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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Характеристика тяжелой атлетики как вида спорта
и ее отличительные особенности
Программа спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика»
(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом
спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика, утвержденного
приказом Министерства спорта России от 20 августа 2019 года № 672,
является основным регламентирующим документом, обеспечивающим
эффективное построение многолетней подготовки и содействует успешному
решению задач спортивной подготовки, учитывая специфику данного вида
спорта.
Тяжелая атлетика - скоростно-силовой вид спорта, входящий в
программу олимпийских игр, включающий в себя два упражнения - рывок и
толчок. Спортивная цель занятий тяжелой атлетикой состоит в том, чтобы на
соревнованиях с соблюдением определенных правил, поднять над головой
штангу как можно большего веса: в первом упражнении рывке - одним
непрерывным движением сразу на прямые руки, во втором - толчке - вначале
на грудь, затем от груди вверх над головой. Отличительная особенность
этого вида спорта характеризуется проявлением скоростно-силовых
способностей максимальной мощности и сложно координационной техникой
выполнения. Тяжелая атлетика относится к циклическим, скоростно-силовым
видам спорта. Характерной чертой тяжелоатлетического вида спорта
является деление на весовые категории. Это даёт возможность спортсменам,
занимающимся тяжёлой атлетикой, добиваться успеха с учётом веса тела.
Другая положительная черта тяжёлой атлетики - возможность
спортсмена проявить себя как в отдельно взятом упражнении, так и в сумме
двоеборья. Занятия с тяжестями способствуют развитию силы всех групп
мышц человека. Однако в тяжёлой атлетике, в отличие от других силовых
видов спорта, необходимо проявлять скоростно-взрывную силу.
Следовательно, атлету в этом виде спорта необходимо развивать не просто
силу мышц, а такую силовую способность, которая бы позволила спортсмену
за наименьшее время проявить максимальную силу. Подъём штанги в рывке
и толчке требует проявления высокой техники исполнения этих упражнений,
без чего даже очень сильный атлет не сможет успешно справиться с
максимальным для себя весом. И, следовательно, тяжёлую атлетику можно
отнести и к видам спорта, где необходимо проявлять 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
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практически с первых его шагов в спорте. Это относится к технике
выполнения упражнения, планированию нагрузки, развитию тех или иных
двигательных качеств, подбору специально-вспомогательных упражнений,
участию в соревнованиях. Было установлено, что спортсмены высочайшего
класса 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 индивидуальность во всём, что позволяет добиваться
выдающихся результатов. Вот такую индивидуальность и необходимо
находить в каждом человеке с первых шагов в спорте. Многолетние занятия
тяжёлой атлетикой накладывают определённый отпечаток и на внешний
облик и поведение атлета. Преодоление трудностей в тренировке, когда
штангисту необходимо поднимать тонны груза, постоянно быть настроенным
на проявление максимальной силы для достижения намеченной цели в
борьбе с металлом, проявляется в его уверенности в своих силах,
достоинстве и доброжелательности к людям. Необходимость управлять
своими действиями во время кратковременных силовых проявлений
позволяет штангисту научиться сохранять ясность ума в самых сложных
условиях спортивного единоборства и эмоционального возбуждения, когда за
отведённые несколько секунд для выполнения упражнения он реализует
годы тренировок.
Тяжёлая атлетика, как, впрочем, и другие силовые виды спорта, это
такой вид спорта, в котором любые нарушения режима жизни, пропуск
тренировочных занятий сразу же дают о себе знать снижением результатов,
ухудшением работоспособности и самочувствия. Отсюда тренировки с
тяжестями приучают к плановой, систематической работе, выполнению
режима питания и отдыха. А контроль за состоянием веса тела приучает быть
грамотным в вопросах гигиены питания. Тяжёлая атлетика — это вид спорта,
в котором спортивные результаты сохраняются, как правило, в течение
нескольких лет, если атлет не прекратит интенсивные тренировки.
1.2. Специфика организации тренировочного процесса
Тренировочный процесс в МБУ СШ «Обь» ориентирован на:
- развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению и
спортивных потребностей занимающихся,
- обеспечение условий для организации активного, содержательного
досуга, совершенствования личности, формирования здорового образа
жизни, профессионального самоопределения в выборе профессии, развития
физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижения
спортивных успехов, содействовать взаимопониманию между различными
национальными, религиозными и социальными группами.
Перед спортивной школой ставятся задачи, специфические для каждого
этапа подготовки
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1) На этапе начальной подготовки:
- укрепление здоровья и всестороннее развитие физических качеств
юных спортсменов;
- овладение основами техники и тактики тяжелой атлетики;
- выявление задатков и способностей спортсменов и отбор
перспективных юных спортсменов;
- привитие устойчивого интереса к занятиям тяжелой атлетикой;
- воспитание черт спортивного характера.
2) На тренировочном этапе:
- дальнейшее улучшение состояния здоровья и физического развития
спортсменов;
- повышение уровня разносторонней физической и функциональной
подготовленности;
- дальнейшее углубленное овладение и совершенствование техники и
тактики тяжелой атлетики;
- приобретение и накопление соревновательного опыта путем участия в
соревнованиях;
- достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных
особенностей и требований Программы;
- профилактика вредных привычек и правонарушений.
3) На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсмена;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
официальных спортивных соревнованиях различного уровня.
В основу Программы положены нормативные требования по
физической и технико-тактической подготовке, современные научные и
методические разработки по тяжелые атлетики.
В программе даны конкретные методические рекомендации по
организации и планированию тренировочной работы на разных этапах
подготовки, отбору и комплектованию этапов подготовки в зависимости от
возраста, уровня развития физических и психофизиологических качеств и от
специальных способностей спортсменов.
Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего
процесса становления спортивного мастерства юных атлетов и учитывает
особенности подготовки спортсменов в том числе:
- построение процесса подготовки в строгом соответствии со
спецификой соревновательной деятельности;
преемственность
технической,
тактической,
физической,
психологической подготовки;
- повышение уровня специальных скоростно-силовых качеств и
совершенствование специальной выносливости;
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- использование оптимальных объемов специальной подготовки,
моделирующей соревновательную деятельность.
Особенности организации тренировочных занятий, календарь
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, а также наличие
материально-технической базы могут вносить коррективы в данную
Программу.
1.3. Структура системы многолетней подготовки
(этапы, уровни)
Современная система подготовки спортсменов представляет собой
совокупность методических основ, организационных форм и условий
тренировочного,
соревновательного
процесса,
оптимально
взаимодействующих между собой на основе определенных принципов и
обеспечивающих наилучшую степень готовности спортсмена к высоким
спортивным достижениям.
Система спортивной подготовки по тяжелой атлетике – это единая
организационная структура, обеспечивающая:
- преемственность задач, средств, методов и форм подготовки
спортсменов всех возрастных групп;
- оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания
физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и
различных сторон подготовленности;
- рост объема средств общей и специальной физической подготовки,
соотношение между которыми постоянно изменяется;
- строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;
- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды,
наиболее благоприятные для этого.
При осуществлении спортивной подготовки устанавливаются
следующие этапы и периоды:
1) этап начальной подготовки;
периоды:
-первый год подготовки;
-свыше одного года подготовки;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации);
периоды:
-до двух лет;
-свыше двух лет;
3) этап совершенствования спортивного мастерства;
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Длительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным
стандартом спортивной подготовки по тяжелой атлетики и составляет:
- на этапе начальной подготовки – 3 года;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – Не
ограничивается.
Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод
спортсменов на следующий этап, производится с учётом результатов
спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям,
установленным данной Программой.
На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 9 лет,
желающие заниматься тяжелой атлетикой, не имеющие медицинских
противопоказаний для освоения Программы и выполнившие нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на данном этапе (таблица 1).
Таблица 1
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
№
Упражнения
Единица
Норматив
п/п
измерения Юноши Девушки
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
см
не менее
двумя ногами, с приземлением на обе
130
125
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух количество
не менее
ногах
лицом
к
гимнастической
раз
8
6
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине. количество
не менее
Ноги согнуты в коленях на ширине
раз
10
7
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
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4.
5.

6.

Исходное положение – упор лежа.
количество
Сгибание и разгибание рук
раз
Вис хватом сверху на высокой
с
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
Наклон вперед из положения стоя с количество
выпрямленными ногами на полу.
раз
Коснуться пола пальцами рук

не менее
10
5
Не менее
6

4
не менее
1

Перевод по годам подготовки на этапе начальной подготовки
осуществляется при условии выполнения спортсменом нормативов,
установленных в таблицах 2, 3 настоящей Программы.
Таблица 2
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода на второй год на этапе начальной подготовки
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух
ногах
лицом
к
гимнастической
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
4. Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
5. Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
6. Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными ногами на полу.
Коснуться пола пальцами рук

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
145

количество
раз

количество
раз

количество
раз
с

135

не менее
10

8

не менее
12

9

не менее
12
7
Не менее
8

количество
раз

6
не менее
2
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Таблица 3
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода на третий год на этапе начальной подготовки
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух
ногах
лицом
к
гимнастической
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
4. Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
5. Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
6. Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными ногами на полу.
Коснуться пола пальцами рук

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
160

145

количество
раз

не менее
12
10

количество
раз

не менее

количество
раз
с

14

10

не менее
14
9
Не менее
10

количество
раз

8
не менее
4

На тренировочный этап зачисляются спортсмены не моложе 12 лет.
Группы на этом этапе формируются только из практически здоровых юных
спортсменов, прошедших спортивную подготовку на этапе начальной
подготовки и выполнивших нормативы по общей физической и специальной
физической подготовке, и технико-тактическому мастерству (таблица 4).

9

Таблица 4
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух
ногах
лицом
к
гимнастической
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
4. Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
5. Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
6. Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными ногами на полу.
Коснуться пола пальцами рук

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
180

160

количество
раз

не менее
15
12

количество
раз

не менее

количество
раз
с

16

12

не менее
18
9
Не менее
12

количество
раз

8
не менее
5

Перевод по годам подготовки на данном этапе осуществляется при
условии выполнения спортсменом нормативов, установленных в таблицах 58 настоящей Программы.
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Таблица 5
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода на второй год на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух
ногах
лицом
к
гимнастической
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
4. Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
5. Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
6. Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными ногами на полу.
Коснуться пола пальцами рук

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
185

170

количество
раз

не менее
17
14

количество
раз

не менее

количество
раз
с

18

15

не менее
20
12
Не менее
15

количество
раз

12
не менее
7
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Таблица 6
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода на третий год на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух
ногах
лицом
к
гимнастической
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
4. Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
5. Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
6. Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными ногами на полу.
Коснуться пола пальцами рук

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
190

180

количество
раз

не менее
20
15

количество
раз

не менее

количество
раз
с

20

16

не менее
22
17
Не менее
17

количество
раз

15
не менее
10
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Таблица 7
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода на четвертый год на тренировочном этапе (этапе
спортивной специализации)
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух
ногах
лицом
к
гимнастической
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
4. Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
5. Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
6. Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными ногами на полу.
Коснуться пола пальцами рук

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
200

190

количество
раз

не менее
24
18

количество
раз

не менее

количество
раз
с

22

18

не менее
25
20
Не менее
20

количество
раз

17
не менее
14
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Таблица 8
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода на пятый год на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2. Исходное положение – стоя на двух
ногах
лицом
к
гимнастической
скамейке. Выполнить, отталкиванием
двумя ногами, запрыгивания на
гимнастическую скамейку с возвратом
в исходное положение в течение 10 с.
3. Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение, в течение 30 с.
4. Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
5. Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
6. Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными ногами на полу.
Коснуться пола пальцами рук

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
220

200

количество
раз

не менее
26
20

количество
раз

не менее

количество
раз
с

25

21

не менее
27
22
Не менее
25

количество
раз

22
не менее
18

На этап совершенствования спортивного мастерства спортсмены
зачисляются на конкурсной основе, прошедшие спортивную подготовку не
менее 5 лет, на основании медицинского заключения врачебнофизкультурного диспансера, выполнившие нормативы по общей физической
и специальной физической подготовке сдавшие спортивные нормативы по
присвоению звания Кандидат в мастера спорта (таблица 9).
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Таблица 9
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования
спортивного мастерства
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2 Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение в течении 30 с.
3 Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
4 Исходное положение – вис хватом
сверху на высокой перекладине.
Сгибание и разгибание рук
5 Исходное положение – вис хватом
сверху лежа на низкой перекладине.
Сгибание и разгибание рук
6 Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
7 Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными
ногами
на
гимнастической скамейке. Кисти рук
тянутся вниз, кончики пальцев рук
ниже уровня линии стоп

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
230

Количество
раз

220

не менее
30

26

количество
раз
количество
раз

не менее
36
15
не менее
25
-

количество
раз

не менее
-

с

20
Не менее

30
см

25
не менее

5

3

Возраст спортсмена для зачисления на этап спортивного
совершенствования и сохранения на этом этапе с 14лет. Перевод по годам
подготовки на данном этапе осуществляется при условии выполнения
нормативов, установленных в таблице 10 настоящей Программы, и
положительной динамики роста спортивных результатов или стабильно
высоких показателей.
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Таблица 10
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для перевода в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства
№
Упражнения
п/п
1. Прыжок в длину с места отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на обе
ноги
2 Исходное положение – лежа на спине.
Ноги согнуты в коленях на ширине
плеч, руки согнуты и сжаты в замок за
головой. Подъем туловища до касания
бедер с возвратом в исходное
положение в течении 30 с.
3 Исходное положение – упор лежа.
Сгибание и разгибание рук
4 Исходное положение – вис хватом
сверху на высокой перекладине.
Сгибание и разгибание рук
5 Исходное положение – вис хватом
сверху лежа на низкой перекладине.
Сгибание и разгибание рук
6 Вис хватом сверху на высокой
перекладине на согнутых под углом 90
градусов руках
7 Наклон вперед из положения стоя с
выпрямленными
ногами
на
гимнастической скамейке. Кисти рук
тянутся вниз, кончики пальцев рук
ниже уровня линии стоп

Единица
измерения
см

Норматив
Юноши Девушки
не менее
250

Количество
раз

230

не менее
35

30

количество
раз
количество
раз

не менее
38
17
не менее
27
-

количество
раз

не менее
-

с

25
Не менее

35
см

30
не менее

7

5

Для обеспечения этапов спортивной подготовки спортивная школа,
использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой
поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения
высоких спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
- массовый просмотр и тестирование занимающихся с целью
ориентирования их на занятия спортом;
- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика;
- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на
тренировочных сборах и соревнованиях.
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Спортсменам, не выполнившим предъявляемые Программой
требования, предоставляется возможность продолжить спортивную
подготовку на том же этапе спортивной подготовки повторно по решению
тренерского совета, но не более одного раза на данном этапе.
Спортсмены, не достигшие установленного программой возраста для
перевода в группу следующего года подготовки, могут быть переведены
раньше срока на основании решения тренерского совета при разрешении
врача спортивной медицины.
Требования к возрасту и количеству лиц, проходящих спортивную
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки, представлены в
таблице11.
Таблица 11
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для
зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спота «тяжелая атлетика»
Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки
Тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость
групп (человек)

3

9

12-18

5

12

6-12

Не ограничивается

14

3-6
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2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам
спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

№
п.п.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
3.

4.

Виды подготовки

Объем физической
нагрузки (%), в том числе
Общая физическая
подготовка (%)
Специальная физическая
подготовка (%)
Участие в спортивных
соревнованиях (%)
Техническая подготовка
(%)
Виду подготовки, не
связанные с физической
нагрузкой, в том числе
тактическая,
психологическая (%)
Инструкторская и
судейская практика (%)
Медицинские, медикобиологические,
восстановительные
мероприятия,
тестирование и контроль
(%)

Этапы и годы спортивной подготовки
этап начальной
Тренировочный этап Этап
подготовки
(этап спортивной
совершенст
специализации)
вования
спортивног
До
Свыше двух
Свыше двух о
мастерства
До года
года
лет
лет
75-96

77-97

76-95

78-93

66-93

50-60

47-57

35-45

30-35

12-22

15-20

21-26

30-35

34-40

40-53

-

1-2

4-5

8-10

9-12

10-16

8-12

7-10

6-8

5-6

2-3

3-4

3-4

3-4

2-3

-

-

1-3

2-4

2-4

1-2

1-3

2-4

2-4

3-5

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
Соревнования в тяжелой атлетике – часть процесса спортивной
подготовки, под которым понимается нацеленное на результат (победу).
Соревнования решают ряд задач: приучают к противоборству,
воспитывают личность, совершенствуют двигательные умения и навыки,
развивают мышление и интеллект. Это огромный стимул спортивного
совершенствования для занимающихся, средство проявления сил и
способностей спортсменов, воспитания воли и характера.
В зависимости от места и задачи проведения соревнования могут быть:
- тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану);
- контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня
подготовки спортсмена и (или) его положения в рейтинге иных спортсменов
группы);
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- основными (проходящими в рамках официальных соревнований).
Планируемые показатели соревновательной нагрузки спортсменов
представлен в таблице 12.
Таблица 12
Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды
спортивных
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный этап
Этап
подготовки
(этап спортивной
совершенствования
спортивного
специализации)
мастерства
До года
Свыше
До двух
Свыше
года
лет
двух лет
2
2
2
1
2
2
2
1
2
2
2
2.4. Режимы тренировочной работы

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение
тренировочного года. Построение спортивной подготовки зависит от
календаря спортивных мероприятий и периодизации спортивной подготовки.
Тренировочная работа осуществляется в соответствии с годовым
тренировочным планом (далее – годовой план работы), рассчитанным на 52
недели (таблица 13).
Продолжительность одного тренировочного занятия рекомендуется
рассчитывать в астрономических часах (1 астрономический час = 60
минутам) с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки
занимающихся следующей продолжительности:
- на этапе начальной подготовки до 2 часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства до 3 часов;
При проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не должна превышать 8
астрономических часов.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с
занимающимися из разных групп по программам спортивной подготовки;
При этом предлагается соблюдать все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух
спортивных разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной
группы.
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Таблица 13
Годовой тренировочный план программы спортивной подготовки по
виду спорта тяжелая атлетика
Этапный
норматив

Количество
часов в
неделю
Количество
тренировочных
занятий в
неделю
Общее
количество
часов в год
Общее
количество
тренировочных
занятий в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной Тренировочный этап Этап
подготовки
(этап спортивной
совершенствования
спортивного
специализации)
мастерства
До
Свыше
До
Свыше
года
года
двух
двух лет
лет
6

8

12

15

18

3

4

4

5

6

312

416

624

780

936

156

208

208

260

312

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный,
соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться
или уменьшаться в пределах обще годового тренировочного плана,
определенного в данной спортивной группе.
2.5. Минимальный и предельный объем
соревновательной деятельности
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности
определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной
деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности
соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой
тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и
поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны
соответствовать уровню его подготовленности и способности решать
поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть
направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и
психологических возможностей спортсмена к моменту главных
соревнований.
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Современные взгляды на основы построения спортивной тренировки
связаны с признанием трех уровней в ее структуре:
1. Уровень микроструктуры - это структура отдельного
тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из
нескольких занятий.
2. Уровень мезоструктуры - структура средних циклов тренировки
(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов.
3. Уровень макроструктуры - структура длительных тренировочных
циклов (макроциклов) типа полугодичных, годичных и многолетних.
Многолетняя тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике делится на
два этапа. На первом этапе длительностью в среднем от 6 до 9 лет
происходит приспособление организма спортсмена к растущему объему и
интенсивности нагрузки, что является ведущим фактором в программе
спортивных достижений. Практика показала, что если спортсмен стремится
выделять «ударные» годы по объему нагрузки для создания так называемого
фундамента будущих результатов, то это, как правило, приводит к снижению
темпов прогресса или к задержке роста спортивно-технического мастерства.
Первоочередной задачей всегда будет определение оптимального
среднетренировочного веса для достижения планируемого результата, исходя
из индивидуального коэффициента интенсивности (КИМ – отношение
месячного среднетренировочного веса к результату в двоеборье, %).
Учитывая практический опыт и имеющиеся сведения, можно рекомендовать
три основных варианта ежегодного прироста объема нагрузки на 6-летний
период (при исходном годовом объеме 7000 ПШ): при 10% прирост составит
7700, 8470, 9320, 10 250, 11 370 и 12 510 ПШ; при 20% - 8400, 10 080, 12 000,
14 400, 17 360 и 20 820 ПШ; при 30% - 9100, 11 830, 15 380, 20 000, 26 000 и
33 800 ПШ. Естественно, что в практике в зависимости от индивидуальных
особенностей атлетов могут встречаться и комбинированные варианты
прироста объема тренировочной нагрузки. Например, в первые годы
тренировки приросты больше, а в последующие - меньше.
Второй этап многолетнего тренировочного процесса характеризуется
относительной стабилизацией годового объема тренировочной нагрузки и
постоянным приростом интенсивности. На этом этапе между
интенсивностью и результатом в сумме двоеборья обнаружена прямая связь,
в то время как между объемом и результатом такой связи нет. Величина
оптимального уровня объема строго индивидуальна. Оптимальный уровень
объема и интенсивности тренировочной работы по годам подготовки - лишь
исходные предпосылки для спортивно-технического совершенствования в
многолетнем плане подготовки. Объективные предпосылки становятся
реальной
возможностью
лишь
при
рациональном
построении
тренировочного процесса.
Периодизацию тренировочного процесса с учетом закономерностей
адаптации следует понимать, как периодическую сменяемость состава
средств, методов и величины нагрузки (оптимальной по объему и
21

интенсивности), которая направлена на развитие спортивной формы в рамках
цикла подготовки.
Практика подготовки высококвалифицированных тяжелоатлетов
показала, что более успешно прогрессируют те спортсмены, которые на
тренировках применяют оптимальные дозы соревновательных упражнений
(нагрузка в классических упражнениях и подъемы субмаксимальных и
максимальных весов штанги) на всем протяжении цикла подготовки и
регулярно участвуют в соревнованиях (в оптимальном количестве) с полной
отдачей сил.
С самого начала цикла подготовки (подготовительный период)
сильнейшие тяжелоатлеты используют в тренировочном процессе широкий
комплекс средств, который по своей биомеханической структуре близок к
соревновательным упражнениям (специально-подготовительные подводящие
рывковые и толчковые упражнения). Мало того, значительный объем
нагрузки выполняется на высокой, близкой к соревновательному уровню
(разница составляет около 2-5%) интенсивности, что ускоряет процесс
совершенствования спортивного мастерства. При таком построении
тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце
подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие
за предыдущий цикл.
У тяжелоатлетов нет соревновательных периодов. Спортсмены
участвуют в соревнованиях один день с интервалами во времени (в
большинстве случаев) около месяца. Поэтому в тяжелоатлетическом спорте
непосредственную подготовку к соревнованиям предпочтительно называть
предсоревновательным
периодом.
В
ходе
предсоревновательного
тренировочного процесса применяются и нагрузки, характерные для
подготовительного этапа, но в меньшем объеме. Здесь в основном
применяется соревновательный метод.
Организация тренировочного процесса в цикле подготовки должна
быть целиком и полностью направлена на выполнение целевой задачи в
конце цикла, т.е. на достижение высших показателей к моменту самых
ответственных соревнований. Повышение функционального уровня
организма спортсмена должно осуществляться на протяжении всего цикла
подготовки путем разумного (периодического) чередования состава средств,
методов нагрузки, близкой к соревновательной.
В подготовительном периоде воздействие должно быть направлено на
воспитание скоростно-силовых (и иных физических) качеств главным
образом с помощью упражнений, составляющих части (по фазам)
соревновательных упражнений. Это и является тем исходным материалом, на
котором в дальнейшем осуществляется развитие функционального уровня
организма спортсмена. Атлет начинает свои выступления в цикле без
снижения нагрузки и с полной выкладкой сил. Соревнования служат
проверкой, насколько правильно был построен тренировочный процесс в
каждом периоде подготовки, что создает реальные предпосылки к
достижению более высоких результатов в конце цикла подготовки.
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Тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике формируется из:
определенного количества специфических средств, величин отягощения,
количества повторений за подход, различных режимов мышечной
деятельности, оптимального состояния критериев объема и интенсивности
нагрузки и других факторов. В целях создания условий постоянной
адаптации организма спортсмена перечисленные компоненты следует
периодически организационно изменять.
В подготовительном периоде новички и атлеты с небольшим стажем
проводят занятия со штангой 3-4 раза в неделю, имеющие разряд - 5-6 раз, а
высококвалифицированные атлеты - до 12 раз. Объем нагрузки у новичков и
третьеразрядников составляет не более 1000 ПШ в месяц. Далее, начиная с II
разряда, объем прогрессивно увеличивается: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 ПШ
и более. Количество подъемов штанги весом 90-100% от максимального в
зависимости от квалификации и весовой категории составляет в среднем от 5
до 30. Объем нагрузки в дополнительных упражнениях - в среднем около
30%. Количество упражнений у новичков и атлетов с небольшим стажем (до
2 лет) - около 20. С повышением квалификации количество упражнений
возрастает до 40 и более.
В предсоревновательном периоде основная задача - достичь
спортивной формы. С этой целью снижается объем специальной
тренировочной нагрузки и разносторонней подготовки (ОФП), которая
заканчивается за 10-14 дней до стартов; уменьшается (примерно в 2 раза)
количество применяемых упражнений, особенно из группы дополнительных
упражнений, которые вообще можно исключить.
В данный период новички и атлеты с небольшим стажем продолжают
тренироваться 3-4 раза в неделю или переходят на тренировку через день.
Квалифицированные спортсмены и особенно атлеты высокого класса могут
тренироваться 4-5 раз в неделю (первые две недели можно проводить и две
тренировки в день). Данные мероприятия способствуют увеличению
среднемесячного веса штанги (исходя из индивидуального КИМ) и
количества подъемов штанги до 90-100% в рывковых и толчковых
упражнениях до 40-60% (или несколько больше).
Объем нагрузки у новичков и у атлетов с небольшим стажем снижается
до 700 ПШ за месяц до соревнований. Начиная со II разряда, объем нагрузки
снижается соответственно до: 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ПШ (по сравнению
с подготовительным периодом).
Переходный период. Перерыв в занятиях со штангой более чем на две
недели отрицательно сказывается на тренировочном процессе. А после
месячного перерыва, даже с активным отдыхом, многие атлеты тяжело
втягиваются в занятия. Поэтому через каждые 3-4 месяца регулярных
тренировок можно запланировать одну - две профилактические недели
активного отдыха, необходимые для снятия усталости и предупреждения
перетренировки.
После главного соревнования в конце года возможен двухнедельный
перерыв в тренировках со штангой, но с активным отдыхом (некоторым
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спортсменам может потребоваться для отдыха больше времени). После
такого перерыва объем и интенсивность нагрузки в течение месяца должны
быть небольшие, причем в тренировках следует применять главным образом
подводящие рывковые и толчковые упражнения, а также дополнительные
упражнения (до 40%). Новички же должны сразу приступать к дальнейшему
совершенствованию техники классических упражнений.
Тренировки переходного периода служат в качестве активного отдыха
после проведенного цикла подготовки и одновременно настройкой к
очередному циклу подготовки.
Таким образом, влияние физических качеств на результативность
закладываются не только в подготовительном периоде, они создаются и
развиваются в ходе всего тренировочного процесса на всех этапах цикла
подготовки. (Таблица 14)
Влияние физических качеств на результативность
Физические качества
Быстрота
Сила
Выносливость
Координация
Гибкость

Таблица 14

Уровень влияния
2
3
1
2
1

Условия обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
2.6. Требования к экипировке, спортивному
инвентарю и оборудованию
В соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по
виду спорта «тяжелая атлетика» учреждение, осуществляющее спортивную
подготовку, должно обеспечить соблюдение требований к условиям
материально-технической базы в том числе:
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- допускается наличие игрового зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым
для прохождения спортивной подготовки (минимальные требования указаны
в таблице 15);
- обеспечение спортивной экипировкой (минимальные требования для
групповых и индивидуальных занятий указаны в таблице 16);
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- обеспечение круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления)
спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся составной
частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с
перечнем тренировочных сборов (таблица 17).
- обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения
спортивных мероприятий за счет средств, выделенных организации на
выполнение муниципального задания на оказание услуг по спортивной
подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по
спортивной подготовке;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля, за счет средств, выделяемых СШ, на выполнение
муниципального задания на оказание услуг по спортивной подготовке либо
получаемых по договору об оказании услуг по спортивной подготовке.
Таблица 15
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для
осуществления спортивной подготовки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование оборудования и
спортивного инвентаря
Бокс полиметрический мягкий
(различной высоты)
Велоэргометр
Весы электронные (до 200 кг)
Возвышения для помоста
(подставка под ноги)
Гантели переменной массы (от 3
до 12 кг)
Гири спортивные (8 кг, 16 кг, 24
кг, 32 кг)
Гриф штанги (детский) (5 кг, 10
кг)
Гриф штанги (женский) 15 кг
Дорожка беговая
электромеханическая
Зеркало настенное (0,6x2 м)

11. Кушетка массажная

Единица
измерения

Количество
изделий

комплект

1

штук
штук

1
1
1
на помост

штук
комплект

3

комплект

1

штук

1
на помост
1
на помост

штук
штук

1

штук

1
на помост
1

штук
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Магнезия

13. Магнезница
Мат гимнастический
14.

штук

15. Монитор жидкокристаллический
Мяч набивной (медицинбол) (от
16.
1 до 5 кг)
17. Ноутбук
Плинты для штангистов (разной
18. высоты)
Помост тяжелоатлетический
19.
тренировочный
20. Скамейка гимнастическая
Скамья атлетическая
21.
(регулируемая)
22. Стеллаж для хранения гантелей
Стеллаж для хранения дисков и
23.
грифов
24. Стенка гимнастическая
Стойка для приседания со
25. штангой
Тренажер для развития мышц
26.
живота
Тренажер для развития мышц
27.
ног
Тренажер для развития мышц
28.
рук и плечевого пояса
Тренажер для развития мышц
29.
спины
Турник навесной на
30.
гимнастическую стенку
Штанга тяжелоатлетическая
31. мужская (240 кг)

штук

0,5
на человека
2
1
на помост
1

комплект

1

штук
пар

1
1
на помост

комплект

1

штук

1

штук

2

штук

2
1
на помост
2
1
на помост

12.

кг
штук

штук
штук
штук
штук

1

штук

2

штук

2

штук

1

штук

1

комплект

1
на помост
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Обеспечение спортивной экипировкой

Таблица 16

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Этап спортивной подготовки
Этап
Тренировочный
Этап
начальной
этап (этап
совершенствов
подготовки
спортивной
ания
Едини
№
ца
Расчетная
специализации)
спортивного
Наименование
п/п
измере
единица
мастерства
ния
Коли
Срок
Коли
Срок
Кол
Срок
честв эксплу честв эксплуа ичес эксплуат
о
атации
о
тации
тво
ации
(лет)
(лет)
(лет)
1. Ботинки
на
тяжелоатлетиче
пар
занимающег
1
1
1
1
ские
ося
(штангетки)
2. Гетры
на
тяжелоатлетиче
пар
занимающег
2
1
2
1
ские
ося
3. Лямки
на
тяжелоатлетиче штук занимающег
2
1
2
1
ские
ося
4. Пояс
на
тяжелоатлетиче штук занимающег
1
2
1
2
ский
ося
5. Трико
на
тяжелоатлетиче штук занимающег
1
1
1
1
ское
ося
6. Фиксатор
на
коленного
пар
занимающег
2
1
2
1
сустава
ося
(наколенник)
7. Фиксатор
на
лучезапястного
пар
занимающег
1
1
1
1
сустава
ося
(напульсник)
8. Футболка с
коротким
на
рукавом
штук занимающег
3
1
3
1
(тренировочная
ося
)
9. Футболка с
коротким
на
рукавом
штук занимающег
1
1
1
1
(соревнователь
ося
ная)
10. Шорты
на
тренировочные
штук занимающег
1
1
1
1
(леггинсы)
ося
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Перечень тренировочных мероприятий
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

Виды
тренировочных
мероприятий

Предельная продолжительность
тренировочных мероприятий по этапам
спортивной подготовки

Таблица 17
Оптимальное число
участников
тренировочного
мероприятия

Этап
Тренировочный
Этап
начальной
этап (этап
совершенство
подготовки
спортивной
вания
специализации) спортивного
мастерства
1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям
Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
18
21
международным
спортивным
соревнованиям
Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
чемпионатам
14
18
России, кубкам
России,
первенствам
Определяется
России
организацией,
Тренировочные
осуществляющей
мероприятия по
спортивную
подготовке к
подготовку
другим
14
18
всероссийским
спортивным
соревнованиям
Тренировочные
мероприятия по
подготовке к
официальным
спортивным
14
14
соревнованиям
субъекта
Российской
Федерации
2. Специальные тренировочные мероприятия
Тренировочные
Не менее 70% от
мероприятия по
состава группы лиц,
общей и/или
проходящих
14
18
специальной
спортивную
физической
подготовку на
подготовке
определенном этапе
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2.2. Восстановительные
мероприятия

2.3.

2.4.

2.5.

Тренировочные
мероприятия для
комплексного
медицинского
обследования
Тренировочные
мероприятия в
каникулярный
период
Просмотровые
тренировочные
мероприятия для
кандидатов на
зачисления в
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования,
осуществляющие
деятельность в
области
физической
культуры и спорта

-

До 14 дней

-

До 5 дней, но не более 2 раз в
год

До 21 дня подряд и не более
двух тренировочных
мероприятий в год

-

До 60 дней

-

В соответствии с
количеством лиц,
принимавших
участие в
спортивных
соревнованиях
В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования
Не менее 60% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном этапе

В соответствии с
правилами приема
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть программы включает материал по основным
видам подготовки тяжелоатлетов, его распределение по этапам и годам
спортивной подготовки; рекомендуемые объемы тренировочных и
соревновательных нагрузок; планирование спортивных результатов;
организацию и проведение врачебно-педагогического, психологического и
биохимического контроля; рекомендации по проведению тренировочных
занятий, а также требования к технике безопасности в условиях
тренировочных занятий и соревнований.
3.1. Требования к технике безопасности при проведении
тренировочных занятий
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта тяжелая
атлетика осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых
мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
Тренер учреждения обязан:
- осуществлять тренировочный процесс с лицами, проходящими
спортивную подготовку, средствами тяжелоатлетического спорта и
всесторонней скоростно-силовой подготовки и развивать их разнообразную
творческую деятельность;
- перед началом тренировочных занятий в целях безопасности и
повышения эффективности тренировочного процесса провести тщательный
осмотр места проведения занятий, убедиться в исправности спортивного
инвентаря и оборудования, надежности установки и закрепления тренажеров
и другого оснащения;
- соблюдать принципы доступности последовательности в освоения
физических упражнений;
- ознакомить лиц, проходящих спортивную подготовку, с правилами
техники безопасности при занятиях тяжелой атлетикой;
- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических
возможностей спортсменов и следить за их состоянием в процессе занятий;
- следить за своевременным прохождением спортсменами
медицинского обследования и предоставлением медицинских справок,
заверенных подписью врача и печатью медицинского учреждения;
- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм
техники безопасности, охраны труда и противопожарной защиты;
- проводить тренировочные занятия в соответствии с расписанием;
- контролировать безопасный проход лиц, проходящих спортивную
подготовку, на спортивные сооружения и уход с них после окончания
занятий.
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Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:
- приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию;
- выполнять тренировочную программу только в присутствии
тренера;
- иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра;
- сдавать ценные вещи и деньги на хранение дежурному
администратору;
-покидать спортивные сооружения не позднее 30 мин после
окончания тренировочных занятий.
3.2. Содержание основной части тренировок в первом календарном
году
На данном этапе запланировано 38 упражнений. В первые пять месяцев
(январь-май) количество (23) и состав упражнений остаются без изменений.
В июне-июле число упражнений снижается (до 11-9) с целью более широкого
привлечения упражнений ОФП. В последующие месяцы количество
упражнений вновь увеличивается, но не до прежнего количества.
Появляются новые упражнения. Но это не означает, что ранее выполняемые
упражнения не следует применять в подготовке. Тренировки в первом
календарном году для ГНП, как и прежде, представляю в виде месячных
таблиц. Сохраняется принцип однонаправленности тренировок и общее
количество упражнений (до 6). В конце марта планируют квалификационные
соревнования. Затем через полтора месяца или в начале летнего периода
необходимо провести итоговые соревнования за первое полугодие.
Следующие квалификационные соревнования проводятся в начале ноября, и,
наконец, итоговые соревнования за второе полугодие - в конце декабря.
3.3. Содержание основной части во втором календарном году
Общее количество упражнений за год остается практически прежним 37, их планирование вновь осуществляется в виде месячных таблиц. Однако
распределение состава средств по месячным циклам более разнообразно, с
чередованием акцента (в ряде подводящих рывковых и толчковых
упражнений) на исходных положениях гриф выше или ниже коленных
суставов (КС). Здесь и во всех последующих программах тренировки
принцип однонаправленности сохраняется. Система соревнований остается
прежней.
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3.4. Содержание программы для спортсменов третьего года
подготовки
В годичном цикле сохраняются прежнее количество упражнений и
принципы распределения состава средств по месячным циклам, но меняется
система соревнований. Сроки итоговых соревнований прежние - май,
декабрь. Но им должны предшествовать по два отборочных соревнования,
как у высококвалифицированных спортсменов.
Тренировочные программы представляют в формализованном виде,
где на каждое упражнение, тренировку и недельный цикл в течение всего
года рассчитывают нагрузку по объему и интенсивности. Объем нагрузки из
расчета 7000 ПШ за год распределяют по недельным циклам исходя из
календаря соревнований в зависимости от дня выступления в
соответствующей весовой категории каждый атлет должен быть подведен ко
дню выхода на помост. За предыдущие 2 года спортсмены должны были
хорошо освоить классический рывок и толчок, в основном пофазно. На
данном этапе внимание акцентируется на закреплении целостного
выполнения этих соревновательных упражнений. Включение подъема
штанги в классическом рывке и толчке для выполнения упражнения из
различных исходных положений планируется индивидуально и по мере
необходимости.
3.5. Методические указания для первых трех лет подготовки
С учетом передовой практики на первые 3 года подготовки
рекомендуются следующие объемы нагрузки по годам: 5000-6000, 6000-7000
и 7000-9000 КПШ. Для ГНП в подводящих рывковых и толчковых
упражнениях учитывается вес штанги не менее 50%, в остальных группах не менее 60%. Поскольку в первые 3 года происходит в основном
становление техники и выявляются индивидуальные особенности
спортсменов, относительная интенсивность в рывковых и толчковых
упражнениях составляет в среднем 69% (65-75%), количество
субмаксимальных и максимальных (90-100%) подъемов в рывковых и
толчковых упражнениях для ГНП - от 100 до 200, на следующие 2 года
подготовки-200-300 КПШ. В ГНП запланировано в среднем по четыре
тренировки в неделю, далее - до пяти. Количество упражнений от З до 6. В
каждом упражнении до 6-8 подходов. Величина колебания нагрузки между
тренировками и недельными циклами незначительная. В летнее время одна
из тренировок в недельном цикле целиком посвящена ОФП. В ходе
подготовки допускается увеличение количества упражнений за урок по
личному усмотрению тренера или целесообразная адекватная замена одногодвух упражнений.
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Таблица 18
Распределение упражнений в системе многолетнего тренировочного
процесса в тяжелоатлетическом спорте
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Квалификация, стаж 4-й год 5-й год
Упражнения

6-й
год

7-й

III
II
I
разряд разряд разряд
2
3
4
5
6
Рывковые упражнения (основная нагрузка)
Р. кл
+
+
+
+
Р. из и.п. гриф н.к.
+
+
3 Р. из и.п. гриф от
+
+
КС
Р. из и.п. гриф в.к.
+
+
+
Р. и.п. ноги прям. в
+
наклоне
Р. из прямой стойки
+
Р. кл. стоя на
подставке
Р. п.п.
+
+
+
+
2
3
4
5
6
Р. п.п. из и.п. гриф
+
+
+
+
н.к.
Р. п.п. от КС
Р. п.п. из и.п. гриф
+
+
+
+
в.к
Р. п.п. из и.п. ноги
+
+
прям. в наклоне
Р. п.п. из и.п. стоя
+
+
на подст.
Р. п.п.+Пр. р.хв.
+
+
+
+
Т.Р.
+
+
+
+
Т.Р. из и.п. гриф н.к.
+
+
+
+
Т.Р. от КС
Т.Р. из и.п. гриф в.к.
+
+
+
+
Т.Р. до КС
+
+
Т.Р. стоя на
+
+
+
подставке
Т.Р. до прямых ног
+
Т.Р.
+
+
медленно+быстро

8-й
год

9-й
год

КМС
7

8

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
7
+

8
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

+
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23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Т.Р. от КС+Т.Р.
+
+
Т.Р. медл.
+
подъем+медл.
опускание
Т.Р. с пом.+ из и.п.
+
+
н.к.+в.к.
Т.Р. с 4 остановками
+
Т.Р. с 4 ост.+медл.
+
опуск.+Т.Р. быстро
Т.Р.+Р. кл.
+
+
+
+
Толчковые упражнения (основная нагрузка)
Т. кл.
+
+
+
+
Т. кл. из и.п. гриф
+
+
+
н.к.
Т. кл. из и.п. от КС
Т. кл. из и.п. гриф
+
+
+
в.к.
Н. гр. п.п.
+
+
+
+
Н. гр. п.п. из и.п.
+
+
+
+
гриф н.к.
Н. гр. п.п. из и.п. от
КС
Н. гр. п.п. из и.п.
+
гриф в.к.
Н. гр.
+
+
+
п.п.+Пр.+Толчок
Н. гр.
+
п.п.+Шв.т.+Пр.(шт.
вверху на
вытянут. руках)
Н. гр. п.п.+Шв.
+
+
+
толчковый
Шв.т. со стоек
+
+
+
Шв.т.+Толчок
+
+
Шв.т. из-за
+
гол.+Присед.
Полутолчок+Толчок
+
+
Толчок со стоек
+
+
+
+
Толчок из-за головы
+
+
+
+
Пр. пл.+Т. из-за
+
головы
Пр. гр.+Толчок
+
+
+
Т.Т.
+
+
+
+
Т.Т. из и.п. гриф
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.

69.
70.
71.
72.
73.

н.к.
Т.Т. из и.п. от КС
Т.Т. из и.п. гриф в.к.
+
+
+
Т.Т. до КС
+
Т.Т. стоя на
+
+
подставке
Т.Т. до
+
выпрямления ног
Т.Т.
+
+
медленно+быстро
Т.Т. с медлен.
опусканием
Т.Т. медленный
подъем+медл.
опускание
Т.Т. с 4 ост.
Т.Т. 4 ост.+быстро
Т.Т. средним хватом
+
Т.Т. до КС+Т.Т.
+
Т.Т.+Н. гр
+
Приседания (основная нагрузка)
Пр. пл.
+
+
+
Пр. гр.
+
+
+
Пр. пл. в
+
уступающем
режиме
Наклоны (основная нагрузка)
Тяга становая рывк.
+
+
хватом
Накл. со шт. на пл. с
+
согн. в кол. ногах
Накл. со шт. на пл. с
согн. в кол.
ногах+прыжок
Жимовые (основная нагрузка)
Жим стоя
Швунг жимовой
Швунг
+
жимовой+Пр.
Шв. ж. из-за гл.
хв.т.+Пр
Шв. р.хв. из-за
+
+
гол.+Пр.

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
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74.

75.
76.
77.
78.
79.
80.

81.

82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Уход в сед из и.п.
+
+
+
+
+
гриф на пл. хв.
вывковый
Жим лежа
+
+
+
+
Для мышц ног (дополнительная нагрузка)
Пр. со шт. на пл.
+
+
+
+
+
стоя на носках
Жим лежа ногами
Пр. в «ножн.» со
+
шт. на пл.
Пр. в «ножн.» со
+
шт. на гр.
Пр. в «ножн.» со
+
+
+
+
+
шт. между ногами в
прямых руках
Прыжки вверх из
+
+
и.п. гриф н.к. хв.
рывковый
Прыжки в глубину
+
+
+
+
Накл. с отягощ. на
+
+
+
+
+
«козле»
Накл. со шт. на пл.
+
+
+
+
+
стоя на прям. ногах
Накл. со шт. на пл.
+
+
сидя на полу
Накл. со шт. на пл.
+
+
+
+
+
сидя на стуле
Для мышц рук и плечевого пояса (дополнительная нагрузка)
Ж. р. хв. из-за
+
+
+
+
+
головы
Ж. р. хв. из-за
+
+
+
+
+
гол.+Пр. р.хв.
Ж. р. хв. из-за гол.,
+
+
сидя в разножке
Жим сидя
+
+
Жим лежа на накл.
+
+
+
скамье
Протяжка вверх
+
толч. хв.
Протяжка вверх
рывк. хв.
Прот. вверх
+
т.хв.+Пр.

+

+
+
+

+

+
+
+

+

+
+

+
+
+
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95.
96.

97.

98.

99.

100.
Всего

Прот. вверх т.хв. от
КС
Прот. вверх из и.п.
от КС кисти
омкнуты
Прот. вверх их и.п.
гриф выше КС,
хват толчковый
Прот. вверх из и.п.
гриф выше КС,
хват рывковый
Прот. вверх из
прям. стойки, хват
толчковый
Прот. вверх из
прям. стойки, хват
рывковый

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

70

79

84

+

37

+

+

52

62

3.6. Распределение тренировочных средств по годам подготовки
Начиная с I разряда, запланировано динамичное нарастание средств в
процессе подготовки. До II разряда включительно количество упражнений
постоянно (37).
Расширение состава средств СФП в первые годы подготовки, видимо,
нецелесообразно, поскольку необходимо хорошо освоить и закрепить
рациональную технику классических упражнений.
Существуют стержневые упражнения, которые применяются в ходе
всей многолетней подготовки:
Из рывковых упражнений это рывок классический, рывок в
полуприсед, рывок в полуприсед из исходного положения гриф ниже и выше
уровня колен, рывок в полуприсед с последующим приседанием со штангой
вверху на прямых руках, тяга рывковая с помоста и из исходных положений
гриф ниже и выше колен, тяга рывковая, затем рывок классический.
Из толчковых упражнений это толчок классический, подъем на грудь в
полуприсед с помоста и из исходных положений гриф ниже колен, толчок от
груди, штанга берется со стоек или из-за головы, тяга толчковая с помоста и
из исходных положений гриф ниже и выше колен. На всех этапах
применяются приседания со штангой на плечах и на груди, а также уход в
сед из исходного положения гриф на плечах, хват рывковый.
Из дополнительных средств постоянно применяются приседания со
штангой на плечах стоя на носках и приседания в «ножницах» со штангой
между ногами в прямых руках; наклоны с отягощением на «козле», со
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штангой на плечах, стоя на прямых ногах и со штангой на плечах, сидя на
стуле; жим рывковым хватом из-за головы с последующим приседанием со
штангой вверху. Итого 26 упражнений.
Применяются
упражнения,
запланированные
однократно,
эпизодически: 38, 41, 42, 62, 70, 71, 78, 79, 81, 85, 92-94, 99, 100. Они могут
быть более или менее эффективны, более или менее сложны по выполнению,
одним спортсменам могут нравиться больше, другим – меньше. В ходе их
освоения предложенные средства в зависимости от индивидуальных
особенностей (личного настроя) после апробации найдут более точное место
в многолетнем плане подготовки.
Указанный перечень состава средств можно расширять за счет
следующих упражнений:
1. Рывок классический, хват толчковой.
2. Рывок классический из исходного положения (и.п.) гриф выше КС + из и.п.
гриф ниже КС + рывок классический.
3. Рывок в полуприсед, хват толчковый.
4. Тяга рывковая до коленей, стоя на подставке.
5. Тяга рывковая, хват обратный.
6. Подъем штанги на грудь из и.п. ноги прямые.
7. Подъем штанги на грудь, стоя на подставке.
8. Подъем штанги на грудь из и.п. гриф выше КС + из и.п. гриф ниже КС + с
помоста (можно стоя на подставке).
9. Подъем на грудь в полуприсед средним (широким) хватом.
10. Тяга толчковая (ТТ) из и.п. гриф у КС + ТТ.
11. ТТ + из и.п. гриф н.к. + в.к.
12. ТТ из и.п. гриф в.к. + н.к. + ТТ.
13. ТТ с 4 остановками + медленное опускание + ТТ быстрая.
14. ТТ до КС, стоя на подставке.
15. ТТ до прямых ног, стоя на подставке.
16. ТТ, хват обратный.
17. Тяга одной рукой.
18. Приседание со штангой на груди медленное.
19. Сидя в разножке, штанга на плечах, разгибание ног в КС без
выпрямления вверх.
20. Вставание со штангой на груди из полуприседа.
21. Вставание со штангой на плечах из полуприседа и т.д.
В ходе подготовки спортсменов II и I разрядов одной из важнейших
задач является прочное овладение техникой классического рывка и толчка,
т.е. целостным выполнением упражнений. Не надо обольщаться более
быстрыми темпами роста результатов за счет форсированного развития силы
в ущерб техническому мастерству. В связи с этим на данном этапе
подготовки объем нагрузки в классических упражнениях составляет за
годичный цикл в среднем 18% КПШ, что в 2 раза больше, чем у КМС, и в 3
раза больше, чем на этапе высшего спортивного мастерства. В эти же годы в
программах не планируют классический рывок и толчок из различных
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исходных положений с учетом того, что выполнение этих упражнений по
частям (фазам) хорошо освоено в ГНП. Совершенствование техники
классических упражнений осуществляется в основном за счет подъема
штанги в полуприсед с помоста, стоя на подставке и из различных исходных
положений, это относится и к тягам.
В ходе многолетнего тренировочного процесса должно происходить
нарастание не только количественных, но и качественных параметров
нагрузки. Важным фактором повышения эффективности (напряженности)
тренировок служат комбинированные упражнения (КОУ) и различные
режимы мышечной деятельности (РРМД).
Так, если у спортсменов II – I разрядов и КМС объем нагрузки в КОУ и
РРМД составляет от 2000 до 2500 КПШ за год, то на этапах высшего
мастерства – от 3500 до 5000 КПШ. Существуют рекомендации, что
статические напряжения не следует применять в первые годы тренировок,
так как сначала для них нужно создать определенную физическую базу.
Исследования этого вопроса на юношах до 17 лет (среди которых были
спортсмены от I разряда до МС) подтвердили высказывания о
нежелательности включения для этого контингента не только статических
усилий, но и вообще всего комплекса РРМД. Поэтому РРМД планируются
главным образом на этапах высшего спортивного мастерства (по 10
упражнений за год): тяга рывковая медленная, затем быстрая; тяга рывковая
медленным подъемом и опусканием, с 4 остановками, с 4 остановками +
медленное опускание + быстрая тяга с помоста; аналогичные РРМД
запланированы и в тягах толчковых; также применяется медленное
приседание со штангой на плечах с последующим быстрым вставанием. Для
атлетов квалификации КМС запланировано всего три упражнения РРМД:
тяга рывковая (толчковая) медленная, затем быстрая, медленное приседание
со штангой на плечах с последующим быстрым вставанием. У атлетов I
разряда всего одно упражнение РРМД – тяга толчковая сначала медленная, а
затем быстрая. Для второразрядников РРМД не планируется. С учетом
вышеизложенного
прыжки
в
глубину
(нетрадиционное,
но
сильнодействующее и эффективное средство совершенствования скоростносиловых качеств) запланированы начиная с квалификации атлетов I разряда.
Нарастание объема и интенсивности тренировочной нагрузки в
многолетней динамике сопровождается не только увеличением количества
упражнений и их сложностью, но и ростом суммарного количества
упражнений (с учетом всех тренировок за год) и роста количества
тренировок по годам.
В планирование тренировки заложен метод планирования в
зависимости от этапа подготовки и квалификации спортсменов по единым
принципам, что способствует полноценному проведению подготовительного
и предсоревновательного периодов в целях развития и становления
спортивной формы. Группы спортсменов различаются лишь по
количественным показателям в основных упражнениях.
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В переходном периоде создаются благоприятные условия для
успешного проведения очередного цикла подготовки.
На начальной стадии подготовки атлетов главная задача заключается в
освоении и закреплении азов техники соревновательных упражнений по
частям. На этом этапе подготовки наиболее эффективным оказывается метод
многократных подъемов штанги (от 5-6 до 3-4 раз) за один подход с
относительно постоянными весами. На этапе становления спортивного
мастерства основная задача – стабильное освоение целостного выполнения
соревновательных упражнений.
В зависимости от этапа подготовки, согласно таблице 18, видно, что 34 кратные подъемы (75-80%-ые отягощения) в основных упражнениях
являются стержнем круглогодичного тренировочного процесса. Их объем у
разрядников
и
КМС
составляет
в
среднем
51
%,
а
у
высококвалифицированных атлетов – 57 % независимо от периода
подготовки. Вариативность методов осуществляется главным образом за счет
1-2 кратных (85-100%-ые отягощения) и 5-6 кратных (60-70%-ые
отягощения) подъемов за один подход.
5-6 кратные подъемы чаще всего планируются на переходные периоды.
В последующем их объем от подготовительного периода к
предсоревновательному снижается и составляет соответственно 32,16 и 5% (у
разрядников и КМС) и 35,28,13 % (у атлетов высокого класса).
Нагрузка в дополнительных упражнениях регулируется главным
образом ее объемом и составляет ко всей нагрузке на переходных периодах
36-47%, на подготовительных – 23-24%, и на предсоревновательных
периодах – 4- 18 %. При таком построении многолетнего тренировочного
процесса, к этапу высшего мастерства тяжелоатлеты имеют реальные
возможности прочно овладеть рациональной техникой рывка и толчка, в
связи, с чем на данном этапе подготовки основное внимание уделяется
совершенствованию специфических физических качеств, а техническое
мастерство поддерживается на самом высоком уровне.
3.7. Комплексный контроль
Цель комплексного контроля (далее КК) - получение полной
объективной информации о здоровье и подготовленности каждого
занимающегося тяжёлой атлетикой, на которого заводится индивидуальная
карта спортсмена.
КК включает в себя единую систему проведения всех процедур
обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной
деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение
индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья
и функционального состояния, уровень специальной физической,
технической и психологической подготовленности, выполнение назначенных
лечебно- профилактических процедур и восстановительных мероприятий и
т.д.).
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Основные формы КК:
1. Обследование соревновательной деятельности (ОСД).
2. Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО).
3. Этапные комплексные обследования (ЭКО).
4. Текущие обследования (ТО).
Обследование соревновательной деятельности (ОСД)

Задачи:
- определить степень реализации различных сторон подготовленности в
условиях соревнований;
- провести сравнительный анализ модельных характеристик и
результатов соревновательной деятельности;
- оценить подготовленность основных и потенциальных соперников.
Таблица 19
Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД)
Задачи ОСД

Методы исследований

Контроль уровня
технической
подготовленности

Видеозапись,
комплексная
инструментальная
методика
Кардиология

Контроль уровня
функциональной
подготовленности

Регистрируемые
параметры
Модельные
характеристики
действий
Параметры ЭКГ

Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО)
Основными целями УМО и УКО являются получение наиболее полной
и всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей и
специальной работоспособности и подготовленности тяжелоатлетов.
Задачи УМО и УКО (Табл. 19):
- диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития,
функционального состояния и уровня резервных возможностей;
- диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации,
лимитирующих
работоспособность;
- комплексная оценка общей и специальной работоспособности.
Основными задачами медицинского обследования является контроль за
состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки
неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале календарного
года занимающиеся должны пройти углубленное медицинское обследование.
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Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья,
физического развития и функциональной подготовленности. В процессе
многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют
следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок
и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры.
Таблица 20
Программа углубленного комплексного медицинского обследования
(УМО и УКО)
Задачи УМО и УКО

Результаты

1. Комплексная клиническая
диагностика
2. Оценка уровня здоровья и
функционального состояния
3. Оценка сердечно-сосудистой
системы
4. Оценка систем внешнего дыхания
и газообмена
5. Контроль состояния центральной
нервной системы
6. Уровень функционирования
периферической нервной системы
7. Состояние вегетативной нервной
системы
8. Контроль за состоянием нервномышечного аппарата
9. Уровень физического развития и
морфологическое состояние
10. Оценка состояния системы крови
11. Оценка состояния эндокринной
системы
12. Оценка состояния системы
пищеварения
13. Оценка состояния мочеполовой
системы
14. Общая оценка состояния
организма
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Текущее обследование (ТО) (Табл. 21)
Проведение текущего обследования преследует основную цель –
осуществить анализ выполнения индивидуальных планов подготовки;
оценить степень адаптации к используемым тренировочным программам.
Программа текущего обследования (ТО)
Задачи ТО

Методы исследования

1. Контроль и коррекция
средств, методов,
объема и
интенсивности
тренировочных
нагрузок

Хронометрия,
пульсометрия,
статистический анализ.

2. Контроль за
адаптацией
систем организма к
тренировочным
нагрузкам

Электрокардиография,
биохимический
контроль

Таблица 21

Регистрируемые
параметры
Средства подготовки, их
объем, интенсивность и
процентное
распределение.
Уровень тренировочной
нагрузки
Параметры ЭКГ, индекс
функционального
состояния
ИФС, рост, вес,
давление и др.

3.8. Рекомендации по организации психологической подготовки
Основное содержание психологической подготовки тяжелоатлетов
состоит в следующем:
- формирование мотивации к занятиям тяжелой атлетикой;
- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и
контролю;
- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости,
переключения), воображения, памяти, что будет способствовать быстрому
восприятию информации и принятию решений;
- развитие специфических чувств - «чувства помоста», «чувства
штанги», «чувства ритма выполнения рывка и толчка»;
- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру следует
использовать все имеющиеся средства и методы психологического
воздействия на тяжелоатлетов, необходимые для формирования психически
уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности.
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В работе с атлетами устанавливается определенная тенденция в
преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического
воздействия: разъяснение, критика, одобрение, осуждение, внушение,
примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного воздействия
включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений,
наказание. Так, в водной части тренировочного занятия используются
методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие
различных свойств личности, сообщается информация, способствующая
развитию интеллекта и психических функций. В подготовительной части методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в основной
части совершенствуются специализированные психические функции и
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к
самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность 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 воспитательной работы и психологопедагогических воздействий в тренировочном процессе осуществляется
путем педагогических наблюдений, измерений, анализа различных
материалов, характеризующих личность тяжелоатлета. Полученные данные
сравниваются с исходными показателями и используются для внесения
коррективов в тренировочный процесс и планирования психологической
подготовки спортсменов.
3.9. Планы применения восстановительных средств
Для восстановления работоспособности занимающихся (спортсменов)
необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий
(педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических)
с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных
особенностей спортсменов, а также методические рекомендации по
использованию средств восстановления.
Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в
современной тяжёлой атлетике вызывают необходимость в планировании и
проведении эффективных мероприятий по обеспечению ускорения
восстановительных процессов в организме спортсмена с целью повышения
его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и других
нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны
рассматриваться как неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как
основную роль в повышении тренированности играют процессы
суперкомпенсации (сверхвосстановления).
Средства и методы восстановления подразделяются на следующие
группы:
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1) естественные и гигиенические;
2) педагогические;
3) медико-биологические;
4) психологические.
Каждое средство восстановления является многофункциональным.
Совокупное их использование должно составлять единую систему методов
восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства
необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное
представительство из разных групп с увеличением доли медикобиологических и психологических средств, то для занимающихся
(спортсменов) тренировочных этапов требуется минимальное количество
медико-биологических средств с относительным увеличением доли
естественных, гигиенических и педагогических факторов.
Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств
является индивидуальная реакция атлетов на процедуры и их связь с
особенностями тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как
вибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в дни специальных
тренировок, а более общие формы восстановления (например,
бальнеологические) - в дни ОФП.
В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных
мероприятий, чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные
дозы восстановительных процедур «блокируют» максимальное воздействие
тренировки на организм.
Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно
после тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть
использованы различные виды душа, психореабилитационные процедуры и
др. После вечерней тренировки - более интенсивные формы восстановления
(парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, как кратковременный
вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процессе самих
тренировочных занятий.
Между первой и второй тренировками может быть рекомендован
следующий примерный восстановительный комплекс:
1. непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно
добавить ручной массаж утомленных групп мышц;
2. водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (1012 мин);
3. ультрафиолетовое облучение (по схеме);
4. отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин);
5. обед;
6. послеобеденный сон (1,5-2 ч).
Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном
дне колеблется от 0,5-2,5 ч.
Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле
зависит от числа повторений и длительности процедур. Общий объем
восстановления за неделю может составить 10-12 ч.
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Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах
определяется в соответствии с особенностями подготовки. В
подготовительном и переходном периодах увеличивается доля естественных
и гигиенических средств восстановления. В соревновательных периодах
возрастает объем медико-биологических и психологических средств. Объем
восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное
время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч.
Общий объем восстановления за год должен составлять для
высококвалифицированных спортсменов 400-500 ч.
Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий
имеет те же принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность,
вариативность, учет индивидуальных особенностей организма спортсменов и
др.
При организации восстановительных мероприятий следует учитывать
субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления.
Субъективно атлет не желает тренироваться, проявляются вялость,
скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли
в мышцах, плохой аппетит и сон, нарушения психической деятельности.
Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных
сокращений, нарушение координации движений, изменения в деятельности
сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических
показателей биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).
Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца,
боли в печени. Проявляется неадекватная реакция на специфическую
нагрузку. При переутомлении вес атлета снижается. Во время выполнения
упражнений амплитуда движений в суставах более ограничена, рано
напрягаются мышцы- антагонисты. Наблюдается разлад деятельности
различных органов и систем организма. В таком состоянии тренировки с
большими весами и объемами не должны проводиться. Попытка поднять
большой вес может повлечь за собой травму. Необходимо срочно и резко
снизить тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) и провести
комплекс мероприятий по восстановлению организма спортсмена.
3.10. Естественные и гигиенические средства восстановления
К данным средствам восстановления относятся:
1. Рациональный режим дня.
2. Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное питание.
3. Естественные факторы природы.
Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных
видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам
занимающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления
организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена
рациональная организация учебных и тренировочных занятий, активного и
46

пассивного
отдыха,
питания,
специальных
профилактическивосстановительных мероприятий, свободного времени.
Организация питания. Основными формами питания являются завтрак,
обед и ужин, однако, с точки зрения восстановительных процессов, под
средствами питания понимается не обычное питание, а его составление с
учетом специфики и характера как вообще тяжелоатлетического спорта, так
и непосредственно характера тренировочной нагрузки в конкретных
занятиях.
Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному
режиму. Пища должна быть не только высококалорийной, но и
разнообразной, с включением растительных жиров. В период напряженных
тренировок целесообразно многократное питание, до 5-6 раз в сутки,
включая и употребление специальных пищевых восстановительных средств
(продукты и напитки повышенной биологической ценности).
Определенным образом можно использовать питание как для
обеспечения повышенной скорости наращивания мышечной массы и
увеличения силы, так и для сгонки веса.
Использование естественных факторов природы. Велико значение
использования естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и
воздушные ванны, купание, закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы,
встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную
систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют
хорологическими факторами.
Экскурсии, выезды на лоно природы должны рассматриваться как
обязательная часть не только воспитательной работы, но и
восстановительных мероприятий. Использование естественных средств
восстановления также должно проводиться на основе четкого плана,
увязанного с планом всей подготовки.
3.11. Медико-биологические средства восстановления
К данным средствам и методам восстановления относятся:
1) специальное питание и витаминизация;
2) фармакологические;
3) физиотерапевтические;
4) бальнеологические и т.д.
Среди медико-биологических средств, используемых в тяжёлой
атлетике, большую значимость имеют специальное питание (белкововитаминные смеси и напитки), а также фармакологические средства:
витамины, стимуляторы энергетических процессов, препараты для усиления
белкового синтеза в организме.
Применение фармакологических средств (их планирование в
подготовке спортсмена следует начинать с уровня квалификации не ниже
мастера спорта) носит комплексный характер. Выбор их зависит от периода
подготовки, объема и интенсивности нагрузки, индивидуальной
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переносимости, общего состояния спортсмена и других факторов.
Применение фармакологических средств должно вестись на основе строгого
графика под руководством врача.
Необходимо учесть, что наблюдающееся в последнее время чрезмерное
увлечение применением фармакологических средств в немалой мере
объясняется рекламой их эффективности, простотой применения и
доступностью приобретения. Однако длительное и бессистемное применение
фармакологических препаратов, помимо врачебных рекомендаций, может не
только не вызвать положительный эффект, но и оказать отрицательное
воздействие.
Встречаются
случаи
самостоятельного
применения
запрещенных препаратов (допингов и анаболических стероидов).
Вместе с тем практическое использование физиотерапевтических и
бальнеологических средств при всей их эффективности не имеет еще
должного распространения.
3.12. Психологические средства восстановления
В данной группе выделяются собственно психологические, психологобиологические и психотерапевтические средства, к которым относятся
психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий жизни
спортсменов и т.д. С каждым годом психологические средства
восстановления приобретают все большее значение в тяжелой атлетике.
С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического
напряжения и уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль
они играют во время ответственных соревнований и напряженных
тренировок, когда первоочередное внимание должно уделяться
восстановлению нервно- психических функций.
В сборных командах страны используются многообразные средства
восстановления: от
аутогенной тренировки,
активизирующей и
психорегулирующей терапии до простейших отвлекающих приемов. Однако
разработке и внедрению конкретных рекомендаций по использованию
психологических средств в тяжёлой атлетике должно уделяться больше
внимания.
В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и
планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом,
кроме тренера, должен принимать спортивный врач. Необходимо также,
чтобы и спортсмены хорошо представляли себе значение восстановительных
факторов и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических
средств в домашних условиях.
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3.13 План мероприятий, направленных на предотвращение допинга
в спорте и борьбу с ним
1.Теоретическая часть.
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
организации,
осуществляющие
спортивную
подготовку,
обязаны
реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в
том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях
допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за
нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную
подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми
правилами по соответствующим виду или видам спорта.
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и
борьбе с ним, включают следующие мероприятия: - проведение ежегодных
семинаров/лекций/уроков/викторин
для
спортсменов
и
персонала
спортсменов, а также родительских собраний; - ежегодное обучение
ответственных
за
антидопинговое
обучение
в
организациях,
осуществляющих спортивную подготовку; - ежегодная оценка уровня
знаний.
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и
универсальным документом, на котором основывается Всемирная
антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и
правила соревнований, являются спортивными правилами, по которым
проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие
участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. Допинг определяется как
совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых правил.
К нарушениям антидопинговых правил относятся:
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров
в пробе, взятой у спортсмена.
2. Использование или попытка использования спортсменом
запрещенной субстанции или запрещенного метода.
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о
местонахождении.
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей
допингконтроля со стороны спортсмена или иного лица.
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со
стороны спортсмена или персонала спортсмена.
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом
любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции
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или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому
спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или
запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного
лица.
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного
лица.
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на
воспрепятствование или преследование за предоставление информации
уполномоченным органам.
В
отношении
спортсмена
действует
«принцип
строгой
ответственности». Персональной обязанностью каждого спортсмена является
недопущение попадания запрещенной субстанции в его организм, а также
неиспользование запрещенного метода.
Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на
использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах
правительства не регулируют соответствующим образом их производство.
Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не
соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.
Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по
проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок,
процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих
антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном
стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку.
2. План антидопинговых мероприятий
Целевая
аудитория
Спортсмены
Тренеры

Тип мероприятия

Темы

Дата проведения

Организация,
актуализация раздела/
стенда
АНТИДОПИНГ

Антидопинговое
обеспечение

В течении года, по
мере
необходимости

Спортсмены
Тренеры

Запрещенный
список. ТИ. Проверка
Теоретическое занятие
лекарственных
препаратов

Тренеры
спортсмены

Беседа/занятие с
ознакомлением с ОАП
под роспись

Антидопинговое
обеспечение

ежемесячно

При зачислении в
группы, приеме на
работу;
в случаях
изменения в
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нормативной базе
Прохождение
антидопингового
онлайн-курса
обучения на портале
РУСАДА с
получением
антидопингового
сертификата

Антидопинг курс
https://rusada.ru/educa
tion/online-training/

В течении года,
при зачислении в
группы, приеме на
работу

Родительское
собрание

Антидопинговое
обеспечение

Тренеры и
Спортсмены

Семинар /вебинар

Тренеры и
Спортсмены

«Виды нарушений
антидопинговых
правил»,
«Проверка
лекарственных
средств», "Процедура
допинг-контроля"

В течении года, по
мере
необходимости

Игра / занятия

«Честная игра»

Тренеры
спортсмены

Родители
спортсменов;
Тренеры

В течении года, по
мере
необходимости

В течении года

Определения терминов:
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и
информирование,
планирование
распределения
тестов,
ведение
Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическим паспортом
спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор
информации и проведение расследований, обработка запросов на получение
Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов,
мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий
нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом,
которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или)
международными стандартами.
Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона,
ответственная за принятие правил, направленных на инициирование,
внедрение и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В
частности, Антидопинговыми организациями являются Международный
олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят
Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные
федерации и Национальные антидопинговые организации.
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ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. Внесоревновательный
период – любой период, который не является соревновательным. Всемирный
антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в
спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с
допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций,
приведенных в Запрещенном списке.
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень
Запрещенных субстанций и Запрещенных методов.
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном
списке.
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент,
персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский
персонал, родитель или любое иное лицо, работающие со спортсменом,
оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену при
подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.
РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне
дня спортивного соревнования, на котором запланировано участие
спортсмена, и заканчивающийся в момент окончания соревнования или
процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в зависимости
от того, что позднее.
Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном
уровне (как это установлено каждой Международной федерацией) или
национальном уровне (как это установлено каждой Национальной
антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право по
собственному усмотрению применять антидопинговые правила к
Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни
национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен».
В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни
международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация
может действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование
или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь
перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего
количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее
предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на
Разрешения на терапевтическое использование.
3.14. Инструкторская и судейская практика.
Одной из задач является подготовка занимающихся к роли помощника
тренера, инструктора и участие в организации и проведении спортивных
соревнований в качестве судьи.
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Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и
продолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах
подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров,
самостоятельного изучения литературы, практических занятий, просмотра
видеозаписей. Занимающиеся тренировочного этапа должны овладеть
принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения,
отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть
основными методами построения тренировочного занятия: разминкой,
основной и заключительной частью. Овладение обязанностями дежурного по
группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и
оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения
занятий необходимо развивать способность занимающихся наблюдать за
выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами,
находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе
с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие
судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований,
привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных
судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов
соревнований.
На тренировочном этапе необходимо научить занимающихся
самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и
соревновательных нагрузок, регистрировать результаты спортивного
тестирования, анализировать выступления на соревнованиях.
Занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства
должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и
самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно
демонстрировать технику выполнения рывковых и толчковых упражнений,
замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими
спортсменами, помогать занимающимся младших возрастных групп в
разучивании отдельных упражнений. Необходимо уметь самостоятельно
составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для
различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей;
проводить тренировочные занятия в младших группах.
Принимать участие в судействе районных и областных соревнований в
роли ассистента, судьи, секретаря.
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Список литературных источников.
Основная литература
Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (с последними изменениями и
дополнениями от 23 июля 2013 г.)
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта тяжелая
атлетика (утв. приказом Министерства спорта РФ от 21 февраля 2013 г. №
73)
Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации , утвержденные министром спорта от 12 мая 2014 г.
Программа развития тяжелой атлетики в Российской Федерации на
2013 –2020 годы. – М., 2013. – 158 с.
СанПиН 1567-76 (от 08.06.2004 г.). Физкультура и спорт. Требования.
СанПиН 2.4.3.1186-03. О допуске к занятиям физической культурой и
спортом и распределении занимающихся по группам.
Скотников В.Ф., Смирнов В.Е., Якубенко Я.Э. Тяжелая атлетика:
примерная программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР,
ШВСМ.– М., 2005.
Дополнительная литература
Бережанский
В.О.
Специальная
физическая
подготовка
квалифицированных тяжеловесов: Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - Львов,
2006. – 20 с.
Верхошанский Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов
высокого класса в годичном цикле // Теория и практика физической
культуры. - 2006. - №2. - С. 24-31.42
Дворкин Л.С. Силовые единоборства. Атлетизм, культуризм,
пауэрлифтинг, гиревой спорт. – Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 384 с.
Дворкин Л.С. Подготовка юного тяжелоатлета. - Москва, Советский
спорт, 2006. – 338 с.
Кубаткин В.П. Спортивная тренировка как предмет системного
исследования / В.П. Кубаткин // Теория и практика физической культуры. 2003. - №1. - С. 28-31.
Марченко В.В. Особенности тренировки квалифицированных
тяжелоатлетов / В.В. Марченко, В.Н. Рогозян. // Теория и практика
физической культуры. - 2004. - № 2. - С. 33-36.
Медведев А.С., Скотников В.Ф., Смирнов В.Е., Денискин В.Н.. Объем
и интенсивность тренировочной нагрузки в основных группах упражнений у
сильнейших тяжелоатлетов мира в зависимости от массы тела и этапа
подготовки: Учебное пособие для спортсменов и тренеров ВШТ, ФПК. – М.,
1996.
Медико-биологические проблемы физической культуры и спорта в
современных условиях (по материалам одноименной Международной
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научно- практической конференции) // Теория и практика физической
культуры. - 2004.- № 2. - С. 62-63.
Основы спортивной тренировки: Учебно–методическое пособие. –
Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета,
2001. – 88 с.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском
спорте. Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов - К.:
Олимпийская литература, 2004. - 808 с.
Смолевский В.М. Централизованная тренировка (подготовка)
спортсменов высшего класса: принципы, организация и методы реализации /
В.М. Смолевский // Теория и практика физической культуры. - 2003. - № 5. С. 28-32.
Спортивная подготовка тяжелоатлеток. Механизмы адаптации. – М.:
Изд. «Теория и практика физической культуры», 2005. – 260 с.
4.2. Перечень аудиовизуальных средств.
Аудиовизуальные средства обучения (АВСО) - особая группа
технических
средств
обучения, получивших
наиболее
широкое
распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые
пособия, предназначенные для предъявления зрительной и слуховой
информации.
- Видеозаписи с соревнований различного уровня.
- Презентации по различным темам: антидопинг, технология спорта,
подготовка тяжелоатлета, профилактика травматизма в спорте, история
тяжелой атлетики.
- Компьютерная программа «Атлет», предназначенная для
автоматизации введения записей и последующего анализа тренировочных
программ тяжелоатлета.
- Аппаратно-программный комплекс для тяжёлой атлетики
(предназначен для визуализации, фото фиксации тренировочного процесса и
соревнований, ведения статистики), с программным обеспечением WLF-1.
4.3. Перечень Интернет-ресурсов.
Международные:
Международная Федерация тяжелой атлетики – «http://www.iwf.net»
Европейская Федерация тяжелой атлетики – «http://www.ewfed.com»
Международный Олимпийский Комитет – «http://www.olympic.org»
ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) – «http://www.wada-ama.org»
Всероссийские:
Министерство спорта Российской Федерации – «http://www.minsport.gov.ru»;
Олимпийский Комитет России – «http://olympic.ru»
Федерация тяжелой атлетики России – «http://www.rfwf.ru»
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РУСАДА (Независимая Национальная антидопинговая организация) –
«http://www.rusada.ru/»
Региональные:
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области
«http://www.minsport.gov.ru»;
Разное:
Журнал "Олимп" – «http://www.olympsport.ru»
Спортивный клуб "Шатой" – «http://wsport.free.fr/weightlifting.htm»
Мир тяжелой атлетики – «http://heida.ru»
Новости – «http://news.sportbox.ru», «http://rsport.ru/weightlifting».
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