
 



Пояснительная записка 
 

Стремление человека развить свои силовые способности уходит далеко 

в прошлое. Человечество давным-давно поняло: чтобы быть сильным, 

необходимо упражняться с различного рода тяжестями. 

Пауэрлифтинг – это возможность преодолеть себя, свою собственную 

слабость, физическую неразвитость, выработать в себе не только силовые, но 

и волевые качества. Занятия этим видом спорта преображают любого 

человека. Имея в арсенале почти весь набор упражнений, применяемый 

культуристами и тяжелоатлетами, занимающиеся пауэрлифтингом 

гармонично развивают мускулатуру всего тела. Благодаря упражнениям с 

отягощениями у атлета укрепляется костно-связочный аппарат, мышцы 

становятся рельефнее и намного объемнее,  улучшается кровообращение 

органов и тканей, формируется правильная осанка. Не следует забывать, что 

дозированные физические нагрузки положительно влияют и на центральную 

нервную систему. Упражнения пауэрлифтинга, имея задачу плавного 

увеличения веса отягощений, не требуют от занимающихся наличия 

идеальных данных и в техничном исполнении доступны каждому. 

Пауэрлифтинг – сравнительно молодой вид спорта. Тем не менее, 

достаточное количество информации о силовом троеборье можно встретить 

как в сети Интернет, так и в учебно-методических изданиях. Существуют и 

образовательные программы по этому виду спорта, но в них не отражена 

специфика преподавания в учреждении дополнительного образования детей. 

Создание дополнительной образовательной программы «Пауэрлифтинг» 

позволило реализовать потребность подростков заниматься этим видом 

спорта, а значит, решить проблему организации их позитивного досуга. В 

этом, по мнению авторов, заключается её актуальность. 

 Программа «Пауэрлифтинг» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и рассчитана на 6 лет обучения детей и юношей 10-17 лет. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

– программа  для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных   детско-юношеских школ олимпийского резерва и 

школ высшего спортивного мастерства, г. Красноярск, 1999г, автор Бычков 

А.Н.; 

– примерная программа спортивной подготовки по пауэрлифтингу для 

отделения адаптивной физической культуры детско-юношеских спортивных 

школ и специализированных детско-юношеских школ адаптивной 

физической культуры школ, «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт физической культуры», 2010 г, авторы: 

Красильников Д.В., Помощников Е.Н., Трусов С.Н.; 

– программа для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВМС и УОР по тяжёлой 

атлетике, 2005г., авторы: Скотников В.Ф., Смирнов В.Е., Якубенко Я.Э. 

– закон РФ «Об образовании»; 

–  методические рекомендации по организации деятельности 

спортивных школ и физкультурно-спортивных организаций (2006 г.). 



 

Программа является модифицированной и имеет следующие 

отличительные особенности: 

– структура программы выстроена с учетом современных требований к 

программам дополнительного образования;  

– учебный план рассчитан на 36 учебных недель; 

– часовая нагрузка по годам обучения соответствует требованиям СЭС; 

– программа ориентирована не на достижение высоких спортивных 

результатов, а на приобретение фонда умений и навыков в избранном виде 

спорта и всестороннее развитие физических качеств; 

– изменены названия этапов обучения; 

–  снижены требования к контрольным нормативам по ОФП и СФП; 

– упрощены требования к уровню спортивной подготовки при переходе 

с одного этапа на другой; 

– учебные группы комплектуются из числа всех желающих заниматься 

пауэрлифтингом, независимо от физических данных, спортивных разрядов и 

достижений. 

Новизна программы заключается в направленности процесса обучения и 

воспитания на формирование у обучающихся стиля жизни, способствующего 

сохранению и развитию здоровья как физического, так и духовно-

нравственного. Это проявляется в следующем: 

–  в раздел «Теория» введён подраздел «Профилактика вредных 

привычек и культура спортсмена»; 

– в учебный план введён раздел «Восстановительные мероприятия», 

направленный  на повышение работоспособности и снятие утомления 

спортсменов, оптимальное построение учебно-тренировочного процесса; 

– в подраздел «Специальная физическая подготовка» включён комплекс 

упражнений  на укрепление и растяжение мышц, профилактику травм 

позвоночного столба по системе Валентина Дикуля; 

– в выборе принципов воспитания сделан акцент на становление 

подростка как полноправного члена общества. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она способствует: 

– физическому развитию обучающихся; 

– расширению кругозора в области здоровьесбережения, физкультуры и 

спорта; 

– формированию нравственного сознания, воли и характера; 

– воспитанию мужчины, семьянина, защитника отечества.  

Цель программы: воспитание посредством занятий пауэрлифтингом 

физически развитой, психологически устойчивой, волевой личности, 

уверенного в своих возможностях человека.  

Задачи: 

– освоение необходимых теоретических знаний; 

– содействие гармоничному физическому развитию и укреплению 

здоровья воспитанников; 



– овладение техникой выполнения классических упражнений силового 

троеборья; 

– овладение тактическими действиями и умениями; 

–  воспитание морально-волевых качеств (трудолюбие, настойчивость, 

дисциплинированность, самостоятельность, выдержка), воспитание 

нравственно-этических нормы межличностных отношений; 

– формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни; 

– создание условий для продолжения совершенствования спортивного 

мастерства. 

Курс обучения делится на три этапа: подготовительный этап, этап 

начальной общефизической подготовки, этап начальной спортивной 

специализации. Каждый этап имеет цели и задачи. Переход с одного этапа на 

другой сопровождается выполнением определённых разрядных нормативов.  

 
Этап Год 

обучения 

Возраст Разрядные требования 

 и нормативы 

Подготовительный 1 10-12 нормативы по ОФП, III юн. разряд 

2 11-13 нормативы по ОФП, III-II  юн. разряды 

3 12-14 нормативы по ОФП, II-I юн. разряды 

Начальной 

общефизической 

подготовки 

4 13-15 III-II разряды 

5 14-16 II-I разряды 

Начальной спортивной 

специализации 
6 15-17 I юн. разряд, КМС 

 

Набор в объединения пауэрлифтинга осуществляется тренером-

преподавателем. При поступлении необходима справка от врача.  Зачисление 

учащихся оформляется приказом. Поступившие распределяются по учебным 

группам с учетом возраста, а также уровня спортивной и физической 

подготовленности. В случае если спортсмен  справляется с тренировочными 

нагрузками и регулярно показывает высокие результаты, он может быть 

переведен на следующий год  (этап) обучения и наоборот. 

Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в 

группах проводится на основании учебного плана. Продолжительность 

одного занятия не превышает двух академических часов. 

Наполняемость учебных групп и режим учебной работы  
 

этап год обучения кол–во 

учащихся в группе 

кол–во часов в 

неделю 

подготовительный 1-й год 15 3 

2-й год 15 3 

3-й год 15 3 

начальной 

общефизической 

подготовки 

4-й год 15 6 

5-й год 15 6 



начальной 

спортивной 

специализации  

6-й год 15 6 

  

 

Программой допускается изменение недельной часовой нагрузки в 

сторону увеличения. Введение дополнительных часов вызвано несколькими 

причинами.  Во-первых,  необходимостью  ориентировать программу на 

одарённых обучающихся, показывающих высокие спортивные результаты на 

соревнованиях различного уровня. Для таких спортсменов разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, в рамках которых происходит 

увеличение недельной часовой нагрузки до 9 часов в неделю (приложение 

26). 

Во-вторых, возможностью увеличить тренировочную нагрузку (с 3-х до 

6-ти часов в неделю) на втором году обучения обучающимся, достигшим 14 

лет. Для данной возрастной категории такой режим учебной работы 

считается наиболее эффективным и целесообразным (приложение 27).    

Основными формами организации учебно-тренировочного процесса 

являются:  

– групповые теоретические занятия в виде бесед педагога по темам, 

изложенным в программе;  

– групповые практические тренировочные занятия; 

– индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, 

установленными для спортсменов;  

–спортивные соревнования и восстановительные мероприятия; 

– просмотр и методический разбор учебных видеофильмов, крупных 

спортивных соревнований;  

– тренерская и судейская практика.  

 Изложение программного материала носит характер последовательного 

перечня и описания основных средств подготовки обучающихся в 

соответствии с этапами обучения и отвечает следующим основным 

принципам (приложение 21): 

 – принцип комплектности; 

 – принцип преемственности; 

 – принцип вариативности; 

 – принцип сознательности, активности и самостоятельности; 

 – принцип индивидуализации.  

В организации учебного процесса применяются различные 

общепедагогические и специфические методы, приемы обучения и 

физического воспитания. Выбор методов определяется содержанием 

учебного материала, педагогической задачей, подготовленностью 

занимающихся, условиями занятий. Описание методов, используемых на 

занятиях пауэрлифтингом,  находится в приложениях 6 и 7.  



Учебный материал программы представлен в трёх основных разделах: 

«Теоретическая подготовка», «Практическая подготовка» и 

«Психологическая подготовка».  

Раздел «Теоретическая подготовка» знакомит с историей 

возникновения и развития  пауэрлифтинга, с правилами выполнения 

упражнений троеборья, с правилами техники безопасности, личной гигиены, 

особенностями построения тренировочного процесса, системой контроля и 

самоконтроля за уровнем различных сторон подготовленности и состоянием 

здоровья. Большое значение отводится информированию обучающихся о 

вреде курения, алкоголизма, наркомании и допинговых средств, о 

спортивной культуре юных спортсменов, принципах честной борьбы и 

профессиональной этике спортсмена. 

Раздел «Практическая подготовка» включает в себя такие подразделы 

как общая физическая, специальная физическая, технико-тактическая 

подготовка, а  также контрольные нормативы, участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика, восстановительные мероприятия. 

Общая физическая подготовка направлена на разностороннее развитие 

физических способностей, на повышение уровня функциональных 

возможностей организма.  

Специальная физическая подготовка  направлена на развитие 

физических способностей, отвечающих специфике силового троеборья. Это 

упражнения для развития силы, общей и скоростной выносливости, а также 

упражнения на развитие различных мышц тела.  

В подразделе «Технико-тактическая подготовка» уделяется внимание 

формированию двигательной культуры силового троеборья, развитию 

основных действий тяжелоатлета при выполнении упражнений и знакомству 

с техническими правилами выполнения упражнений на соревнованиях.  

Тактическая подготовка – это овладение обучающимися 

рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе 

соревновательной деятельности.  

Контрольные нормативы – это контроль над эффективностью 

образовательного процесса, позволяющий отслеживать уровень всесторонней 

физической и технической подготовленности обучающихся. Примерные 

нормативные требования по всесторонней физической подготовке 

распределены в зависимости от возраста обучающихся, а контрольные 

нормативы по технической подготовке разделены по весовым категориям, 

что связано с различными силовыми показателями обучающихся. При 

переходе с этапа на этап занимающиеся выполняют разрядные нормативы, по 

результатам которых им присваиваются разряды. (Контрольные нормативы 

по ОФП, СФП и разрядные требования по пауэрлифтингу (утверждённые на 

2010-2013 г.г.) находятся в разделе «Диагностические материалы».) 

В подразделе «Участие в соревнованиях» основное внимание уделяется 

расширению соревновательного опыта, комплексному отслеживанию 

технической,  тактической и физической подготовленности обучающихся. 



Инструкторская и судейская практика способствует овладению 

практическими навыками в преподавании и судействе силового троеборья. 

Данный раздел вводится с третьего года обучения, т.к. предполагает наличие 

у детей уже сформированных специальных теоретических и практических 

знаний. 

Подраздел «Восстановительные  средства и мероприятия» вводится 

со второго этапа обучения.  Его цель – обеспечение ускорения 

восстановительных процессов в организме спортсмена, повышение 

работоспособности, предупреждение перенапряжений, травм и других 

нарушений в состоянии здоровья.  

В разделе «Психологическая подготовка» уделяется внимание 

воспитанию волевых качеств единоборца – настойчивости, инициативности, 

целеустремленности, выдержке, уверенности в своих силах, смелости и 

решительности. Все эти качества развиваются непосредственно в учебно-

тренировочном процессе, а также в соревновательной деятельности и в 

процессе самоподготовки.  

Еще одной задачей психологической подготовки является регуляция 

состояния тревожности, которое испытывает тяжелоатлет перед 

соревнованиями. Решение данной проблемы нередко требует 

профессиональной помощи педагога-психолога. Использование различных 

средств психического воздействия (аутотренинг, релаксация, 

психорегулирующая пауза и др.) положительно влияет на состояние борца и 

помогает преодолеть тревожность.  

Большое значение в программе имеет воспитательная работа, которая 

строится на следующих принципах:  

– воспитание личности в коллективе; 

– связь воспитания с жизнью; 

– организация досуговой деятельности; 

– авторитет старших товарищей; 

– работа с родителями  и со школой; 

– профилактика вредных привычек; 

– учёт возрастных и индивидуальных особенностей; 

– трудовое воспитание; 

– сочетание требовательности с уважением личности воспитуемого; 

– опора образовательного процесса на систему духовных ориентиров. 

(Подробное описание принципов находится в приложение 22.) 

Эффективная организация учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса невозможна без системы контроля. В программе «Пауэрлифтинг» 

такую функцию выполняет мониторинг качества обучения и личностного 

развития воспитанников. Цель мониторинга – получение полной 

объективной информации об уровне сформированности теоретических и 

практических навыков, психологических качеств, здоровья и физической 

подготовленности воспитанников. 

Мониторинг включает педагогический, психологический и врачебный  

разделы. 



Педагогический контроль осуществляется на протяжении всего учебно-

тренировочного процесса. Цель контроля – оценка уровня теоретической и 

практической подготовленности спортсменов. Формами педагогического 

контроля являются: 

– сдача контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке; 

– выполнение разрядных нормативов по пауэрлифтингу; 

– участие в соревнованиях; 

– контрольные занятия. 

По данным контроля два раза в год (в конце первого и второго 

полугодия) заполняется карта роста воспитанников (см. раздел 

«Диагностические материалы»). 

Психологический контроль осуществляется в конце каждого года 

обучения. Психологическое обследование проводится совместно педагогом и 

психологом, данные контроля заносятся в мониторинг личностного развития.  

Мониторинг личностного развития воспитанников осуществляется по 

следующим критериям: 

1) эмоциональная сфера (настроение, активность, комфортность); 

2) волевая сфера (выдержка, настойчивость, самостоятельность); 

2) мотивационная сфера (интерес к занятиям в объединении, 

творческая активность); 

3) межличностные отношения (коммуникабельность, тип 

сотрудничества, конфликтность).  

Критерии, по которым оцениваются полученные знания, умения, 

навыки  и личностное развитие воспитанников находятся в разделе 

«Диагностические материалы». Результаты мониторингового исследования 

ЗУН и личностного развития воспитанников фиксируются в общей карте 

роста воспитанников (см. раздел «Диагностические материалы»). 

Врачебный контроль осуществляется в следующих направлениях: 

– ежегодное медицинское обследование занимающихся 

пауэрлифтингом; 

–педагогические наблюдения за обучающимися во время занятий и 

соревнований; 

– санитарно-гигиенический контроль  за местами и условиями 

проведения занятий и спортивных соревнований; 

– предупреждение спортивного травматизма; 

– медицинское обслуживание соревнований; 

– санитарно-просветительская работа и пропаганда физической 

культуры и спорта. 

Но оценка состояния здоровья, динамики положительных и 

отрицательных изменений не будет объективной без данных самоконтроля – 

самостоятельными наблюдениями за результатами влияния физических 

нагрузок на организм занимающихся. Этой цели служит дневник 

самоконтроля спортсмена, где фиксируются: общее самочувствие,  данные 

тестирования и различных проб, данные частоты сердечных сокращений, 



артериального давления, и другие параметры (см. раздел «Диагностические 

материалы). 

 

Для реализации программы необходимым является наличие 

следующего материально-технического обеспечения: 

- помост с гладкой и ровной, но не скользящей поверхностью, 

размерами не менее 2,5м на 2,5м и не более 4,0м на 4,0м; 

- гриф штанги весом 25кг и длиной не более 2,2м; 

- штанги (лифтерская, тренировочная, нестандартная); 

- диски весом 0,5кг, 1,25кг, 2,5кг, 5кг, 10кг, 15кг, 20кг, 25кг, 45кг, 50кг; 

- замки, вес каждого 2,5кг; 

- стойки для приседаний; 

- скамьи прочной конструкции, длиной не менее 1,23 и шириной 29–

32см; 

- подставки; 

- боксерские снаряды; 

- вспомогательные тренажеры; 

- набор парных гирь (8,16,24,32кг); 

- набор гантелей; 

- эластичные бинты, ремни, резиновые амортизаторы и пружины 

различных коэффициентов жесткости, цепи и тросы различной длины; 

- гимнастические маты, скамейки, «конь», стенка, палки и скакалки; 

- набивные мячи, мячи для метания, мячи для игровых видов спорта. 

 

Ожидаемый результат обучения предполагает:  

– физическую подготовку воспитанников, ведущих здоровый образ 

жизни, имеющих сформированную мотивацию к систематическим занятиям 

физкультурой и спортом; 

 – овладение теоретическими и практическими знаниями;  

– углубленное изучение техники данного вида спорта; 

          – выполнение необходимых нормативов в соответствии с 

программными требованиями; 

– накопление соревновательного опыта через участие в соревнованиях 

различного уровня; 

 – сформированность морально-волевых и нравственно-этических 

качеств личности; 

– готовность дальнейшего совершенствования спортивного мастерства 

в высших и средне-специальных учебных заведениях по данному виду 

спорта. 

  

 

 

 



Учебный план 

 

 

 
 

Примечание: 

1. Учебный план предусматривает некоторые отклонения в зависимости от различных 

объективных причин (изначального уровня физической подготовки воспитанников, 

возраста, пола и т.д.). 

2. План рассчитан на 36 учебных недель. 

 

 

 
 

Разделы 

обучения 

Этапы обучения 

 Подготовительный  Начальной 

общефизической 

подготовки 

Начальной 

спортивной 

специализации 

1-й год 
2-й 

год 

3-й 

год 

4-й 

год 

5-й год 
6-й год 

I.Теоретическая  

подготовка  
8 7 6 5 5 4 

II. Практическая 

подготовка 
95 96 97 205 205 206 

1.ОФП 50 42 38 76 68 57 
2.СФП 24 26 27 54 50 48 
3.Технико-

тактическая 

подготовка 

15 18 22 53 61 71 

4.Участие в 

соревнованиях 
2 4 4 6 8 10 

5. Контрольные  

нормативы 
4 4 4 4 4 4 

6. Инструкторская и  

судейская практика 
– 2 2 8 8 8 

7. 

Восстановительные 

мероприятия 

– – – 4 6 8 

III.Психологическая 

подготовка 
5 5 5 6 6 6 

Итого часов 108 108 108 216 216 216 


