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Цель программы: создание условий для целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке и формирование стойкого интереса к занятиям силовыми видами спорта 

(пауэрлифтинг, гиревой спорт, армреслинг, армлифтинг, силовое жонглирование). 

 

Задачи: 

Личностные: 
- формирование навыков здорового образа жизни, культуры общения, инициативности, 

самостоятельности, взаимопомощи, ответственного отношения к учению, 

дисциплинированности, чувства ответственности, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей программы тренировок с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

Метапредметные: 

- развитие мотивации и устойчивого интереса к спортивным занятиям,  

координационных возможностей организма; укрепление костно-мышечного аппарата, 
стимулированию у ребенка собственных защитных сил организма, умения целеполагания, 

планирования, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки, саморегуляции. 

Образовательные: 
- первоначальное обучение спортивной технике, направленной на достижение 

определенного эффекта динамической, кинематической и ритмической структуры 

движений; 

- освоение специализированной терминологии отдельных видов спорта (пауэрлифтинг, 

гиревой спорт, армрестлинг); 

- овладение навыками специальной разминки; 
- формирование умения аргументировано вести диалог по основам организации и 

проведения тренировок. 

Ожидаемые результаты:  

- обучающиеся должны овладеть навыками специальной разминки, освоить 

правильную технику выполнения отдельных упражнений в пауэрлифтинге (приседание со 

штангой на спине, жим штанг и лежа, становая тяга), в  гиревом спорте (толчок, рывок, 

длинный цикл), армрестлинге (стартовое положение, борьба крюком и сверху, борьба в 

критической ситуации и выход из нее); 

- должны знать основные сведения об опорно-двигательном аппарате человека, 
гигиене, влиянии физической культуры и спорта на здоровье, приемы массажа и 

самомассажа; 

- ведение обучающимися здорового образа жизни; 

- знать правила соревнований силовых видов спорта; 

- выполнить нормативы 1 разряда и КМС в отдельных видах спорта; 

- уметь анализировать учебные фильмы, крупные спортивные соревнования и 

выявлять ошибки в технике выполнения силовых видов спорта; 

- поучаствовать в трех-пяти соревнованиях в течение учебного года (областных, 

всероссийских); 

- иметь судейскую практику в 3 и более соревнований различного ранга. 


