-соревновательную деятельность и жизнъ
образовательной организации.
Важнейшим фактором воспитания обучающихся) условием формированиrI
ЛИЧНОСТИ, ЯВЛЯеТСЯ КОллеКТиВ. Обучающиеся выполняют разнообразные
общественные поручения, работают на общественных начаJIах в качестве
инструкторов, судей, что служит хорошей школой положительного
нравственного опыта.
эффективностъ воспитательной работы во многом зависит от активности
СаМОГО ОбУчающегося. Формулировка постановленных перед собой задач,
стимулирует обуlающегося на чувство ответственности за свою учебу и на
ре€tлизацию спортивных достижений. При решении задач по сплочению
спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообр€вно
использовать выпуск стенных газет, спортивных листков, организовыватъ
походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы
самодеятельности.
важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе
являетсЯ формирОвание И поддержание положительных традиций.
ТРаДИЦИОнныМ, например, должно быть обсуждение в коллективе поведения
обуlающегося.
ОСУЖДеНие или похваJIа коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на
ПСИХИКУ ЧеЛОВека. Как правило, коллективно должны обсуждаться только
аМОРЕLлЬные поступки, если индивидуаJIьная воспитательная работа педагога
при этом не достигает цели.
ИСПользование педагогом принципа воспитывающего обуrения облегчает
РеШеНИе Сложных воспитателъных задач, ре€Lлизация этого принципа
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проводитсЯ пО следующиМ ЕаправленияN{: воспитание в процессе учебно-тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки, положительно
влияющеЙ на воспитателъный процесс (место проведения занятий,
спортинВентаръ, одежда, личные качества и поведение и 

".r.); 
сочетание

воспитательного воздейотвия В процессе занятия с ттланом воспитательных
мероприятий, проводипdых в группе И с обl^rающимися своей образовательной
организации.
в воспитательной работе тренера - преподавателя необходима гибкая и
многообразнЕш система воздействий. Выполнение требований должно
правильно оцениватъся тренером - преподавателем с учетом возрастно-половых
и индивиду€Lльных особенностей обучающихся, по ощряться или осуждаться.
в решении задач воспитательной работы важное место занимает
самовоспитание обучающегося. В процессе самовоспитания всегда имеет место
самонаблюдение, которое осуществляется В единстве с самоанаJIизом и
обобщением данных самонаблюдения. СамоанЕUIиз завершается самоЬценкоЙ
личности.
особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности.
Формирование спортивного характера осуществляется в процессе многолетней
работы с обуrающимися и является составной частью воспитательной работы.ЭтИ качества проявляются в экстрем€L,,ьных условиях спортивных
соревнований. Чаще всего добиваются победы на соревнованиях рЕвличного
ранга обучающиеся, обладающие волей, настойч_ивостью и
целеустремленностью.
НемалоВажнуЮ ролЬ в воспитании обучающихся имеет значение практического
усвоениЯ принциПов Fаir Play (Фейр ГIлей) <<справедливой (честной) игрьш,
представляющих свод этических И моральных законов, основанных на
внутреннеМ убеждениИ индивидуума о благородстве и справедливости в
спорте.
НеобхоДимо знаКомить обучающихся с основными принципам Фейр Гfuей:
- воспринимать соперника или соревнующуюся команду, как партнера по
единому сообществу, союзника по совместным усилиям в достижении
высоконравственного безупречного и эстетически привлекательного
результата;
- в соревнованиях и в жизни руководствоваться, прежде всего, собственной
совестью, то есть внутренней убежденностъю в том, что является добром или
ЗЛОМ, СфОРМУЛИРОВаННыМи Для себя нравственными обязанностями, сознанием
личной нравственной ответственности за свое поведение;
- в р€lзличных ситуациях осуществлятъ нравственныйD рФJr{r,агl-DI^ члrус[цr4)2t Uuуще(r,l,rtJtя,гъ нравственныи самоконтроль и
требовать от себя осознанного и определенного моралъного выбора деЙствий и
поступков в пользу глобально признанных соци€шьных ценностей;
- справедливости, добра, истины.
Опираясь на основные принципы Фэйр Плей, при проведении любых
соревноВаниЙ (состязаний, конкурсов и т.п.) у обучающихся необходимо
формировать основные убеждения И мотивации, способствующие в
дальнейшем справедливо и честно вести себя в соревнователъной деятельности.
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Это:
- отказ от любой формы насилия в отношениях соперника;- оказание помощи сопернику или другому лицу, находящемуся в опасностиили испытывающему затруднения в обычной соревнователън ой илижизненнойситуации:
- воздержание от исполъзования преимущества, которое не является
результатом собственных успешных соревновательных действий;- поведение В соответствии с правилами соревнований и сотрудничество ссудьями, включаlI реакцию на их решения;- Восприятие С Достоинством окончателъного решения, принятого судъями,относителъно как победы, так и поражения;
- нахождение возможности в рамках правил соревнований исправитъ в пользусвоего соперника последствия решения судьи, понимаемого справедливым
уt{астником соревнований как ошибочное.
такие поведенческие установки в коллективе обl^rающихся будутспособствовать в д€Lлънейшем справедливому и честному поведению во BpeMrIигры и во время проведения спортивно-массовых и физкультур""*мероприятий.
планирование воспитательной работы в образовательной организации должноосущестВляться в трех основных формах: годовой план uо..r"rurельной работы,календарный (на месяц) и пgан работы тренера-преподавателя, педагога
ДОПОЛНИТеЛЬНОГО ОбРаЗОВаНИЯ. ВОСПИТателъ"уro pubory следует планироватъ с
учетоМ возраста, пола' спортивНой подгОтовленнОсти обуЧающихся, ре1UIъньIхусловий деятелъности образовательной организации.
ГОДОВОЙ ПЛаН ВОСПИТаТеЛЬНОй работьi образовательной организации долженсодержать следующие разделы :1. Общая характеристика состояния воспитательной
спортивном коллективе. работы в

в этом рЕlзделе излагаются общие сведен ия об обучающ ихQя, об уровне ихмировоззренческих представлений, об отношении обучающихся к учебе, оботношении к труду, общественно - полезной работе, оЪрu"."венном р€ввитии,эстетическом воспитании, уровне подготовленности tIо основным разделам
1^лебных занятий и соревнований.
2. Воспитательпые задачи.
В данном р€tздеJIе формулируются основные задачи воспитания в предстоящем
уT ебном году, основное содержание работы.по ре€lJIизации поставленных задач(примерные формы деятелъности занятий с обучающимися):
- организационно-IIедагогическая работа - определяются сроки выборов
уrенического самоуправления, планируется организационно-методическая
работа с активом, намечаются меры по контролю за соблюдением режима дняобу"тающихся и др.;
- формирование основ мировоззрения социальной активности - определяетсятематика лекций, докладоВ, вечеров, бесед; намечаются меропри ятия попроведению работы вне образователъной организа ции;- нравственное воспитание и воспитание в Духе спортивной этики
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планируются докJIады, намечаются формы, методы и средства воспитаниrI
нравственного поведения обучающихся;
- физическое воспитание - предусматривается система мероприятий по
далънейшему расширения знаний в области физической культуры и спорта,
форуированию потребности в занятиях физической культурой и спортом;
- работа с родителями и связь с общест"е""о.r"ю - указываются формы иметоды работы, включая всех rIастников образователъных отношений .

3. Воспитательные средства:
_ личный пример и педагогическое мастерство педагога;
- высокая организация учебно-тренировочного процесса;
- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
- дружный коллектив;
- система мораJIьного стимулирования;
- наставничество старших.
основные организационно-воспитательные мероприятия, проводимые в
образовательной организации :

- анкетирование обучающихся и родителей;
_ встречи с выдающимися спортсменами - футболистами;- ПОСеЩеНИе СПОРТИВНЫХ праздников и соревнований городского, окружного и
регионЕtпьных уровней ;
_ регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся.

Профориентационная работа.
профориентационная работа с обучающимися должна проводиться с целъю
создания условий для их осознанного профессион€чIъного самоопределения ,посредством популяризации и распространения знаний в области профессий
физкулътурно-спортивной направленности, профессиональной .rр"iодЪо.r",
профессионаJIьно важных качеств человека и профессиональной карьеры,
строится на основе личностного восприятия мира профессии.
.щля решения этой задачи педагог в своей деятелъности может использоватъ
разнообразные формы и методы организации учебно-воспитательной работы,соответствующие возрастным особеЕностям обу.rающ ихся. ПрофессионЕUIьная
ориентация включает в себя следующие компоненты: профессионаJIьное
просвещение, рulзвитие профессиональных интересов и склонностей.
основными задачами по профориентационной работе с обl^rающими являются:
- формирование положительного отношения к физиr..пой культуре и спорту,
труду тренера-преподавателя 

;

_ выявление первоначаJIьных профессион€UIъных намерений, склонностей и
интересов у юных спортсменов;
- воспитание основ нравственного, идейного и трудового характера при выборе
обучающими профессион€UIьного жизненного пути.
профориентационная работа в образователъном организации может
осуществляться в рЕвличных формах: беседах, тематических вечерах,
лекториях, круглых столах, мастер-классов, собраний, экскурсий в институты
физической культуры, встречах с ветеранами спорта, заслуженными тренерами,
учителями физической кулътуры, лучшими спортсменами города, района,
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страны, просмотров кинофильмов, телепередач о сгIорте, беседах о значении
физической культуры и др.

4.Система контроля и зачетные требования.
4.1текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация.
.щля определения достигнутых результатов в физическом р€}звитии и 11ереводаобучающихся на следующий год 

-обучения 
фщ..r"ует система контрольно-тестовых упражнений, которые последовательно охватывают весь периодобуrениЯ пО предпрофессионЕIJIьной программе базового и углубленного

уровней.
-NUlvJ,1l,JIЕкUttыи кOнтролъ за уровнем подготовленности обучающихся играет
больrrгую роль в работе тренера - преподавателя. При этом 

"urruоr.rся 
полнотаи глубиНа сведеНий пО теоретическоЙ подготовке, двигательных действий вобъеме изr{аемых требов аниiа, уровенъ развития физическ их и технических

способностей, резулътат уоу.-*" n"r""r*
деятельности существуют следующие виды
промежуточная и итоговая аттестация.
Текущий контроль.
текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей
тренировочной и соревновательной деятельности, определения исходного
уровня состояния здоровья, физического р€lзвития, физическойподготоВленности, функционаJIьныХ возможностей обучающихся.
основными задачами проведения текущего контроля являются:
- осуществление контроля за состоянием здоровъя, привитие гигиенических
навыков и привычек неукоснительно выполнять рекомендации врача;
- определение уровня специальной физической и технико-тактической
подготовленности обуrающихся ;

- осуществление контроля, определяющего эффективностъ подготовки
обу.rающихся на всех годах обучения.
ВО времЯ проведения учебно-тренировочных занятий текуrrlий контролъ
осуществляется тренерами - преподавателями.
с целъю административного контроля инструкторами-методистами,
заместителем директора по учебной воспитателъной работе.В качестве результатов текущего контроля ан€Lлизируются следующие
пок€Iзатели:
- уровень посещаемости учебно-тренировочных занятий;
- соотвеТствие количества практических и теоретических занятий,
соревновательных дней учебному плану;
- уровенъ освоения материала образовательной про|раммы, выраженный в
выполнЯемьrХ объемаХ учебно-Тренировочной работы в .r.р"о! обу^ления.
U лт]fuл--контроль освоения обучающимися материчша образователъных
осуществляется систематически тренерами-преподавателями.
основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- контрольные учебные занятия.
- соревнования;

комплексный контролъ

пок€вателей. В образователъной
контроля: текущий контроль,
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- теоретическое тестирование.
ПромеЖуточнаЯ аттестациЯ - форма оценки освоения Процраммы.
ПромежУточнаЯ аттестацИя обучающихся позволяет оценитъ текущий уровенъ(,а один утебный гОД) освоения Программы, с возможностью внесениrI
корректив в уrебный процесс, в целях успешного прохождения итоговой
аттестации в д€tльнейшем.
итоговая аттестация позволяет оценить уровенъ освоения полного курса
Программы.
Аттестация проводится
тестовых упражнений.

в форме выполнения обучающимися контрольно-

теоретическая подготовка проверяется в ходе тренировочного занятия или
соревнователъной деятелъности применительно изучаемого практического
матери€Lла, Контроль тренировочной деятелъности ведется на основе оценки
тренировочной нагрузки.
Эффективность контроля нагрузок влияет на качество управленшIтренировочной деятельностью.
Управление тренировочной деятельностью охватывает три с-гадии:

сбор информации;
о ан€uIиз накопленной информации;
о планирование тренировочной (образовательной) деятелъности.
На каждом году обучения в рамках годичного цикла периодически необходимо:, собирать и анuшизировать информацию о физическом состо янии и технико-
тактическом мастерстве каждого обучающегося, психологическом состоянии, о
тренировочных нагрузках и т. п.;
, сопоставлятъ информацию о применяемых тренировочных нагрузках с
резулътатами, пок€ванными обучающимися в соревновательной деятельности и
мониторинге физических кондиций.
в процессе такого сопоставления определяется, какая тренировочная нагрузка
оказаIIа наибольшее влияние на совершенствование того или иного
физического качества обучающегося, достаточным ли оказ€шся объем того или
иного вида нагрузки, насколько оптим€UIъно соотношение объема и
направленности р€вных видов нагрузки и т.п.
Оценка двигателъных умений и навыков булет объективной при соблюдении
следующих правил:
_ проверяются и оцениваются резулътаты усвоения учебного материала во
время тренировочной деятельности;
- объем проверяемых знаний, умений и навыковДlУvDvУЛUrvLDL'\ JfldПYLYL, УМ9НИИ И НаВЫКОВ ОПРеДеЛЯеТСЯ В ПОЛНОМ
содержании учебной программы для данного года обученЙя.
ФорлtоЙ конmроля пО освоению обуrающимися упражнений по общей
физической И технической полготоRке яRпяется ]\fгlтJтr.гл1-\тiтJт. пл абтт,аfiи технической подготовке является мониторинг по общей
физической и технико-тактической подготовке. Инструментом мониторинга
являются контрольно-тестовые упражнения, разработанные с учетомвозрастной катего рии и гендерной принадлежности обучающихся.
ПромежуточнЕш аттестация, проводится в конце каждого года обуrения (май).
По итогам мониторинга обучающийсяпереводится (или остается на повторный

бц



ГОД) На СЛеДУЮЩиЙ год обуrения. Промежуточная аттестация проводится
кhждый учебный год.
В конце Iцестого года обучения базового уровня и второго года обу^rения
углубленного уровня (маЙ пrесяц) проводится итоговая аттестация.
при переводе с одного года обучения на другой, а также в конце последнего
года обучения учитываются достижения и результаты обучающихся,
показанные на соревновательной деятельности.
для обучающихся входящих в состав сборных команд региона, города
(феДерального статуса), России, итоговая аттестация может осуществлятъся
ранее указанных сроков
результаты и достижения
обучения.
За высокие спортивные

окончания обучения. В зачет могут засчитываться
соревновательной деятельности за последние два года

достижения и результаты, показанные за период
ОбУЧения, по решению педагогического совета образовательной организации
обуrающиеся, члены сборных команд региона и России моryт быть
освобождены от итоговой аттестации.
ПРИ ПРОВеДении итоговой аттестации, необходимо руководствоваться
ПОлОжением по итоговой аттестации образовательной организации, на базе
которой проходил обучение выпускник.
Результаты мониторинга заносятся в протокол.

КОНТрОЛьно - тестовые упражнения для обучающихся первого-шестого
годов базового уровня обучения:
по предметной области <<общая физическая подготовка>> и <<вид спорта>:

9-14 лет, мЕIJIьчики и девочки/юноши и девушки:

1.Сгибание и р€lзгибание рук в упоре лежа.
2.Вис на перекладине с согнутыми руками.
3. Прыжок в длину с места.
4. Подъем туловища из положения лежа на спине за З0 сек.
5. Бег 30 м.
6. Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 сек.

Примерный протокол промежуточной аттестации обучающихся первого,
второго и третьего годов обучения базового уровня по обязательным
IIредметным областям <<общая физическая подготовка)) и (вид спорта)
ПРеДСТаВЛеН В таблице 15. ПримерныЙ протокол промежуточноЙ аттестации
Обl^таюшдихся четвертого,пятого и шестого годов обучения базового уровня по
Обязательным предметным областям <общая физическая подготовка) и ((вид
спорта) представлен в таблице 16.
Нормативы оценки уровня физической и технической подготовленности
Обуrающ ихся первого-шестого годов обучения базового уровня сложности
представлены в таблице J\Ъ17.
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Таблица j\b17

нормrативы оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся первого-шестого годов обучения базового уровня сложности

ПРеДМеТНаЯ ОбЛаСть <Общая физическая подготовка) и ((вид спорта)
вид спорта <<Тяжелая атлетика>)

9

?.r

Уровень оФп
Подъем

туловища
из

положения
лежа на

спице за 30
сек

(кол-во раз)

Бег 30 м
(сек)

Вис на
перекладине
с согнутыми

руками
(сек)

Прыжок в
длину с
места
(см)

сгибание и

разгибание
рук в упоре

лежа
(кол-во раз)

Прыжки
на

гимнасти
ческую

скамейку
за 10 сек
(кол-во

раз)

Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юrr. Дев. IOH. Дев. Юн. Дев.
9 Высокий

Средний
Низкий

5.з
5.5
5.7

5.,7

5.9
6.1

11

10
9

10

9
8

150
145
140

1з5
1з0
|25

10
9
8

8

7

6

10
9
8

8
.1

6

10 Высокий
Средний
Низкцй

5.2
5.4
5.6

5.6
5.8
6.0

l2
1l
10

11

10

9

155
150
145

l40
135
130

11

10
9

9
8
,7

10
9
8

8
,7

6

11 Высокий
Средний
Низкий

5.1
5.з
5.5

5.5
5.,7

5.9

13

12
ll

l2
ll
10

l60
155
150

l45
140
l35

|2
11

10

10
9
8

11

10

9

9
8

7

L2 Высокий
Средний
Низкий

15

13

11

15

lз
11

l4
1з
l2

13

l2
11

l65
l60
155

l50
|45
140

13

|2
11

11

10

9

11

10
9

9
8
,|

13 Высокий
Средний
Низкий

16
\4
|2

16
l4
l2

15

l4
13

l4
13

l2

1,70

165
160

155
150
145

|4
1з
l2

l2
11

l0

l2
11

l0

10
9
8

1.4 Высокий
Средний
Низкий

1,7

15

iз

l7
15

lз

16
15

l4

15

|4
1з

|,l5
l70
165

160
155
150

15

l4
1з

1з
l2
11

|2
11

10

10
9
8

6!



Контрольно - тестовые упражнения для обучающихся первого-четвертого
годов углубленного уровня обучения:
по предметной области <<общая физическая подготовка>> и <<вид спорта>>:

15-18 лет юноши и девушки:

1.Сгибание и рzlзгибание рук в упоре лежа за 10 сек.
2.Вис на перекладине с согнутыми руками.
3. Прыжок в длину с места.
4. Подъем туловища из положения лежа на спине за 30 сек.
5. Прыжки на гимнастическую скамейку за З0 сек.

Примерный протокол промежуточной аттестации обучающихся первого -
четвертого годов обуrения углубленного уровня по обязатеJIьным предметным
областям <<общая физическая подготовка)) и (вид спорта> представлен в
таблице Jф18.
Нормативы оценки уровIIя физической и технической подготовленности
обуlающ ихся первого-четвертого годов обучения углубленного уровня
сложности представлены в таблице J\lbl9.
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Таблица М19

нормативы оценки уровня физической и технической подготовленности
обучающихся первого-четвертого годов обl^rения

углубленного уровня сложности
ПРеДМеТНаЯ ОбЛаСть <Общая и специаJIъная физическая подготовка) и

((вид спорта)
вид спорта <<Тяжелая атлетика>>

Fо

a.)

Уровень оФП и СФП

Подъем
туловища из
положения

лежа па
спине за 30

сек
(кол-во раз)

Впс на
перекладине с

согнутыми
руками

(сек)

Прыжок в
длиЕу с
места
(см)

сгибание и

разгибание
рук в упоре
лежа за 10

сек.
(кол-во раз)

Прыжки на
гимнастичес

кую
скамейку за

30 сек
(кол-во раз)

Юн. Дев. IOH. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. Дев.
15 Высокий

Среднпй
Низкпй

15

I4
1з

15

14
lз

\7
16
15

lб
15

14

I,70
165
160

160
155
150

11

l0
9

9
8
,7

19

18

l7

16

15

|4

1б Высокий
Средний
Низкий

16
15

|4

lб
l5
l4

18

1,7

16

1,7

16
15

|75
|70
l65

165
160
155

ll
10
9

9
8

7

20
19

18

|7
16
15

l7 Высокий
Средний
Низкий

|7
16
15

|7
16

15

l9
18

1,7

18

1,7

16

180
175
170

|70
l65
160

\2
l1
10

10
9
8

2l
20
19

18
|7
16

18 Высокий
Средний
Низкий

|-|

16
15

l,|
1б
15

19
18
|7

18
l7
16

l85
180
|,7 5

|,7 5

|70
165

|2
l1
10

10
9
8

22
2|
20

l9
18

I,7

ry/



5.Кадровое обеспечение.

педагогическая деятельность по реализации образовательной программы
осуществляется педагогическими работниками и другими работниками,
имеющими среднее профессион€Llrьное или высшее образование (в том числе по
направлениям, соответствующим направлениям дополнительных
образовательныХ програмМ, реалиЗуемых организацией, осуществляющей
образовательную деятельность) и отвечающиN{ квалификационным
требоваНиям) ук€ванныМ В квалифиКационных справочниках, и (или)
профессионалъным стандартам.
с учетом специфики некоторых видов спорта предусматривается возможность
rrастиЯ в ре€Lлизации образовательной программы педагогических работников
и Других работников, имеющих высшее образование по инженерным и
военным специЕUIьностям, при условии прохождения ими профессиональной
переподготовки.
в соответствии
преподаватель) используется при реализации дополнительных
предпрофессионаJIьных общеобразовательных программ в области физической
культуры и спорта, должность <<Педагог дополнительного образования детей и
взрослых) используется при реализации дополнительных общеразвивающих
программ в области физической культуры и спорта. Тренер-преподаватель
может осуществлятъ свою деятельность с обучающимися по общер€tзвивающим
и предпрофессионuLльным общеобразовательным программам в области
физической культуры и спорта, педагог дополнительного образования только
по общер€ввивающим программам.
педагогические работники, имеющие высшее образование, должны составлять
Не МеНее 25Yо От обЩего числа педагогических работников, обеспечивающих
ре€Lлизацию образовательноЙ программы. До I0% от общего числа
педагогических работников, которые должны иметь высшее образование,
МОЖеТ бЫТь ЗаМенено педагогическими работниками дополнительного-ОOРЕtЗОВаНия, тренерами-преподавателями, и специаJIистами, имеющими
СРеДНее профессион€tльное образование и стаж практической работы в
соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.

Е2



6. Информационное обеспечение

6.1 Список литературных источников.
ФедеральныЙ закон рФ от 04.I2.2OO7 г. J\Ъ 32g-ФЗ (о физической

культуре и спорте в Российской Федерации>> (с последними изменениями и
дополненрuIми от 2З июля 201З г.)

Федеральный стандарТ спортивной подготовки по виду спорта тяжелая
атлетика (yr". приказом Министерства спорта РФ от 21 феврал я 20]j г. 3ц 73)

методические рекомендации по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации (утв. rrрик€вом Министерства спорта РФ от 24 октября
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