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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

Пауэрлифтинг (от анг. Power – мощь и lift – поднимать) – состоит из трех 
базовых упражнений, первое упражнение приседания  со штангой на спине, второе 
жим штанги лёжа на горизонтальной скамье и третье упражнение это становой тяги 
(тяга штанги с помоста, пола). 

В современном мире развитие силовых видов спорта, а именно пауэрлифтинга 
получило широкое распространение. 

Множество людей участвуют в конкурсах силачей, десятки тысяч регулярно 
занимаются пауэрлифтингом, культуризмом и бодибилдингом под руководством 
тренеров и самостоятельно, используя доступные методические источники 
литературы. Конечно, пауэрлифтинг нельзя назвать самым популярным и 
зрелищным видом спорта. Популярность троеборья объясняется простотой, 
доступностью этого вида спорта, прогрессирующим ростом результатов 
и положительным влиянием на общее здоровье занимающегося. 

Занятие пауэрлифтингом способствует увеличению силы, укреплению связок 
и суставов, помогают выработать силовую выносливость и многие другие, полезные 
физические и психические качества, воспитывают силу воли, уверенность в себе, 
улучшают общую работоспособность организма. Всё это делает пауэрлифтинг 
одним из ценных и полезных средств разностороннего развития личности, готовой к 
высокопроизводительному труду и защите интересов Родины. 

Еще в начале 20 века пауэрлифтинг возник на основе упражнений, которые 
спортсмены-тяжелоатлеты добавляли в свои занятия. В середине 20 века в западных 
странах соревнования уже проводились. С начала 60-х годов определили их 
правила, после чего пауэрлифтинг стал приобретать современные черты. 1964 год 
можно считать годом рождения этого силового вида спорта. 

 Именно тогда состоялся первый чемпионат США по пауэрлифтингу, хотя и 
неофициальный. А через год спортсмены участвовали в первом национальном 
чемпионате. 1972 год явился годом основания Международной Федерации 
Пауэрлифтинга (IPF), а год спустя уже состоялся первый чемпионат мира. В 1980 
году женщины первый раз соревновались на чемпионате мира, который состоялся в 
США, в 1989–м произошло объединение чемпионатов среди мужчин и женщин.  

 Всемирный Конгресс Пауэрлифтинга (WPC) был сформирован в 1986 году, а 
позже появилось большое количество подобных организаций. С тех пор 
пауэрлифтинг получил распространение во многих странах мира, его полюбили не 
только представители сильного пола, но и прекрасная часть человечества. 

 В настоящее время пауэрлифтинг – это комплекс, включающий такие 
упражнения: приседания со штангой на спине; жим лёжа на скамье; становая тяга. В 
силу того, что соревновательных упражнений три, то существует и другое название 
- силовое троеборье. Все соревнующиеся спортсмены делятся в соответствии со 
своим весом на разные категории, количество подходов в каждом упражнении три. 
Общим результатом спортсмена является сумма показателей по всем упражнениям. 
Кто поднял самый большой вес, тот и победитель. Но этой разновидностью 
силового спорта занимаются не только для участия в соревнованиях, но и в 
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любительских целях для улучшения силовых показателей и укрепления мышц 
спины, груди и ног. 

В пауэрлифтинге неважно, насколько рельефно тело у спортсмена, в 
противовес бодибилдингу. Самый главный фактор оценивания – это сила. Однако 
множество бодибилдеров  начинали именно с пауэрлифтинга, к ним относятся 
Арнольд Шварцнеггер, Ронни Колеман, Андрей Сорокин и др.  

 

Дополнительная общеразвивающая программа посиловому 
троеборью«Пауэрлифтинг» разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 
273-ФЗ от 29.12.2012 г.) 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями и 
дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих Программ (включая разноуровневые программы) (разработанные 
Министерством образования и науки России совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 2015г.) (Письмо 
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09- 3242) 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» 

 

Направленность – физкультурно-спортивная. 
Актуальность. Среди многих средств физкультурно-оздоровительной 

деятельности, в частности у старшеклассников 14–18 лет, в учебно-тренировочном 
процессе всё больше значение приобретают занятия силовыми видами спорта. 
Силовое троеборье (пауэрлифтинг) является видом спорта, который способствует 
развитию таких физических качеств как сила, выносливость. Занятия 
пауэрлифтингом хорошо влияют на повышении физической работоспособности в 
целом, что, безусловно, помогает всестороннему гармоническому развитию, 
укреплению здоровья и является хорошей базой к физическому труду и защите 
Родины. 

Педагогическая целесообразность. Развитие силовых способностей - это не 
самоцель, а стремление к достижению высокой работоспособности, укреплению и 
сохранению здоровья. Тем не менее, нередко в повседневной трудовой деятельности 
и, особенно, допризывный период, а также во время службы в вооруженных силах 
молодые люди оказываются не готовыми преодолевать сложности, связанные с 
проявлением максимальных силовых усилий. 
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По ряду многих авторов такие двигательные качества как – быстрота, ловкость, 
гибкость – имеют для нашего здоровья наименьшее значение, по сравнению с силой 
и выносливостью т.к. силовые способности проявляются так или иначе в любых 
видах двигательной деятельности.  

 

Новизна. В данной программе предложены комплексы упражнений из фитнеса 
и бодибилдинга, направленных на развитие силовых способностей у 
старшеклассников 14–18 лет, занимающихся пауэрлифтингом. 

 

Отличительные особенности данной программы и значимость для региона. 

Предложенные  в данной программе комплексы упражнений фитнеса и 
бодибилдинга могут быть рекомендованы для развития силовых способностей у 

старшеклассников как дополнительные средства в учебно-тренировочном процессе. 
Также нужно учитывать возрастные особенности при развитии силовых 

способностей. У школьников старшего возраста опорно-двигательный аппарат 
способен выдерживать значительные статические напряжения и выполнять 
длительную работу, что обусловлено нервной регуляцией, строением, химическим 
составом и сократительными свойствами мышц. В этом возрасте спортивная 
тренировка влияет на развитие опорно-двигательного аппарата. В скелете 
увеличивается толщина и плотность костей и степень их минерализации. Мышечная 
масса и сила преимущественно нарастают в наиболее тренируемых. 

 

Адресат программы.  Данная программа рассчитана на подготовку 
обучающихся 14-18 лет. Группы формируются из детей одной возрастной 
категории. Данной программой предусмотрено обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Не рекомендована обучающимся с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). 

 

Объем программы -  288 час., включая теоретические и практические занятия в 
помещении, а также учебно-тренировочные соревнования. Занятия проводятся 2-3 

раза в неделю по 2-3 часа в течение 9 месяцев, всего 8 часов в неделю. 
Продолжительность занятия – 45 минут. Между занятиями перерыв 10 минут.  

 

Базовый уровень усвоения.  

Количество учащихся: 10-12 человек. 
Срок освоения.36 недель в рамках 1-го учебного года. 
Формы обучения. Очная. Кроме того, занятия могут проходить как со всей 

группой, так и индивидуально, в зависимости от целей занятия и физической 
подготовки.  

Методы. При реализации программы используются следующие методы: 
 метод самореализации, самоуправление через участие в коллективных 

тренировочных занятиях, выездных соревнованиях. 
 метод самостоятельных физических тренировок; 
 метод контроля: врачебный, спортивный рост, качество усвоения программы. 
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Формы реализации программы. Могут быть использованы такие формы 
реализации программы, как проведение внутригрупповых соревнований, 
психологически отвлекающих подвижных игр. Финальные областные соревнования 
– это итог всего изученного материала в течение всего учебного года, в нем идет 
отработка всех тем программы. Поэтому в учебно-тематическом плане 
соревнования желательно ставить после изучения тем, различных техник, правил и 
особенностей избранного вида спорта. 

Организация образовательного процесса. 
Год 

обучения 

Продолжительность 
занятия 

Периодичность в 
неделю 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

1 год 
3 часа  2 раза 

8 часов 288 
              2 час            1 раз  

 

Цели и задачи программы 

Цель программы: укрепление здоровья и стимулирование физического 
развития подростков  через повышение силовых качеств и выносливости на 

занятиях пауэрлифтингом. Программа предусматривает решение следующих задач: 
Образовательные: 
1. Сформировать систему знаний, умений, навыков в рамках выбранного вида 

спорта (знания об экипировке спортсмена, снаряжении, правильном питании, 
техники и тактики). 

2. Познакомить подростков с основами выполнения разных техник выполнения 
упражнений.  

3.  Поддержать интерес в изучении  новых техник пауэрлифтинга. 

4.  Привить детям стремление к здоровому образу жизни. 
5.Сформировать тягу к знаниями и умениями, необходимым для участия в 

соревнованиях по пауэрлифтингу. 
 

Развивающие: 

1. Развить  индивидуальные способности и инициативу учащихся. 
2. Развить внимательность при выполнении практических упражнений.  
4. Развить мыслительные процессы: анализ, синтез, обобщение, оценка, 

установление причинно-следственных связей и закономерностей. 
5.  Развить физические качества: силу, выносливость и координацию движений. 
 

Воспитательные: 
1.  Воспитать привычки здорового образа жизни. 
2. Выработать организаторские  навыки, умение, доводить начатое дело до 

конца, работать и правильно вести себя в коллективе. 
3.  Сформировать уважение к старшему поколению, истории и культуре нашей 

Родины. 
4.  Воспитать коммуникативные навыки, потребность во взаимоотношениях и 

умении общаться в коллективе. 
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Планируемые результаты программы 

Предметные результаты:  
- опыт участия в 2-3 соревнованиях, 
- умение соревновательного приседания со штангой на плечах, 
- умение соревновательного жима штанги, лежа на горизонтальной скамье, 
- умение соревновательной тяги штанги с помоста, 
- знание основы личной гигиены, 
- знание основы морально-психологической подготовки.  
 

 Личностные  результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, 

-бережное отношения к природе,  

- начальные  навыки адаптации в меняющихся условиях, 

- самостоятельность, 
- личная ответственность перед командой, 

- мотивация к занятиям спортом, установка на безопасный и здоровый образ 
жизни. 

 

Метапредметные результаты: 
- способностью принимать и сохранять цели учебной деятельности, 

- владение начальными формами познавательной и личной рефлексии,  

- умение планировать, контролировать и оценивать свои действиям, 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

- готовность использовать знаково-символические средства представления 
информации, 

- умение определять общую цель и работать в команде над ее достижением. 
 

Учебно-тематический план 

 
№ п/п Название разделов Теория Практика Всего Формы 

контроля 

1 Раздел 1. Вводный (Инструктаж по технике 
безопасности. Изучение интереса к занятиям 
у учащихся). 

2  2 Анкетиро-

вание. 

2 Раздел 2. Приседания со штангой на плечах 10 36 46 Тестирован
ие зачет. 

3 Раздел 3. Жим штанги лежа на 
горизонтальной скамье. 

10 36 46 Тестирован
ие зачет. 

4 Раздел 4. Тяга становая с помоста. 10 36 46 Тестирован
ие зачет. 

5 Раздел 5. Основы гигиены, вида спорта. 4 6 10 Тестирован
ие зачет. 

6 Раздел 6. Общая и специальная физическая 
подготовка. 

10 36 46 Тестирован
ие зачет. 
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7 Раздел 7. Навыки и умения спортсмена - 

участника  соревнований 

5 15 20 Зачет 

8. Раздел 8. Итоговый (Итоговое тестирование)  2 2 Дианостич
еская карта 

 Итого 51 167 288  

 

 Содержание программы  
 

Раздел 1 

Вводный. 2 часа. 
Теория (2 часа). История пауэрлифтинга. Понятие «силовое троеборье», 

история. Изучение теоретических основ тактики и техники упражнений. Техника 
безопасности на занятиях. Знакомство с основными терминами и понятиями. 
Изучение снаряжения для пауэрлифтинга.Понятие о гигиене. Личная гигиена при 
проведении спортивной тренировки.Рассказ и показ видео-уроков, специфика вида 
спорта. Объяснение о необходимости регулярных тренировочных занятиях, 

составление тренировочных планов, объяснение работы на различных тренажерах. 
Инструктаж по технике безопасности. 

 

Раздел 2 

Приседания со штангой на плечах. 46 часов 

Теория (10 часов): Изучение теоретических основ приседаниях со штангой 

тактики и техники выполнения упражнений. Влияние физических упражнений на 
укрепление здоровья, работоспособности. Понятие «травма», основные травмы в 
приседаниях со штангой, их избежание и профилактика. 

Практика (36 часов): Регулярные тренировочные занятия,  составление 
тренировочных планов, работа на различных тренажерах. 

 

Раздел 3  
Жим штанги лежа на горизонтальной скамье. 46 часов 

Общая и специальная физическая подготовка. 
Теория (10 часов): Изучение теоретических основ жим штанги лежа на 

горизонтальной скамье тактики и техники выполнения упражнений. Влияние 
физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Понятие 
«травма», основные травмы в жим штанги лежа на горизонтальной скамье, их 
избежание и профилактика. 

Практика (46 часов): Регулярные тренировочные занятия, составление 
тренировочных планов, работа на различных тренажерах. ОФП, подвижные и 
спортивные игры, тестирование физических качеств. 

 

Раздел 4  
Тяга становая с помоста. 46 часов 

Теория (10 часов): Изучение теоретических основ становой тяге с 
помостатактики и техники выполнения упражнений. Влияние физических 
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упражнений на укрепление здоровья, работоспособности. Понятие «травма», 
основные травмы в становой тяге с помоста, их избежание и профилактика. 

Практика (46 часов): Регулярные тренировочные занятия, составление 
тренировочных планов, работа на различных тренажерах. 

 

Раздел 5 

Основы гигиены, вида спорта. 10 часов 

Теория (4 часа): Изучение теоретических знаний личной гигиены выбранного 
вида спорта. Влияние личной гигиены и распорядка дня на физическое состояние 
спортсмена, укрепление здоровья и работоспособности. Понятие «травма», 
основные травмы в пауэрлифтинге, их избежание и профилактика. 

Практика (36 часов): Регулярные соблюдение всех гигиенических норм  

составление тренировочных планов,  планов питания и режима дня. 
 

Раздел 6 

Общая и специальная физическая подготовка. 46 часов 

Теория (10 часов): Изучение теоретических основ тактики и техники различных 

упражнений, выполнение на специальных тренажерах. Влияние физических 
упражнений на тренажерах на укрепление здоровья, повышение спортивных 
результатов и работоспособности спортсмена. Понятие «травма», основные травмы 
в пауэрлифтинге, их избежание и профилактика. 

Практика (36 часов): Регулярные тренировочные занятия на различных 

тренажерах, составление тренировочных планов. 
 

Раздел 7 

Навыки и умения спортсмена - участника соревнований. 20 часов 

Теория: Изучение теоретических основ судейства на соревнованиях. Влияние 
физических упражнений на укрепление здоровья, работоспособности повышения 
спортивного уровня. Виды соревнований по пауэрлифтингу; спортивные федерации, 
положения, условия и регламент соревнований; 

Практика:Выполнение соревновательных движений на оценивание 
судей,применение практических приемов и применение техники и тактики в 
отдельных видах движений троеборья. 

 

Раздел 8. 
Итоговый. 2 часа. 

Теория. Не предусмотрена. 
Практика. Подведение итогов года. Тестирование и оценка метапредметных и 

личностных результатов образования по программе за год. Обсуждение перспектив 
и индивидуальных плановфизического развития. 

 

Примеры комплексов упражнений (1-ый месяц тренировок) 
Для реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Пауэрлифтинг» разработаны комплексы упражнений. 
Комплексы упражнений применялись в понедельник, среду и пятницу в 
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подготовительной и основной части занятия, в течение четырех месяцев. Общее 
количество тренировок с применением предложенной методики составило 108 

занятий.  

Комплекс №1 использовался в понедельник для развития силы и укрепления 
мышц ног, и увеличения приседа. 

Комплекс №2 использовался в среду для развития силы и укрепления грудных  
мышц и жима лежа.  

Комплекс №3 использовался по пятницам для развития силы и укрепления 
спинных мышц и соответственно увеличения становой тяги. 

Каждое тренировочное занятие состояло из разминки (15–20 мин.), основной 
части (55–60 мин.), заключительной (10–15 мин.).  

Предложенные комплексы упражнений, направленные на развитие силы у 
старшеклассников 14–18 лет, для экспериментальной группы, включались в учебно-

тренировочный процесс в понедельник, среду и пятницу. 
Комплексы упражнений, направленные на развитие силы у старшеклассников 

14–18 лет для экспериментальной группы, включали, многоповторные упражнения 
из фитнеса и бодибилдинга. 

Благодаря многоповторным упражнениям мышцы увеличиваются в объеме, к 
ним поступает больше крови, суставы приобретают большую подвижность, в 
результате чего уменьшается риск травм, а сосредоточенное глубокое дыхание 
благотворно влияет на головной мозг, что позволяет, акцентировано работать. 

 

Комплекс упражнений №1 

Комплекс использовался в основной части занятия по понедельникам. 
Основной задачей комплекса являлась развитие силовых способностей ног. 

1-я тренировка: понедельник; сильный присед слабая тяга. 
1 упражнение: 
Приседания со штангой: 
 50% от повторного максимума 1 подход на 12 повторений, 
 60% от повторного максимума 2 подхода по 10 повторений, 
 70% от повторного максимума 2 подхода по 8 повторений,  
 присед тяжелый – интенсивность 75–90%, рекомендуемое число повторов 2–

5,число подходов 2–8. 

2 упражнение: 
попеременные выпады со штангой, вес штанги30% от повторного максимума, 3 

подхода по 15 шагов, в конце подхода 6–8 приседов.  
3 упражнение: 
гиперэкстензия– 3 подхода по 12 повторений с задержкой в верхней точке. 
4 упражнение: 
становая тяга (классики или сумо):  
 50% от повторного максимума 2 подхода по 12 повторений, 
 60% от повторного максимума 2 подхода по 10 повторений. 
5 упражнение: 
 подъем штанги на бицепс, вес индивидуально, 5 подходов по12 повторений. 
6 упражнение: 
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упражнения на пресс, колесо, 3 подхода по 20 повторений. 
 

Комплекс упражнений №2 

Комплекс использовался в основной части занятия по средам. Основной задачей 
комплекса являлась развитие силовых способностей грудных мышц. 

1 я тренировка: среда; сильный жим слабый присед. 
1 упражнение: 
жим лежа 50% от повторного максимума 2 подход на 12 повторений, 
жим лежа 60% от повторного максимума 2 подход на 10 повторений, 
жим лежа 70% от повторного максимума 2 подход на 8 повторений, жим лежа 

тяжелый – интенсивность 80–90% рекомендуемое число повторов       2–4,число 
подходов 2–8. 

2 упражнение: 
разведение гантелей лежа вес подбирается индивидуально 3 подхода на 12 

повторений после чего 8–10 дожимов.  
3 упражнение: 
приседания со штангой: 
 50% от повторного максимума 2 подхода по 12 повторений, 
 60% от повторного максимума 2 подхода по 10 повторений. 
4 упражнение: 
жим ногами в тренажере «гакк машина» 70% от повторного максимума 

выполнить 4 подхода на 12 повторов. 
5 упражнение: 
французский жим из–за головы, вес индивидуально, 5 подходов по 12 

повторений. 
6 упражнение: 
упражнения на пресс «скручивание», 2 подхода по 30 повторений. 

 

Комплекс упражнений №3 

Комплекс использовался в основной части занятия по пятницам. Основной 
задачей комплекса являлась развитие силовых способностей мышц спины. 

1-я тренировка: пятница; сильная тяга слабый жим. 
1 упражнение: 
Гиперэкстензия, 3 подхода по 12 повторений с задержкой в верхней точке. 
2 упражнение: 
 тяга становая со штангой (сумо или классика): 
 50% от повторного максимума 1 подход на 12 повторений, 
 60% от повторного максимума 2 подхода по 10 повторений, 
 70% от повторного максимума 2 подхода по 8 повторений,  
 тяга тяжелая - интенсивность 80–90% рекомендуемое число повторов 2–

4,число подходов 4–8. 

3 упражнение: 
жим гантелей лежа на наклонной скамье вверх, вес подбирается 

индивидуально, выполняется 3 подхода по 10–12 повторений. 
4 упражнение: 
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отжимания на брусьях (с отягощением), выполняется 5 подходов по 8–10 

повторений. 
5 упражнение: 
тяга верхнего блочного тренажера, вес индивидуально, 5 подходов по 12 

повторений. 
6 упражнение: 
упражнения на пресс, побьем ног из виса на высокой перекладине, 3 подхода по 

10–15 повторений. 
На протяжении всего временинагрузки и количество повторений постоянно 

увеличивались в процентном соотношение от результатов, полученных в ходе 
первого тестирования. Также менялись упражнения от простых к более сложным по 
технике выполнения движений. 

Интервал отдыха был минимальный во всех упражнениях за исключением трех 
базовых движений из троеборья (приседаний, жима лежа и становой тяги с 
субмаксимальными весами). 
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                                                              ОРГАНИЗАЦТОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Календарный учебный график  
 

№ 
п\п 

Месяц Число 
Время 

проведения 
Форма занятия 

Количес
тво 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма контроля 

1 Сентябрь 16 13.20 – 14.50 Комбинированная 2 Вводное занятие Учебный кабинет 
Входной контроль.  

беседа, анкетирование 

2 Сентябрь      19 13.20 – 14.50 Комбинированная 2  
Балкон 

спортивного зала 
 

3 Сентябрь 21 13.20 – 14.00 Практическая 1  
Балкон 

спортивного зала 

 

4 Сентябрь 23 13.20 – 14.50 Практическая 2  
Балкон 

спортивного зала 

 

5 Сентябрь      26 13.20 – 14.50 Практическая  2  
Балкон 

спортивного зала 

 

6 Сентябрь 28 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1  

Балкон 
спортивного зала 

 

7 Сентябрь 30 13.20 – 14.50 
Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

8 Октябрь 3 13.20 – 14.50 Комбинированная 2  
Балкон 

спортивного зала 

 

9 Октябрь 5 13.20 – 14.00 
Практическая 

1  
Балкон 

спортивного зала 

 

10 Октябрь 7 13.20 – 14.50 
Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

11 Октябрь 10 13.20 – 14.50 
Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

12 Октябрь 12 13.20 – 14.00 
Практическая 

1  
Балкон 

спортивного зала 

 

13 Октябрь 14 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

14 Октябрь 17 13.20 – 14.50 Самостоятельная 2  Балкон  
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работа спортивного зала 

15 Октябрь 19 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1  

Балкон 
спортивного зала 

 

16 Октябрь 21 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

17 Октябрь 24 
13.20 – 14.50 Комбинированная 2  

Балкон 
спортивного зала 

 

18 Октябрь 26 13.20 – 14.00 
Практическая 

1  
Балкон 

спортивного зала 

 

19 Октябрь 28 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 
 

20 Октябрь 31 
13.20 – 14.50 Комбинированная 2  

Балкон 
спортивного зала 

 

21 Ноябрь 2 13.20 – 14.00 Практическая 1  
Балкон 

спортивного зала 

 

22 Ноябрь 3 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

23 Ноябрь 7 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

24 Ноябрь 9 13.20 – 14.00 
Практическая 

1  
Балкон 

спортивного зала 

 

25 Ноябрь 11 13.20 – 14.50 
Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

26 Ноябрь 14 
13.20 – 14.00 Комбинированная 1  

Балкон 
спортивного зала 

 

27 Ноябрь 16 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

28 Ноябрь 18 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 
 

29 Ноябрь 21 13.20 – 14.00 Комбинированная 1  
Балкон 

спортивного зала 

 

30 Ноябрь 23 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

31 Ноябрь  25 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

32 Ноябрь 28 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 
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33 Ноябрь 30 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

34 Декабрь 2 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

35 Декабрь 5 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

36 Декабрь 7 
13.20 – 14.00 Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

37 Декабрь 9 
13.20 – 14.00 Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

38 Декабрь 12 13.20 – 14.50 
Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

39 Декабрь 14 
13.20 – 14.50 Комбинированная 2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

40 Декабрь 16 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

41 Декабрь 19 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

42 Декабрь 21 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

43 Декабрь 23 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

44 Декабрь 26 13.20 – 14.00 Комбинированная 1 
 Балкон 

спортивного зала 
 

45 Декабрь 28 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
1  

Балкон 
спортивного зала 

 

46 Декабрь 30 
13.20 – 14.50 Комбинированная 2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

47 
Январь 

4 13.20 – 14.00 Практическая 2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

48 
Январь 

6 13.20 – 14.00 
Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

49 
Январь 

9 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

50 
Январь 

11 13.20 – 14.50 
Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

51 Январь 13 13.20 – 14.00 Самостоятельная 1  Балкон  
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работа спортивного зала 

52 
Январь 

16 
13.20 – 14.50 Комбинированная 2  

Балкон 
спортивного зала 

 

53 
Январь 

18 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

54 
Январь 

20 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

55 
Январь 

23 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

56 
Январь 

25 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

57 
Январь 

27 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

58 
Январь 

30 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

59 
Февраль 

1 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

60 
Февраль 

3 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1  

Балкон 
спортивного зала 

 

61 
Февраль 

6 13.20 – 14.50 Комбинированная 2  
Балкон 

спортивного зала 

 

62 Февраль 8 13.20 – 14.50 
Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

63 
Февраль 

10 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

64 
Февраль 

13 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

65 
Февраль 

15 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

66 
Февраль 

17 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

67 
Февраль 

20 
13.20 – 14.50 Комбинированная 2  

Балкон 
спортивного зала 

 

68 
Февраль 

22 
13.20 – 14.50 Мастер-класс 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

69 
Февраль 

27 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 
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70 
Март 

1 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

71 
Март 

3 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

72 
Март 

6 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

73 
Март 

7 13.20 – 14.50 Комбинированная 2  
Балкон 

спортивного зала 

 

74 
Март 

10 
13.20 – 14.00 Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

75 
Март 

13 
13.20 – 14.00 Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

76 
Март 

15 13.20 – 14.50 
Мастер-класс 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

77 
Март 

17 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

78 
Март 

20 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

79 
Март 

22 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

80 
Март 

24 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

81 
Март 

27 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

82 
Март 

29 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

83 
Март 

31 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

84 
Апрель 

3 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

85 
Апрель 

5 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

86 
Апрель 

7 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

87 
Апрель 

10 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

88 Апрель 12 13.20 – 14.50 Самостоятельная 2  Балкон  
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работа спортивного зала 

89 
Апрель 

14 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

90 
Апрель 

17 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

91 
Апрель 

19 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2  

Балкон 
спортивного зала 

 

92 
Апрель 

21 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

93 
Апрель 

24 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

94 
Апрель 

26 
13.20 – 14.50 Самостоятельная 

работа 
2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

95 
Апрель 

28 13.20 – 14.00 
Самостоятельная 

работа 
1 

 Балкон 
спортивного зала 

 

96 Май 3 13.20 – 14.50 Комбинированная 2  
Балкон 

спортивного зала 

 

97 
Май 

5 13.20 – 14.50 
Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

98 Май 8 13.20 – 14.00 
Практическая 

1  
Балкон 

спортивного зала 

 

99 
Май 

10 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

100 
Май 

12 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

101 
Май 

15 13.20 – 14.00 Комбинированная 1  
Балкон 

спортивного зала 
 

102 
Май 

17 
13.20 – 14.50 Практическая 2  

Балкон 
спортивного зала 

 

103 
Май 

19 
13.20 – 14.50 Комбинированная 2 

 Балкон 
спортивного зала 

 

104 
Май 

22 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

105 
Май 

24 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 

 

106 
Май 

26 
13.20 – 14.50 Практическая 

2 
 Балкон 

спортивного зала 
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107 
Май 

29 13.20 – 14.00 
Практическая 

1 
 Балкон 

спортивного зала 

 

108 
Май 

31 
13.20 – 14.50 Практическая 

2  
Балкон 

спортивного зала 

 

109         

110         
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Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение. 
- Спортивный тренажер для приседания (1 штуки на группу; 30% времени 

реализации программы) 
- Спортивный тренажер (1 штуки на группу; 30% времени реализации 

программы) 
- Спортивный тренажер (силовые специализированные) (1 единица на группу; 

30% времени реализации программы) 
- Штанга (гриф, втулки, диски различной массы, замки) (6 единиц на группу; 

60% времени реализации программы) 
- Скамья для жима лежа  (1 единицы на группу; 20% времени реализации 

программы) 
- Гантели (4 пары на группу; 30% времени реализации программы) 

- Стойка для гантелей (1 единицы на группу; 30% времени реализации 
программы) 

Информационное обеспечение.  

 учебно-методическая литература; 
 плакаты, схемы по технике выполнения упражнений; 
 фото- и видеоматериалы, слайды; 
 обучающие и контрольные тесты. 
Кадровое обеспечение. К реализации программы привлекается педагог 

дополнительного образования, имеющий педагогическое образование и 
достаточный опыт педагогической деятельности, образование и опыт в области 
организации и проведения учебно-тренировочного процесса по пауэрлифтингу. 

 

Требование к безопасности образовательной среды 

Помещение для занятий и рабочее место каждого обучающегося в 
соответствии с действующими нормами СаНПина и правилам техники безопасности 
работы; оборудование (спортивный атлетический зал: штанги свободного веса, 

блины, гантели, тренажеры). 
Занятия проходят в оборудованном помещении. Деятельность учащегося на 

занятии и использование оборудования предполагает строгий инструктаж по 
технике безопасности (Приложение 2. «Инструкция по технике безопасности при 
занятиях пауэрлифтингом и при использовании спортивного снаряжения»). 
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Методические материалы 

Практические рекомендации 

1. Тренировочное занятие должно начинаться с общей разминки, а затем 
специальной. Спортивная одежда занимающихся должна соответствовать 
тренировочным занятиям. 

2. В ходе тренировочного занятия необходимо вести контроль за 
занимающимися, следить за правильностью выполнения упражнений.  

3. Тренировочные занятия должны быть регулярными и постоянными. 
Физическая нагрузка должна быть адекватной по интенсивности, сложности и 
продолжительности. 

4. Тренировки не должны быть монотонными. Упражнения должны быть 
направлены на проработку всех групп мышц.  

5. Никогда нельзя отвлекаться при выполнении упражнений, необходимо  

следить за правильной осанкой, положением тела. 
6. Необходимо обращать внимание на текущее состояние здоровья 

занимающихся. Не допускать к занятиям при выявлении жалоб. 
7. Необходимо следить за тем, чтобы занимающиеся не сидели, не лежали 

во время отдыха между упражнениями. 
8. Рекомендации по выполнению упражнений: 
 При выполнении жима лежа, угол между локтями и корпусом должен 

быть не больше 450, не допускать отрыва таза от скамьи;  
 При выполнении приседаний со штангой не допускайте выворачивания 

коленей внутрь, опущенной головы, отрывания пяток от земли, потери прогиба в 
пояснице; 

 При выполнении становой тяги (классик) спину обязательно следует 
прогибать, вес удерживать на пятках; 

 При приседаниях со штангой на груди наиболее сложным элементом 
может быть удержание штанги на плечах перед собой; Необходимо оттачивать эту 
позицию пока кисти не будут достаточно подготовлены. Для этой цели очень 
полезна стойка на руках; 

 При выполнении становой тяги (суммо) вес удерживайте на пятках, 
спину держать прогнутой на протяжении всего упражнения, штанга двигается вдоль 
ног. 

 Подтягивания выполнять без рывков и излишних изгибов в теле, спина 
естественно прогнута, в верхней точке подбородок должен быть над перекладиной, 
опускаться плавно с полным контролем веса на обеих руках. 

Каждое  упражнение нужно выполнять в течение 40–50 секунд, то есть так 
чтобы мышцы наполнялись кровью, при этом  дышать необходимо медленно, 
глубоко и ровно. Не задерживать дыхание. Каждое упражнение начинайте с вдоха. 
Только при усилиях нужно сначала выдохнуть.Во время выполнения каждого 
упражнения концентрируйте внимание на той части тела, которую нагружаете 
физической активностью. 
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Методическое обеспечение программы 

Раздел или 
тема 

программы Формы занятий 

Приемы и методы 
организации 

образовательного 
процесса 

Дидактически
й материал 

Техническое 
оснащение занятий 

Формы 
подведения 

итогов 

Вводное 
занятие. 

фронтальная Словесные, наглядные 
методы. Приёмы – 

убеждение, пример, 
разъяснение 

Демонстрацио
нный 
материал 
(видео-уроки, 
плакаты, 
таблицы, 
схемы, 
фотографии) 

Стол, парты и 
стулья,  проектор, 
иллюстрационные 
материалы. 

Опрос, беседа, 

анкетирование 

Приседания 
со штангой 
на плечах 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальн
ая 

Наглядные, 
репродуктивные, 
практические методы, 
метод самостоятельной 
работы 

Приёмы – пример, 
приучение, упражнение, 

показ 

 Штанга блины 
атлетические, 
гантели, стойки для 
приседаний. 
Тренажеры; «гак 
машина» тренажер 
Смита, блочные 
тренажеры. 

Опрос 

Наблюдение 

Тестирование 

Жим штанги 
лёжа на 
горизонтальн
ой скамье 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальн
ая 

Наглядные, 
репродуктивные, 
практические методы, 
метод самостоятельной 
работы 

Приёмы – пример, 
приучение, упражнение, 
показ 

 Штанга блины 
атлетические, 
скамья со стойками 
для жима лежа, 
разнонаклонные 
скамейки, стойки, 
Тренажеры; 
хаммер, тренажер 
Смита, блочные 
тренажеры. 

Опрос 

Наблюдение 

Тестирование 

Тяга становая 
с помоста 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальн
ая 

Наглядные, 
репродуктивные, 
практические методы, 
метод самостоятельной 
работы 

Приёмы – пример, 
приучение, упражнение, 
показ 

 Штанга блины 
атлетические, 

стойка домкрат, 
ступы,  
 Тренажеры; 
хаммер, тренажер 
Смита, блочные 
тренажеры. 

Опрос 

Наблюдение 

Тестирование 

Основы 
гигиены, 
вида спорта 

Фронтальная, 
групповая, 
индивидуальн
ая 

Наглядные, 
репродуктивные, 
практические методы, 
метод самостоятельной 
работы 

Приёмы – пример, 
приучение, упражнение, 
показ 

Демонстрацио
нный 
материал 
(видео-уроки, 
плакаты, 
таблицы, 
схемы, 
фотографии) 

Стол, парты и 
стулья,  проектор, 
иллюстрационные 
материалы. 
Экипировка 
используемая в 
пауэрлифтинге 

Опрос 

Наблюдение 

Тестирование 

Общая и Фронтальная, Репродуктивные,  Штанга блины Опрос 
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специальная 
физическая 
подготовка 

групповая, 
индивидуальн
ая 

практические методы, 
метод самостоятельной 
работы 

Приёмы – пример, 
приучение, упражнение, 
показ. 

атлетические, 
стойка, 
Различные 
тренажеры; 
хаммер, тренажер 
Смита, блочные 
тренажеры, работа 
с собственными 
весами.  

Наблюдение 

Тестирование 

Навыки и 
умения 
спортсмена – 

участника 
соревнований 

Коллективная,  
индивидуальн
ая 

Практические методы, 
методы 
самостоятельной 
работы 

Приёмы- похвала, 
поощрение, 
сотрудничество 

 Штанга блины 
атлетические,  
стойки для 
приседаний, скамья 
со стойками для 
жима лежа. 

Сдача 
нормативов 

Соревнования 

 

Описание основных соревновательных движений в троеборье 

Приседания со штангой на спине 

 Любое упражнение в пауэрлифтинге требует правильного выставления 
позиции, ведь в случае неправильной техники выполнения можно серьезно себе 
навредить. Поэтому при выполнении приседания со штангой на спине нужно 
поднять голову и сфокусировать взгляд вперед на выбранную точку. Далее напрячь 
мышцы верхней части спины, живота и копчика. Колени развернуть наружу и 
перенести вес на внешнюю часть стопы. Снять штангу со стойки и раздвинуть ноги 
чуть шире плеч. Выполняя присед, сначала следует отвести таз назад и затем колени 
вывести вперед. При этом голень стоит прямо, а колени постепенно разводятся. 
Именно такое положение при приседе со штангой на плечах является наиболее 
безопасным. Также не забывайте про расположение штанги на спине. Важно! Не 
следует располагать штангу слишком высоко, иначе ее вес будет тянуть вас вперед, 
что является неправильной и небезопасной ситуацией. Конечно, для того, чтобы 
штангу было не сложно держать, необходимо развивать гибкость и силу мышц 
спины. Есть еще одно замечание по поводу этого упражнения, и это - хват штанги 
руками. Он должен быть самым минимальным, чтобы создать напряжение мышц 
спины, использующиеся для расположения штанги. Помимо этого, контролировать 
движения в таком положении рук намного удобнее. Однако вы сами можете 
выбрать оптимальное расположение рук для себя, никто не заставляет вас делать 
так, если вам неудобно. Можете брать более широкий хват, но обычно в таком 
положении контролировать штангу на спине труднее, и так делают уже 
продвинутые спортсмены. Тоже самое касается и расположения ног при приседе. 
Чем шире вы расставите ноги, тем больший вес можно будет взять. Поэтому 
новичкам рекомендуют начать с расположения ног, немного превышающего 
ширину плеч. 
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Жим штанги лежа 

 Жим штанги лежа – это второе по счету упражнение на соревнованиях. От его 
удачного исполнения шансы на победу увеличиваются вдвое. Жим лежа в 
пауэрлифтинге делают в «мосте», как можно больше прогибая спину. Точками 
опоры являются шея, плечи и ноги. Таз необходимо зафиксировать в одном 
положении. Следить, чтобы он не соприкасался с лавкой. Ноги нужно расположить 
поближе к плечам, что обеспечит стабилизацию всего вашего тела, а также 
продуктивную работу мышц. Ширина постановки ног регулируется самостоятельно. 
Штангу захватывают руками как удобно, но учтите, что максимально допустимая 
ширина хвата на соревнованиях равняется 81 см. После того, как вы готовы к 
выполнению жима, вам потребуется помощник, подающий штангу. На 
соревнованиях для этого есть специальные ассистенты. Возьмите штангу, не сгибая 
при этом локти и слегка приподнимая таз. Расположите штангу на уровне груди, 
сведите лопатки и опустите плечи. Таз также поместите обратно на лавку. Теперь 
можно опускать штангу к груди. Важно! Угол между плечами и корпусом при 
выполнении жима лежа должен всегда составлять 45°. Затем нужно выполнить сам 
жим, то есть поднять штангу вверх на выпрямленные в локтях руки. Необходимо 
следить, чтобы таз оставался на лавке, не отрываясь от нее. Движения делайте не 
резко, а медленно и плавно. 

 

Становая тяга 

Становая тяга – завершающее упражнение в троеборье. Поэтому его 
выполнение определяет победу или поражение, но, конечно же, в том случае, если 
спортсмен успешно выполнил два предыдущих. Рассмотрим последовательную 
технику выполнения становой тяги. Прежде чем выполнять саму тягу, необходимо 
принять начальное положение. Их бывает два вида: классическое (ноги на ширине 
плеч) и сумо (ноги широко расставлены). После того, как стартовая позиция 
принята, можно опускать штангу вниз примерно до уровня середины голени, сгибая 
при этом колени. В классическом приседе руки должны располагаться за коленями, 
а в сумо - между ними. Важно! Спина при выполнении становой тяги обязательно 
должна быть ровной, без прогибов. Иначе это может повлечь за собой травму. Далее 
нужно поднять штангу обратно и стать в начальное положение. Это осуществляется 
благодаря работе мышц ног и спины, мышцы рук практически не задействованы во 
время подъема. Центр тяжести при выполнении упражнения нужно перенести на 
пятки. Темп движений аналогичен темпу предыдущих упражнений - плавный и 
медленный, без рывков. 

 Что понадобится для занятий. Занимаясь пауэрлифтингом, можно легко 
получить какую-нибудь травму. При поднятии большого веса легко перенапрячься и 
тем самым повредить какую-то часть тела. Поэтому существуют специальные 
приспособления для более безопасного выполнения упражнения. 
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Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Формы контроля освоения программы. Контроль знаний, умений и навыков 
подводится как в ходе занятия, так и  после каждого изученного раздела в 
практических занятиях различными методами. 

Входная диагностика проходит перед зачислением подростка в секцию с целью 
выявления  первоначального уровня знаний и умений, возможности будущих 
спортсменов. Формы: прохождение медицинского осмотра, устный опрос. Во время 
проведения входной диагностики педагог даёт анкету для учащихся «Изучение 
интереса к занятиям у учащихся» (Приложение 4.) 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года 
для отслеживания уровня освоение учебного материала программы и личностных 
качеств учащихся.Формы: педагогическое наблюдение, выполнение тестовых 
заданий на знание терминологии и истории пауэрлифтинга, выполнение 
практических заданий, устный и письменный опрос. 

Промежуточный контроль проводится 3 раза в год – октябрь, декабрь, май с 
целью выявления уровня усвоения программы  обучающимися.Формы: устный и 
письменный опрос на знание правил, выполнение базовых упражнений, сдача 
нормативов. 

Соревновательный контрольпроводится в конце обучения по 
программе.Форма: участие в контрольном выезде на соревнования, представление и 
подтверждение соревновательных силовых показателей. 

Оценка результатов освоения программы осуществляется дважды на 
протяжении года обучения в рамках мониторинга оценки качества в учреждении, 
утвержденного локальным актом. Сведения о результатах освоения дополнительной 
образовательной программы заносятся в форму «Диагностическая карта», единую 
для всех программ учреждения. Диагностическая карта заполняется на каждую 
группу отдельно.Предметные результаты оцениваются как накопительная оценка по 
разделам программы, на основе промежуточного контроля.Прямыми критериями 
оценки предметных результатов служат: 

 освоение учащимися программы обучения; 
 рост спортивных достижений; 
 участие в районных, межгрупповых, соревнованиях; 
 участие в открытых областных и всероссийских соревнованиях.  
Формы аттестации: 

 Выполнение нормативов. 
 Педагогическое наблюдение за деятельностью  детей  натренировке и 

выполнением комплексов упражнений. 
 Анализ результативности участия в соревнованиях. 

 Психолого-педагогическая диагностика личностных результатов 
образования. 

 Собеседование с воспитанниками, родителями по  выявлению 
удовлетворенностью в освоении образовательной программы. 
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Способы определения результативности 

 
Результаты Способ оценки Форма регистрации 

Предметные: 

- опыт участия в 2-3 соревнованиях, 
- навыки  приседания со штангой на плечах, 
- навыки соревновательного жима штанги, лежа на 
горизонтальной скамье, 
- навыки соревновательной тяги штанги с помоста 

Педагогическое 
наблюдение в 
процессе работы 
учащегося над 
изделием. 

Карта наблюдения (с 
последующим занесением в 
«Диагностическую карту»). 
(с последующим занесением 
в «Диагностическую карту» 
Приложение 1). - знание основы личной гигиены Фронтальный 

опрос 

- знание основы морально-психологической 
подготовки 

Фронтальный 
опрос 

-знание и применение правил ТБ при тренировках 
и использовании оборудования 

Тестирование, 
педагогическое 
наблюдение 

Метапредметные: 
- способностью принимать и сохранять цели 
учебной деятельности 

Экспертная 
оценка 

«Диагностическая карта»  
 

 - владение начальными формами познавательной и 
личной рефлексии 

- умение планировать, контролировать и оценивать 
свои действиям 

- умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата 

- готовность использовать знаково-символические 
средства представления информации 

- умение определять общую цель и работать в 
команде над ее достижением 

Личностные: 
- чувство гордости за свою Родину,  
-  бережное отношения к природе,  
- начальные  навыки адаптации в меняющихся 
условиях, 
- самостоятельность, 
- личная ответственность перед командой, 
- мотивация к занятиям спортом, установка на 
безопасный и здоровый образ жизни. 

Психолого-

педагогическое 
тестирование 

Тестовый пакет 
«Мониторинг программы 
воспитания и социализации 
Дворца». 
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   Приложение 2. 
ИНСТРУКЦИЯ   

по  технике  безопасности  обучающихся 

при  проведении  занятий  по  пауэрлифтингу 

 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 
1.1 К занятиям силовым видом спорта, как пауэрлифтинг, допускаются лица прошедшие 
медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 
1.2 Опасные факторы: 
     - травмы мышечной системы; 
     -«срыв» хвата штанги, гири; 
     - удар снарядом. 

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 

Сделать перерыв между приёмом пищи и занятием не менее 45-50 минут; 
Переодеться в спортивную форму и обувь; 
Сделать разминку. 

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 
3.1 Входить в зал только с разрешения тренера-преподавателя 

3.2 Внимательно слушать и выполнять все команды тренера-преподавателя6 

- не разрешается самостоятельно изменять технику упражнений и параметры тренировочной 
нагрузки; 
- не разрешается заниматься штангой или разборными гантелями без фиксирующих замков и с 
несимметрично распределённым нагрузочным весом; 
- не разрешается выполнять сложные, с большим нагрузочным весом упражнения без 
подстраховки; 
-  запрещается бросать снаряды. 
3.3 Выполнять упражнения с отягощениями только в специально отведенной части зала; 
3.4 Перед началом выполнения упражнения убедиться, что на полу нет посторонних предметов; 
3.5 При выполнении упражнений, требующих прочного захвата натереть ладони магнезией или 
использовать кистевые ремни; 
3.6. По окончании выполнения упражнений снаряд аккуратно поставить на пол. 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
 4.1.При  появлении  во  время  занятий  боли  в  суставах  рук, боли  в  спине , а  также  при  
плохом  самочувствии  прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом тренеру-преподавателю. 
 4.2.При  получении  травмы  немедленно  оказать  первую  помощь пострадавшему, сообщить  об  
этом  администрации  школы  и  родителям  пострадавшего, при  необходимости  отправить  его  в 
ближайшее  лечебное  учреждение. 
 4.3.При  возникновении  пожара  в  спортивном  зале  не  впадать  в  панику, следовать  
инструкциям  тренера-преподавателя .Немедленно  эвакуировать  обучающихся  из  зала  через  
имеющиеся  эвакуационные  выходы, сообщить  о  пожаре  администрации  школы  и  в  
пожарную часть. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ. 
  5.1. Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь.  
  5.2.Организованно  покинуть  место  проведения  занятий. 
  5.3.Снять  спортивную  одежду  и  спортивную  обувь. 
   5.4. Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  
 

 

Приседание со штангой 
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В СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА ЗАПРЕЩЕНО:  
• Самостоятельно изменять технику выполнения упражнений и параметры тренировочной 
нагрузки;  
• Заниматься со штангой или разборными гантелями без фиксирующих замков и с несимметрично 
распределенным нагрузочным весом; 3.4. Перед началом выполнения упражнения убедиться, что 
на полу нет посторонних предметов и 

• Выполнять сложные, с большим тренировочным весом упражнения без подстраховки;  
• Бросать снаряды;  
• Мешать другим занимающимся, выполнять упражнения, бегать по залу, толкать других 
участников учебно-тренировочного процесса. 
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 Жим лежа 

  

 
  

В СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА ЗАПРЕЩЕНО:  
• Самостоятельно изменять технику выполнения упражнений и параметры тренировочной 
нагрузки;  
• Заниматься со штангой или разборными гантелями без фиксирующих замков и с несимметрично 
распределенным нагрузочным весом; 3.4. Перед началом выполнения упражнения убедиться, что 
на полу нет посторонних предметов и 

• Выполнять сложные, с большим тренировочным весом упражнения без подстраховки;  
• Бросать снаряды;  
• Мешать другим занимающимся, выполнять упражнения, бегать по залу, толкать других 
участников учебно-тренировочного процесса. 
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Становая тяга 

 

  

 
 

В СИЛОВЫХ ВИДАХ СПОРТА ЗАПРЕЩЕНО:  
• Самостоятельно изменять технику выполнения упражнений и параметры тренировочной 
нагрузки;  
• Заниматься со штангой или разборными гантелями без фиксирующих замков и с несимметрично 
распределенным нагрузочным весом; 3.4. Перед началом выполнения упражнения убедиться, что 
на полу нет посторонних предметов и 

• Выполнять сложные, с большим тренировочным весом упражнения без подстраховки;  
• Бросать снаряды;  
• Мешать другим занимающимся, выполнять упражнения, бегать по залу, толкать других 
участников учебно-тренировочного процесса. 
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           Приложение 3  

 

 Методика планирования занятий пауэрлифтеров 14 - 18 лет в развитии 
силовых качеств 

  

При проведении занятий с юношами 14 – 18 лет применяется групповой метод 
обучения. Групповой метод тренировки хорош тем, что при разучивании техники 
классических упражнений, все спортсмены группы, друг за другом повторят 
представленное упражнение. И когда тренер показывает на ошибку одного из 
спортсменов, другие уже пытаются не повторить эту ошибку. Бывает, что 
спортсмены сами уже показывают друг другу на допущенные ошибки. Это 
облегчает процесс обучения и убыстряет развитие навыков. 

Примерное распределение нагрузки в недельных циклах при трех 
тренировках: 

Дни недели Понедельник Среда Пятница 

1 неделя Средняя Малая Средняя 

2 неделя Большая Малая Средняя 

3 неделя Средняя Малая Большая 

4 неделя Малая Большая Средняя 

5 неделя Большая Средняя Большая 

  

Так как в пауэрлифтинге нельзя линейно наращивать вес на штанге от 
тренировки к тренировке, такой метод обязательно приведет к состоянию 
перетренированности и может отбить желание заниматься дальше. Поэтому и стоит 
воспользоваться приемом чередования нагрузки, то есть тяжелые тренировки 
меняются легкими, а те в свою очередь – средними. Такое чередование можно 
применять как в недельном плане, так и в месячном. 

В связи с тем, что в неделю проводится три тренировки, то вариативность 
будет не настолько значительна как при четырех или пяти тренировках в неделю. 
Первые две недели в план тренировок хорошо бы вводить только одно из 
классических упражнений. Прочие упражнения могут быть подводящими или на 
формирование общей физической подготовки. На начальном этапе упражнения из 
общей физической подготовки будут преобладать над упражнениями специальной 
подготовки. Но затем случится выравнивание с последующим повышением работы 
над техникой классических упражнений. 

Исходя из этого, попробуем разработать примерный план тренировочных 
занятий пауэрлифтеров 14 – 18 лет для развития силовых качеств. 

http://fitago.ru/periodizatsiya/25-periodizatsiya
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Приложение 4. 

 

Анкета для обучающихся 

 

Цель: выявить круг интересов подростков занимающихся в спортивной секции 
пауэллифтингом,  отношение к спорту. 

 

1. Фамилия, имя _____________________________________________________ 

2. Чем ты любишь заниматься в свободное время ? ________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3. Как часто ты интересуешься журналами видео по силовым видам спорта? 
(Часто, редко, затрудняюсь ответить) 
____________________________________________________ 

4. Есть ли у вас дома спорт инвентарь? (гантели, штанги, турник, шведская 
стенка, и т.д.) ? если да, то 
какие?___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Кто из родственников, друзей занимается в свободное время спортом? 

Каким?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Как ты считаешь, необходимо ли развивать в себе силовые способности или 
без этого можно обойтись?____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Заниматься в секции ты хотел(а) давно или желание возникло неожиданно? 
___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Поддерживают ли тебя родители, другие родственники, друзья в том, что ты 

посещаешь занятия нашей секции? ________________________________________ 
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 Приложение 5 

Примерное тематическое планирование тренировочных занятий в группе в первом квартале 

 Разделы 

  

сентябрь                                             октябрь 

2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28 30 3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28 31 

Вводное занятие + 
            

+ 
      

+      

Разминка 
кардиотренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Комплекс 1  +   +   +   +   +   +   +   +    

Комплекс 2   +   +   +   +   +   +   +   +   

Комплекс 3 +   +   +   +   +   +   +   +   +  

Базовая 
тренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Контрольные 
испытания 

+ 
            

+ 
      

    +  

 

 ноябрь                                                    декабрь 

3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 29 1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 

Вводное занятие + 
            

+ 
         

   

Разминка 
кардиотренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Комплекс 1 +   +   +   +   +   +   +   +   +  

Комплекс 2  +   +   +   +   +   +   +   +   + 

Комплекс 3   +   +   +   +   +   +   +   +   

Базовая 
тренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Контрольные 
испытания 

+ 
            

+ 
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 Разделы 

  

январь февраль 

2 5 7 9 12 14 16 19 21 23 26 28 30 3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 28 31 

Вводное занятие + 
            

+ 
      

+      

Разминка 
кардиотренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Комплекс 1  +   +   +   +   +   +   +   +    

Комплекс 2   +   +   +   +   +   +   +   +   

Комплекс 3 +   +   +   +   +   +   +   +   +  

Базовая 
тренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

Контрольные 
испытания 

+ 
            

+ 
      

    +  

Разделы 

  

                                           март апрель 

3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 29 1 3 5 8 10 12 15 17 19 22 24 26 29 31 

Вводное занятие + 
            

+ 
         

   

Разминка 
кардиотренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Комплекс 1 +   +   +   +   +   +   +   +   +  

Комплекс 2  +   +   +   +   +   +   +   +   + 

Комплекс 3   +   +   +   +   +   +   +   +   

Базовая 
тренировка 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Контрольные 
испытания 

+ 
            

+ 
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 Разделы 

  

                                                                            май 

3 5 7 10 12 14 17 19 21 24 26 29 

Вводное занятие + 
           

Разминка кардиотренировка + + + + + + + + + + + + 

Комплекс 1 +   +   +   +   

Комплекс 2  +   +   +   +  

Комплекс 3   +   +   +   + 

Базовая тренировка + + + + + + + + + + + + 

Контрольные испытания + 
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   Приложение 6 

 План-конспект тренировочного занятия  
 Дата проведения:  
 Время проведения: 90 мин 

 Место проведения:  тренажерный зал   

 Цель: Развитие силовых способностей. 
 Инвентарь: перекладина, стойки для штанги, штанга, блины, секундомер. 
  

 Проводящий: Попов Сергей Николаевич. 
 

Задачи:  
1. Образовательные: 
Совершенствование упражнений  
2. Оздоровительные и развивающие: 
Развитие силовых способностей. 
3. Воспитательные: 

Воспитание настойчивости, воли, трудолюбия, ответственности за выполняемую деятельность.  
Методы выполнения упражнений: повторный.  
Метод объяснения упражнения: словесный, наглядный. 

Части занятия Содержание Дозировка Организационно-методические указания 

Подготовительная часть 

15 минут 

Приветствие. Постановка задач. 
Кардиотренировка на эллипсоиде 

1. И.п. – Руки к плечам, вращение 
плечами вперед-назад на 4 счета. 
2. И.п. – Руки перед грудью, два рывка 
перед грудью, поворот влево с прямыми 
руками, тоже в другую сторону. 
3. Наклоны поочередно влево, право с 
поднятой одной рукой вверх, другая на поясе.  

 

10 мин 

8–12 

 

6–8 раз 

10–12 раз 

Обратить внимание на форму 

Следить за дыханием 

С хорошей амплитудой 

 

Локти не опускать 

Бедра на месте 

 

Основная часть 

60 минут 

1. Приседания со штангой: 

 приседания многоповторные; 
30 мин 

5 х 8–12 

Отдых 1-2 минуты между подходами 

Отдых 4-5 минуты между подходами 
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 приседания силовые; 
 выпады со штангой. 
2. Становая тяга.  
 гиперэкстензия; 
 становая тяга. 
3. Мышцы рук: 
 подъем штанги на бицепс; 

 упражнения на пресс. 
 

2-8  х 2–5 

3 х 15–15 

 

15 мин 

3 х 12 

4 х 10- 12 

 

15 мин 

5 х 12 

3 х 20 

Отдых 1-2 минуты между подходами 

 

Отдых 1 минута   
Отдых 1-2 минуты между подходами 

 

Отдых 1-2 минуты между подходами 

Отдых 1-2 минуты между подходами 

Заключительная часть 

15 минут 

1)Привести организм в оптимальное 
состояние для дальнейшей работы. 
2)Подвести итоги урока: 
-оценить работу занимающихся 

- указать на распространенные ошибки 

 -ознакомиться с общими задачами на 
следующий урок 

Построение. 
Спокойная ходьба. 
Упражнения на 
расслабление 
мышц в сочетании 
с глубоким 
дыханием. 
Подведение итогов 
занятия. 

Восстановление организма  
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