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Пояснительная записка 

Силовые виды спорта всегда были популярны среди спортсменов и 

людей, стремящихся вести здоровый образ жизни.  

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Силовое многоборье» относится к физкультурно-спортивной 

направленности и разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

- Сан-Пином к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от29.08.2013 № 1008);  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сферевоспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ 

от 18.11.2015 № 09-3242). 

Пауэрлифтинг, бодибилдинг гиревой спорт, армреслинг, армлифтинг, 

силовое жонглирование приобретают все больший интерес у юношей и 

девушек, стремящихся вести здоровый образ жизни. Основная проблема, с 

которой приходится сталкиваться педагогам дополнительного образования, 

это практически полное отсутствие грамотных систем тренировочного 

процесса в этих видах спорта. Причина ясна и достаточно объективна – их 

относительная новизна и недостаток теоретической базы.  

Сравнительный анализ существующих программ в дополнительном 

образованиипоказалпрактически полное отсутствие грамотных систем 

тренировочного процесса.  В программах также содержится справочный 

материал, ориентируемый на поверхностное отношение к силовым видам 

спорта, что абсолютно неприемлемо для любого спортсмена, понимающего 

смысл различий в отборе нужных тренировочных приемов. Содержание 

данной программы направлено наиспользование системного подхода к 

тренировочному процессу в силовых видах спорта (пауэрлифтинг, гиревой 



спорт, армреслинг, армлифтинг, силовое жонглирование) в условиях 

непрерывной спортивной подготовки в клубе «Русич». 

В подростковом и юношеском возрастах, как ни в каком другом, важна 

полноценная физическая активность. Сердечно-сосудистая система 

организма подвергается функциональным изменениям. Проще говоря, она 

развивается и тренируется в этом возрасте наиболее активно, и от того, 

насколько подвижен подросток, зависит то, будет ли он сильным и 

выносливым во взрослом возрасте. 

Активные физические занятия особенно необходимы для современных 

подростков, которые вынуждены много времени проводить в сидячем 

положении – в школе на уроках и дома при выполнении домашних заданий. 

Кроме того, большинство современных подростков увлекаются 

компьютерными играми и помногу времени проводят у монитора. Важно 

увлечь подростка спортом и донести до него важность занятий. Однако 

необходимо правильно выбрать вид спорта для подростка и грамотно 

дозировать уровень нагрузки. 

Целью данной программы является формирование стойкого интереса к 

занятиям силовыми видами спорта (пауэрлифтинг, гиревой спорт, 

армреслинг, армлифтинг, силовое жонглирование), предварительная 

подготовка для создания необходимых предпосылок для углубленных 

тренировок на последующих годах обучения в спортивном клубе «Русич» и 

формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие 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 

основаморганизации и проведения тренировок. 

Ожидаемые результаты:  

- обучающиеся должны овладеть навыками специальной разминки, 

освоить правильную технику выполнения отдельных упражненийв 

пауэрлифтинге (приседание со штангой на спине, жим штангилежа, 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. 

Отличительной особенностью программы является то, что юные 

спортсмены развивают физическое качество – силу в процессе учебно-

тренировочных занятий с меньшими нагрузками на опорно-двигательный 

аппарат, что уменьшает травматизм. Так же данная программа позволяет 

удовлетворить как запросы родителей в организации занятий спортом для 

детей подросткового возраста, так и юношей, для их подготовки к службе в 

армии. 

На этом этапе обучения в спортивном клубе «Русич» особое значение 

имеет - усвоение техники выполнения соревновательного упражнения. 

Сначала внимание уделяется усвоению упражнения по частям, далее – 

целостному выполнению жималежа.  



По данной программе в спортивный клуб «Русич» принимаются юноши 

и девушки в возрасте от 12 до 18 лет, предоставляющие медицинскую 

справку об отсутствии у них медицинских противопоказаний для занятий в 

спортивной секции.  

Базовая программа «Силовое многоборье» рассчитана на три 

годаобучения. Форма обучения – очная. 

Согласно Сан-Пина к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(утверждено постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41)занятия проводятся во второй половине дня.  

Перерывмежду занятиями составляет10 минут. 

Количество учебных недель  – 36.  

 

Год 

обучения 

Количество 

занятий в 

неделю 

Длительность 

занятий 

(ч) 

Всего часов за 

неделю 

Всего часов за 

год 

1 - й 3 2 6 216 

2 - й 3 2 6 216 

3 – й 3 2 6 216 

 

В теории физического воспитания для всех спортивных дисциплин 

выделяют три этапа обучения, для каждого из которых характерны свои 

педагогические задачи и методика: 

 Первый этап – начальный (вырабатывается умение воспроизводить 

технику в общей «грубой» форме); 

Второй этап  - учебно-тренировочный (углубленное, детализированное 

изучение и совершенствование техники отдельных видов спорта); 

Третий этап – спортивного совершенствования (закрепление и 

дальнейшее совершенствование качеств, необходимых спортсмену, 

приобретение спортивного опыта, подтверждение нормативов 1-2 разрядов). 

 Совершенствование спортивной техники продолжается на протяжении 

всего тренировочного процесса спортсмена – это неотъемлемая часть роста 

спортивного мастерства. 

Важным звеном управления подготовкой юных спортсменов 

являетсясистема комплексного контроля, благодаря которой можно 

оценитьэффективность избранной направленности тренировочного процесса. 

Комплексный контроль включает, педагогический, медико-

биологический и психологический разделы и предусматривает ряд 

организационных и методических приемов, направленных на выявление 



сильных и слабых сторон в работе с обучающимися. Важным звеном 

системы комплексного контроля подготовки 

обучающихся  является педагогический контроль. Педагогический контроль - 

оценка фактического состояния и уровня 

подготовленности юных спортсменов, суть которого заключается в оценке 

их состояния, в котором он находится во время спортивной 

подготовки, что и является одной из центральных проблем теории, 

методики и практики физической культуры и спорта. 

Предметом педагогического контроля является оценка, учет и анализ 

двигательной функции, психических процессов, 

технического мастерства, норм тренировочных нагрузок, 

соревновательной деятельности, спортивных результатов 

обучающихся. 

Формы аттестации по программе: зачет, городские,областные, 

Всероссийские и Международныесоревнования, тесты, выполнение 

нормативов 1, 2, 3 разрядов и КМС в отдельных видах спорта, судейская 

практика. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов, такие 

как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимися 

действий икачеств по заданным параметрам), 

- самооценка обучающегося по принятым формам(например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности),  

- результаты участия в городских и районных соревнованиях, 

- результаты достиженийобучающихся. 

Материально-техническое обеспечение 

- гантели сборные – (0,5 -24 кг) – 30 шт; 

- гири – (8,16,24 кг) -30 шт; 

- скакалки – 20 шт; 

- тренажеры для проработки мышечных групп – 15 шт; 

- перекладина – 2 шт;  

- стойки для гантелей и дисков – 5шт; 

- стойки для приседаний и жимов – 10 шт; 

- скамьи для жима лежа – 6шт; 

- штанги разборные – 20 шт; 

- шведская стенка – 1 шт. 

 

 



Учебный план 

1-й год обучения 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1. Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающею 

программу   

«Силовое многоборье». 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - - 

2. Теоретические занятия 14 14 - зачет 

2.1

. 

История развития 

пауэрлифтинга, гиревого 

спорта, армрестлинга, 

силового жонглирования в 

России и в мире 

2 2 - 

2.2

. 

Гигиена, закаливание, питание 

и режим спортсмена 

2 2 - 

2.3

. 

Техника безопасности  

на занятиях 

2 2 - 

2.4

. 

Этикет поведения 

обучающихся на занятиях 

2 2 - 

2.5

. 

Правила соревнований по 

пауэрлифтингу, гиревому 

спорту, армрестлингу, 

силовому жонглированию 

6 6 - 

3. Изучение и 

совершенствование техники 

и тактики отдельных видов 

спорта 

90 8 82 городские и 

районные 

соревнования 

3.1

. 

Техника отдельных 

 видов спорта 

56 4 52 

3.2

. 

Тактика отдельных 

видов спорта 

34 4 30 

4. Общая и специальная 

физическая подготовка 

спортсмена 

106 8 98 городские и 

районные 

соревнования 

4.1

. 

Общая физическая подготовка 56 4 52 

4.2

. 

Специальная физическая 

подготовка спортсмена 

50 4 46 

5. Контрольные нормативы 4 - 4 тесты 

 216 32 184  

 



2-й год обучений 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1. Теоретические занятия 14 14 - зачет, тесты 

1.1

. 

История развития силовых 

видов спорта в России 

2 2 - 

1.2

. 

Влияние занятий силовых 

видов спорта на развитие 

организма и личности юного 

спортсмена 

2 2 - 

1.3

. 

Гигиена, закаливание, питание 

и режим спортсмена 

1 1 - 

1.4

. 

Техника безопасности на 

занятиях 

1 1 - 

1.5

. 

Правила соревнований 

силовых видов спорта 

(пауэрлифтинга, гиревого 

спорта, армрестлинга) 

2 2 - 

1.6

. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, спортивный 

массаж 

2 2 - 

1.7

. 

Основы эффективной техники 

отдельных 

 видов спорта 

4 4 - 

2. Изучение и 

совершенствование техники 

и тактики в отдельных 

видах спорта 

114 2 112 Соревнования 

(областные, 

всерос-

сийские) 

2.1

. 

Изучение и 

совершенствование техники 

отдельных видов спорта 

60 - 60 

2.2

. 

Изучение и 

совершенствование тактики 

отдельных видов спорта 

54 2 52 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

спортсмена 

80 - 80 Соревнования 

(областные, 

всерос-

сийские), 

выполнение 

нормативов 1, 

2, 3 разрядов 

3.1

. 

Общая физическая подготовка 40 - 40 

3.2

. 

Специальная физическая 

подготовка 

40 - 40 

5. Контрольные нормативы 8 - 8 тесты 

 216 16 200  



3-й год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

 

1. Теоретические занятия 10 10 - зачет, тесты 

1.1

. 

Место силовых видов спорта в 

мире 

2 2 - 

1.2

. 

Правовые аспекты занятий 

силовыми видами спорта 

2 2 - 

1.3

. 

Гигиена, закаливание, питание 

и режим спортсмена  

1 1 - 

1.4

. 

Техника безопасности на 

занятиях 

1 1 - 

1.5

. 

Правила соревнований по 

пауэрлифтингу, гиревому 

спорту, армрестлингу, 

силовому жонглированию 

2 2 - 

1.6

. 

Врачебный контроль, 

самоконтроль, спортивный 

массаж 

2 2 - 

2. Изучение и 

совершенствование техники 

и тактики в отдельных 

видах спорта 

136 2 134 Соревнования 

(областные, 

всерос-

сийские), 

судейская 

практика 
2.1

. 

Изучение и 

совершенствование техники 

отдельных видов спорта 

70 2 68 

2.2

. 

Изучение и 

совершенствование тактики 

отдельных видов спорта 

66 - 66 

3. Общая и специальная 

физическая подготовка 

спортсмена 

62 - 62 Соревнования 

(областные, 

всерос-

сийские), 

выполнение 

нормативов 1, 

2, 3 разрядов, 

КМС, 

судейская 

практика 

3.1

. 

Общая физическая подготовка 32 - 32 

3.2

. 

Специальная физическая 

подготовка 

30 - 30 

5. Контрольные нормативы 8 - 8 тесты 

 216 12 204  

 

 

 



Содержание изучаемого курса 

1-й год обучения 

Раздел 1. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу  «Силовое многоборье». Инструктаж по ТБ. 
 

Раздел 2. Теоретические занятия. 

2.1. История развития силовых видов спорта в мире.  

Историческая справка о развитии пауэрлифтинга и гиревого спорта в 

России. Этические задачи силовых видов спорта. Воспитание личности и 

спортивные единоборства. Первые международные соревнования. Первый 

чемпионат мира. Распространение силовых видов спорта в мире.  

2.2. Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена.  

Общие понятия о гигиене спортсмена. Личная гигиена спортсмена: 

рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных  

привычек. Гигиенические требования к спортивной одежде и личному 

инвентарю. Гигиеническиеосновы закаливания солнцем, воздухом, водой. 

Режим питания.  

2.3. Техника безопасности на занятиях.  

Правила поведения в зале для занятий. Общие сведения о травмах и 

причинах травматизма. Правила  поведения при получении травм. Первая 

помощь при травмах.  

2.4. Этикет поведения обучающихся на занятиях.  

Традиции силовых видов спорта. Воспитательное значение этикета 

уважения зала, педагога, старших товарищей.  

2.5. Правила соревнований силовых видов спорта (пауэрлифтинга, 

гиревого спорта, армрестлинга).  

Возрастные группы участников соревнований. Весовые категории 

участников. Экипировка участника. Начало и конец соревнований. 

Поведение на помосте. Оценка выполнения отдельных упражнений. 

Результаты соревнований.  

 

Раздел 3. Изучение и совершенствование техники и тактики. 
3.1. Основы техники.  
Понятие о технике выполнения упражнений. Планомерное освоение и 

совершенствование техники выполнения отдельных упражнений силовых 

видов спорта - залог будущих успехов. Техника пауэрлифтинга, гиревого 

спорта, армрестлинга.  



1. Упражнения в силовых видах спорта выполняются с отягощениями 

как небольших и средних, так и максимальных и сверхмаксимальных весов. 

Это требует от мышечной системы атлета проявления различных по 

величине (вплоть до максимальных) динамических и статических 

напряжений. Чем тяжелее снаряд, тем больше мышц вовлекается в движение.  

2. Тело атлета представляет собой открытую кинематическую цепь с 

большим числом звеньев при наличии, учти во всех звеньях, трех степеней 

свободы, что в итоге обеспечивает тонкие и многообразные по координации 

движения. Открытая кинематическая цепь человеческого тела является 

своего рода живой системой костных рычагов. При этом в большинстве 

случаев условия выполнения упражнений в силовых видах спорта  

способствуют выигрышу в скорости и расстоянии, а не в силе. Учитывая это, 

для успешного выполнения упражнений с большим силовым напряжением 

необходимо ставить суставы и звенья тела в такие оптимальные положения, 

чтобы были обеспечены и максимальная синхронизация в работе 

участвующих мышечных групп, и наибольшее проявление силы каждой 

мышцы.  

3. В процессе выполнения упражнения с отягощением происходит 

чередование преодолевающих, относительно спокойных, уступающих и 

статических усилий. Наблюдаются кратковременные движения по инерции, а 

также проявление усилий разного характера одновременно в различных 

звеньях тела, когда одни мышечные группы активно движутся, выполняя 

динамическую работу, а другие фиксируют определенное положение в 

суставах, выполняя статическую работу. Происходит непрерывная смена и 

самое разнообразное чередование динамического и статического режимов 

работы как всего тела, так и отдельных звеньев.  

4. Несколько необычны условия равновесия при исполнении 

упражнений со снарядом. Общий центр массы системы «атлет-снаряд» 

непрерывно до окончания упражнения то повышается, то понижается, или, 

наоборот, над ограниченной площадью опоры. При изучении техники 

упражнений в силовых видах спорта атлета и снаряд следует рассматривать 

как единую замкнутую механическую систему, имеющую общую опору.  

Таковы основные специфические особенности техники выполнения 

соревновательных упражнений в силовых видах спорта.  

 

3.2.Тактика силовых видов спорта.  

Очень много разговоров ходит среди спортсменов о всевозможных 

способах победить своего соперника. Несомненно, иногда возникают 

ситуации, когда два и более спортсменов оказываются очень близкими 



«соседями»  по турнирной таблице, и при этом определенное преимущество 

может получить тот из них, кто прибегнет к использованию хитростей-

уловок. Однако наилучшей хитростью из всех известных уловок будет 

стремление и умение выжать из себя все силы, чтобы показать максимальный 

результат. Строгое следование основным принципам подготовки, включая 

правильное вхождение в пик спортивной формы, сбрасывание веса и т.д., 

несомненно, обеспечит спортсмену уверенность в своих силах и высокие 

результаты в соревнованиях. 

 

Раздел 4. Общая и специальная физическая подготовка спортсмена. 
3.1. Общая физическая подготовка. 

Влияние физических, упражнений на организм занимающихся. Краткие 

сведения о строении организма человека. Влияние физических упражнений 

на деятельность различных органов и систем организма человека. 

 

3.2. Специальная физическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка юных спортсменов и ее роль в 

процессе тренировки. Специальная подготовка как основа развития 

различных качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и 

повышение спортивной работоспособности спортсмена. Требования к 

специальной физической подготовке спортсменов. Средства специальной 

физической подготовки и их характеристика. Специальная физическая 

подготовка как средство восстановления работоспособности и активного 

отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической 

подготовки юного спортсмена. 

 

Раздел 5. Контрольные нормативы. 

Контрольные тесты для выявления уровня развития общей физической 

подготовленности. 

2-й год обучения 

Раздел 1. Теоретические занятия 

1.1.История развития силовых видов спорта в России. 

Руководство Федераций IPF, WPC-WPO России. Региональные 

федерации. Областные и Российские первенства и чемпионаты.  

Участие сборной IPF, WPC-WPO России на чемпионатах мира. Лучшие 

спортсмены и тренеры. Развитие силовых видов спорта в регионе. 

 

1.2. Влияние занятий силовых видов спорта на развитие организма 

и личности юного спортсмена.  



Краткие сведения о строении организма человека. Влияние 

систематических занятий физической культурой и спортом на укрепление 

здоровья, развитие физических качеств - силы, быстроты, ловкости, 

гибкости, выносливости, формирование правильной осанки. Понятие о 

гармоничном развитии человека. Влияние занятий силовых видов спорта на 

формирование таких качеств личности, как трудолюбие, 

дисциплинированность, внимательность, изобретательность, умение 

сотрудничать.  

 

1.3. Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена. 

Общие понятия о гигиене спортсмена. Личная гигиена атлета: 

рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных 

привычек. Гигиенические требования к спортивной одежде и личному 

инвентарю.Гигиенические основы закаливания солнцем, воздухом, водой. 

Режим питания.  

1.4. Техника безопасности на занятиях.  

Правила поведения в зале. Общие сведения о травмах и причинах 

травматизма. Правила поведения при получении травм. Первая помощь при 

травмах.  

1.5. Правила соревнований силовых видов спорта (пауэрлифтинга, 

гиревого спорта, армрестлинга).  

Возрастные группы участников соревнований. Весовые категории 

участников. Экипировка участника. Начало и конец соревнований. 

Поведение на помосте. Оценка выполнения отдельных упражнений. 

Результаты соревнований.  

1.6. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж.  

Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической 

культурой и спортом. Организация и формы работы по врачебному 

контролю. Значение и содержание самоконтроля спортсмена. Понятие о 

спортивном массаже. Влияние массажа на организм спортсмена. Простейшие 

приемы массажа.  

1.7. Основы эффективной техники отдельных видов спорта. 

Понятие эффективности техники. Лучший поднятый вес в каждом из 

упражнений как критерий эффективности техники.  

Раздел 2. Изучение и совершенствование техники и тактики в 

силовых видах спорта.  

 

2.1. Техника пауэрлифтинга.  

Приседание со штангой на спине.  



Обучение положению грифа на спине, положению рук, отходу от стоек 

со штангой на спине и обратному возвращению ее на стойки. Приседая, 

необходимо отводить таз назад, выполнить приседание, не расслабляя при 

этом мышцы спины 

Жим штанги лежа.  

Расположить голову так, чтобы глаза были прямо под грифом. Ногами 

упираться в помост, опускать штангу к нижнему обрезу грудных мышц, 

фиксация штанги – включение рук в локтевых суставах при приеме 

стартового положения и в финальной части жима лежа, фиксация штанги. 

Становая тяга.  

Туловище на старте должно быть прямым или незначительно прогнутым 

в области поясницы, плечевые суставы должны располагаться строго над 

грифом, вставать из стартового положения до полного выпрямления ног и 

туловища. 

2.2. Техника гиревого спорта.  

Толчок.  

Толчок – это скоростно-силовое, многократно повторяющееся 

движение. Включает в себя 4 приема: подъем гири на грудь, подъем от груди 

(выталкивание), опускание гири на грудь, опускание гири с груди. 

Рывок.  

Рывок – заключительное упражнение классического двоеборья в 

гиревом спорте. В рывке гирю из положения «в висе» поднимают вверх на 

прямую руку одним непрерывным движением. Полный цикл этого 

упражнения разделяют на несколько технических элементов: старт, замах, 

подрыв, подсед, фиксация, опускание гири; затем замах для перехвата, 

перехват, замах, подрыв, подсед, фиксация другой рукой. 

 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка. 

3.1. Общая физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка создает «фундамент» для спортивной 

формы и обеспечивает ее непосредственное становление. В это время 

происходит увеличение силы, быстроты, гибкости, ловкости, а также идет 

разносторонняя физическая подготовка. Ее характеризует наибольший объем 

тренировочной нагрузки и постепенный рост интенсивности 

соревновательных упражнений. Нарастание объема нагрузки должно идти 

волнообразно, т.е. месяцы большой нагрузки следует чередовать месяцами с 

меньшим объемом тренировочной работы. 

 

 



3.2. Специальная физическая подготовка.  

Создание предпосылок для приобретения спортивной формы. 

Необходимо решить следующие задачи:  

Развить физические качества (силу, быстроту, ловкость, гибкость) при 

помощи разнообразных физических упражнений, в т.ч. и вспомогательных 

упражнений со штангой. 

Усвоить отдельные детали спортивной техники, сформировать новые 

или восстановить ранее имевшие специальные навыки. 

Увеличит силу отдельных мышечных групп, особенно отстающих в 

развитии, при помощи вспомогательных упражнений со штангой 

значительного веса. 

Повысить уровень специальной выносливости посредством 

постепенного увеличения общего количества подъемов штанги в тренировке. 

 

Раздел 4. Контрольные нормативы 

В течение второго года обучения обучающиеся проходят два 

контрольных теста по отдельным видам спорта в середине и конце учебного 

года.  

Контрольные тесты проходят в виде соревнований. 

 

3-й год обучения 

Раздел 1. Теоретические занятия  

1.1. Место силовых видов спорта в мире.  

Краткая справка о древних силовых видах спорта в России и мире. 

В.Ф.Краевский организовал в Петербурге первый в России 

тяжелоатлетический кружок в 1885 году. Детальное изучение техники 

отдельных видов спорта как следствие дифференциации. Интеграция 

силовых видов спорта. Соревнования в отдельных видах. Силовые виды 

спорта являются доступным средством для занятий физкультурой и спортом. 

 

1.2. Нравственные аспекты занятий силовыми видами спорта.  

Силовые виды спорта как инструмент воспитания и самовоспитания. 

Главная победа - победа над собой. Девиз спортивного клуба – «Сделай свое 

тело достойным своего духа». Личность и общество.  

1.3. Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена.  

Общее понятие о гигиене спортсмена. Личная гигиена атлета: 

рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от вредных 

привычек. Гигиенические требования к спортивной одежде и личному 



инвентарю. Гигиенические основы закаливания солнцем, воздухом, водой. 

Режим питания.  

1.4. Техника безопасности на занятиях.  

Правила поведения в зале. Общие сведения о травмах и причинах 

травматизма. Правила поведения при получении травм. Первая помощь при 

травмах.  

1.5. Правила соревнований силовых видов спорта (пауэрлифтинга, 

гиревого спорта, армрестлинга).  

Возрастные группы участников соревнований. Весовые категории 

участников. Экипировка участника. Начало и конец соревнований. 

Поведение на помосте. Оценка выполнения отдельных упражнений. 

Результаты соревнований.  

Использование системы коэффициентов на соревнованиях (лучший 

результат в группе по виду спорта делится на личный рекорд участника 

соревнований; показанный результат участника соревнований умножается на 

личный коэффициент – получается результат, по которому определяется 

место, занятое участником соревнований). 

1.6. Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж.  

Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической 

культурой и спортом. Организация и формы работы по врачебному 

контролю. Значение и содержание самоконтроля спортсмена. Понятие о 

спортивном массаже. Влияние массажа на организм спортсмена. Простейшие 

приемы массажа.  

Раздел 2.  Изучение и совершенствование техники и тактики в 

силовых видах спорта. 

2.1. Техника пауэрлифтинга.  

Приседание со штангой на спине.  

Пофазное выполнение приседаний со штангой на плечах: 

Фаза 1. Хват и размещение штанги на спине. 

Фаза 2. Прием предстартового положения. 

Фаза 3. Стартовое положение. 

Фаза 4. Опускание в присед после команды старшего судьи «старт» 

(«старт»). 

Фаза 5. Подьем из приседа. 

Фаза 6. Фиксация конечной позиции. 

Фаза 7. Возвращение штанги на стойки после команды старшего судьи «на 

стойки» («рэк»). 

Жим штанги лежа.  

Пофазное выполнение жима штанги лежа: 



Фаза 1. Прием предстартового положения. 

Фаза 2. Стартовое положение. 

Фаза 3. Опускание штанги на грудь. 

Фаза 4. Фиксация паузы со штангой на груди. 

Фаза 5. Собственно жим. 

Фаза 6. Фиксация штанги в конечной позиции на прямых руках до 

команды старшего судьи «на стойки» («рэк»). 

Фаза 7. Возвращение штанги на стойки после команды старшего судьи «на 

стойки» («рэк»). 

Становая тяга.  

Пофазное выполнение становой тяги: 

Фаза 1. Прием стартового положения (взаимодействие атлета со 

штангой до момента ее отделения от помоста). 

Фаза 2. Отвыв штанги от помоста. 

Фаза 3. Собственно подъем штанги. 

Фаза 4. Фиксация конечной позиции. 

Фаза 7. Возвращение снаряда на помост. 

2.2. Техника гиревого спорта.  

Толчок.  

Толчок – это скоростно-силовое, многократно повторяющееся 

движение. Включает в себя 4 приема: подъем гири на грудь, подъем от груди 

(выталкивание), опускание гири на грудь, опускание гири с груди. 

Рывок.  

Рывок – заключительное упражнение классического двоеборья в 

гиревом спорте. В рывке гирю из положения «в висе» поднимают вверх на 

прямую руку одним непрерывным движением. Полный цикл этого 

упражнения разделяют на несколько технических элементов: старт, замах, 

подрыв, подсед, фиксация, опускание гири; затем замах для перехвата, 

перехват, замах, подрыв, подсед, фиксация другой рукой. 

 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка. 

3.1. Общая физическая подготовка.  

Общая физическая подготовка создает «фундамент» для спортивной 

формы и обеспечивает ее непосредственное становление. В это время 

происходит увеличение силы, быстроты, гибкости, ловкости, а также идет 

разносторонняя физическая подготовка. Ее характеризует наибольший объем 

тренировочной нагрузки и постепенный рост интенсивности 

соревновательных упражнений. Нарастание объема нагрузки должно идти 



волнообразно, т.е. месяцы большой нагрузки следует чередовать месяцами с 

меньшим объемом тренировочной работы. 

 

3.2. Специальная физическая подготовка.  

Создание предпосылок для приобретения спортивной формы. 

Необходимо решить следующие задачи:  

1. Развить физические качества (силу, быстроту, ловкость, гибкость) 

при помощи разнообразных физических упражнений, в т.ч. и 

вспомогательных упражнений со штангой. 

2. Усвоить отдельные детали спортивной техники, сформировать новые 

или восстановить ранее имевшие специальные навыки. 

3. Увеличит силу отдельных мышечных групп, особенно отстающих в 

развитии, при помощи вспомогательных упражнений со штангой 

значительного веса. 

4. Повысить уровень специальной выносливости посредством 

постепенного увеличения общего количества подъемов штанги в тренировке. 

 

Раздел 4. Контрольные нормативы 

В течение третьего года обучения обучающиеся участвуют в 

соревнованиях  по отдельным видам спорта в течение учебного года.  

Контрольные тесты проходят в виде соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 

Основными формами организации образовательного процесса по 

программе являются: 

- учебно-тренировочные занятия;  

- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, врачей, 

лекций специалистов по темам, изложенным в программе; 

 - индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями;  

- участие в соревнованиях и восстановительных мероприятиях;  

 - просмотр и методический разбор учебных видеофильмов, спортивных 

соревнований. 

Дидактические принципы, которые являются педагогической основой 

обучения и тренировки, выражают методические закономерности 

педагогического процесса и, в силу этого, являются обязательными при 

осуществлении образовательных задач: 

1. Принцип сознательности и активности. Результативность 

педагогического процесса во многом определяется тем, насколько 

сознательно и активно относятся к делу сами воспитанники. Понимание 

существа занятий и активное творческое к ним отношение ускоряет  ход 

обучения, способствует результативности совершаемых действий. Для 

реализации этого принципа чрезвычайно важно доходчивое объяснение 

изучаемого материала, умение заинтересовать занимающихся видом спорта, 

научить работать над ним самостоятельно. 

2. Принцип наглядности. Наглядность обучения и воспитания 

предполагает широкое использование не только зрительных, но и звуковых, 

и тактильных ощущений, восприятий и образований. В процессе обучения 

соревновательным упражнением в силовых видах спорта наглядность играет 

особенно важную роль, поскольку деятельность занимающихся носит, в 

основном, практический характер и имеет одной из своих специальных задач 

– всестороннее развитие органов чувств. Демонстрация изучаемых 

упражнений с краткими объяснениями, кинограммы, схемы, рисунки, 

фотографии, плакаты и фильмы с выступлениями чемпионов Европы и мира 

– основные средства, обеспечивающие соблюдения этого принципа. 

3. Принцип доступности и индивидуальности. Этот принцип отражает 

необходимость строить обучение и воспитание в соответствии с 

возможностями воспитуемых, учитывая особенности возраста и пола, 

уровень предварительной физической подготовленности, мастерство 

спортсмена. Особое значение этого принципа обусловлено тем, что в 

силовых видах спорта подвергается интенсивным воздействиям жизненно 



важные функции организма. Необходимо распределять изучаемый материал, 

чтобы он был по силам занимающимся. Стоит превысить посильную меру 

физических нагрузок, как возникает риск для их здоровья. Кроме того, 

техника может быть освоена с ошибками, которые трудно впоследствии 

исправить. Доступность физических упражнений непосредственно зависит от 

объективных трудностей, возникающих при выполнении того или иного 

упражнения в силу характерных для него особенностей (координационной 

сложности, интенсивности, длительности и т.д.). Полное соответствие между 

возможностями и трудностями означает оптимальную меру доступности. 

Под индивидуализацией в данном случае понимается такое построение всего 

процесса физического воспитания и такое использование его частных 

средств, методов и форм занятий, при котором реализуется индивидуальный 

подход к воспитанникам, и создаются условия для наибольшего развития их 

способностей. Индивидуальные особенности каждого не исключают наличия 

общих свойств, присущих всем атлета,. поэтому индивидуальный подход 

совместим с общими требованиями к педагогическому процессу, и его можно 

использовать в ходе групповых занятий. 

4. Принцип систематичности и последовательности. Суть этого 

принципа в регулярности, последовательности и взаимосвязи занятий в 

системе чередования нагрузок с отдыхом. Очевидно, что регулярные занятия 

дают несравненно больший эффект, чем эпизодические. Достаточно 

относительно небольшого перерыва, чтобы началось угасание возникших 

условно-рефлекторных связей, снижение достигнутого уровня 

функциональных возможностей и даже регресс некоторых морфологических 

показателей. Согласно имеющимся данным, некоторые регрессивные 

изменения выявляются даже на 5 – 7 день перерыва. Для соблюдения этого 

принципа необходимо следовать некоторым правилам: от простого к 

сложному, от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному, от главного 

к второстепенному, которые обеспечивали бы быстрое формирование 

нужных навыков. 

5. Принцип постепенного требования (динамичности). Этот принцип 

выражает общую тенденцию требований, предъявляемых к занимающимся в 

процессе физического воспитания, которое заключается в постановке и 

выполнении всё более трудных новых заданий, в постепенном нарастании 

объёма и интенсивности, связанных с ним нагрузок. Наряду с упражнением 

форм двигательной деятельности в процессе физического воспитания 

должны возрастать все компоненты физической нагрузки. Это более всего 

диктуется закономерностями развития таких физических   качеств, как сила, 

быстрота и выносливость. Если нагрузки не превышают меру, за которой 



начинается переутомление, то, чем больше объём нагрузки, тем значительнее 

и прочнее адаптационные перестройки; чем интенсивней нагрузки, тем 

мощнее процессы восстановления и «сверхвосстановления». Это 

экспериментально   показано, в частности на примере восстановления 

энергетических ресурсов мышц   (Л.И. Ямпольская, Н.Н. Яковлев и другие). 

Ни один из указанных принципов не может быть реализован в полной 

мере, если игнорируются другие. Лишь на основе единства принципов 

достигается наибольшая действенность каждого из них.  

Система тренировок по программе опирается в первую очередь на 

включение в активную деятельность всех мышечных групп с помощью 

разных упражнений. Недельный цикл состоит из 3-х тренировок, каждая из 

которых включает разную систему упражнений. Такое разнообразие 

упражнений положительно влияет на быстрое и всестороннее развитие 

организма, мускулатуры и силы.  

Система тренировок включает в себя три этапа: пятимесячный метод 

подготовки для начинающих (цель – увеличить объём мышц и силу); 

двухмесячный метод подготовкидля тренированных (наряду с увеличением 

объёма и мускулатуры, - достижение красивой формы мускулов, а также их 

рельефности); третий метод – ударный – применяется после семи месяцев 

тренировок, являясь наиболее важной фазой в подготовке спортсмена, 

который именно в это время имеет предпосылки для максимального 

увеличения объёма и силы мышц. 

Спустя девять месяцев после начала занятий спортсмен может 

приступить к специализированным тренировкам. 
 

Основной цикл подготовки (1-5 месяц) 
Рекомендации для 1-5 месяца занятий. 

 
Для 1-го и 2-го годов обучения этот цикл делится на два (1-3 месяц 

занятий и 4-5 месяц). На 3-й год обучения этот цикл идет одним целым. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. В первый месяц занятий следует 

выполнять по одной серии каждого упражнения, выбрав такой вес, чтобы 

можно было упражнение повторить 8 раз. Темп упражнений свободный, 

причём большое внимание следует уделять правильному выполнению 

движения. Как только вы почувствуете, что вес штанги для вас слишком мал, 

увеличьте его на 2,5 –5 кг с тем, чтобы можно было повторить упражнение 6 

раз. 

Во второй месяц занятий каждое упражнение выполняется в двух 

сериях, но количество повторений остаётся без изменений. 

В третий месяц и последующие месяцы занятий, вес снаряда должен 

быть таким, чтобы вы с напряжением могли выполнить всего 8 повторений в 

первой серии, зато во второй серии таких повторений должно быть 9. 

Прежде чем приступить к тренировкам со штангой, на первом занятии 

выполняются все упражнения без неё с целью усвоения движений. На втором 



занятии используйте вес штанги, которым вы будете пользоваться на первой 

тренировке во всех упражнениях. 

Интервал между сериями не должен превышать 1-3 минут. Во время 

отдыха проводится легкий массаж и дыхательные упражнения. Перед 

началом каждого повторения упражнения делается вдох, по возвращении 

штанги в исходное положение – выдох. 

 

первый и третий день 

тренировок 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лёжа на скамье, жим штанги двумя 

руками (средний хват). 

2. Лёжа на скамье, разведение рук с 

гантелями в стороны. 

3. Лёжа на скамье «пулл-овер» со 

штангой. 

4. Исходная позиция – стоя, сгибание 

рук со штангой в локтевых суставах (хват 

снизу). 

5. В положении лёжа на скамье и 

держа штангу на груди в руках, согнутых 

в локтях, выжимать ее перед собой. 

6. Исходная позиция – стоя, наклонив 

туловище вперед, подтягивание штанги к 

груди. 

7. Разведение рук в стороны, 

наклонив туловище вперёд. 

8. В положении стоя подъем рук с 
гантелями через стороны вверх. 

9. В положении стоя круговые 

движения рук с гантелями перед 

туловищем. 

10.  Положив руки на затылок и 

оказывая ими давление на голову, 

опускание головы на грудь. 

11.  Сидя на скамейке, держа штангу с 

опорой кистями  на колени, сгибание рук в 

лучезапястном суставе. 

12.  Глубокое приседание со штангой 

за головой с опорой на всю ступню. 

13.  Исходное положение – ноги на 

ширине плеч, подъем на носках, штанга за 

головой. 

14. Лежа на скамье, на спине, подъем 

ног вверх. 



второй день тренировок 
  

  

 

 

 

 

15.Лёжа, жим штанги двумя руками 

(широкий хват). 

16. В положении сидя поочередное 

сгибание рук с гантелями в локтевых 

суставах. 

17. В положении сидя французский 

жим гантелей одной рукой. 

18. Наклонив голову вперед – 

вниз, отводить голову вверх – назад, 

преодолевая сопротивление рук. 

19.  Подтягивание штанги к 

подбородку. 

20.  Подъем рук со штангой перед 

туловищем на высоту плеч. 

21.  В положении сидя сгибание и 

разгибание рук в лучезапястном суставе, 

держа штангу хватом снизу с опорой на 

колени. 

22.  Подтягивание штанги к груди 

широким хватом, наклонив туловище 

вперед. 

23.  Подъем и опускание плеч, держа 

штангу в опущенных руках. 

24.  Приседание со штангой за головой 

(пятки на небольшом возвышении). 

25.  Приседание со штангой, находя-

щейся за туловищем (присед 

Гаккеншмидта). 

26.  Подъем на носке одной ноги с 

гантелью в руке. 

27.  Наклоны туловища в сторону с 

гантелью в одной руке. 

28.  Из положения  лёжа на спине 

глубокие наклоны туловища вперед  с 

отягощением за головой. 



Начиная с четвертого месяца план тренировок изменяется, вводятся 

суперсерии.  

 Первая  и пятая тренировка двухнедельного цикла 

Пары упражнений для суперсерии: 44-45; 46-47; 48-49; 50-51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Жим штанги двумя руками в 

положении борцовского «моста». 

44. Сгибание рук в локтевых суставах в 

положении стоя «хват снизу». 

45.  Лёжа на горизонтальной скамье, 

«пулл-овер». 

46. Сгибать руку в локтевом суставе, 

поочередно опираясь рукой о колено. 

47. В положении сидя французский 

жим гантели одой рукой. 

48. Лёжа на скамье, жим штанги 

широким хватом. 

49. Исходное положение – отведение 

рук гантелями в стороны, вперед, вниз. 

50. В положении лежа на скамье, руки 

с гантелями, согнуты в локтях, отведены в 

стороны, выносить их вверх, не разгибая. 

51. Подтягивание штанги к 

подбородку. 

52. Подтягивание штанги к 

подбородку, наклонив туловище вперед. 

53. Наклонив туловище вперед, держа 

штангу в выпрямленных руках, выпрямлять 

туловище, не меняя положение рук. 

 



Вторая тренировка двухнедельного цикла 

Пары упражнений для суперсерии: 54-55; 55-56; 56-57; 59-60, 61-62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Наклоны туловища в стороны с 

малой гантелью в руке. 

55. В положении лёжа на наклонной 

скамье вниз головой, наклоны туловища 

вперед со штангой (гантелью) на плечах. 

56. Из исходного положении –  ноги 

на ширине плеч. Наклоны туловища в 

стороны, в выпрямленных руках над 

головой – малая штанга. 

57. Лёжа на наклонной скамье, 

подъем ног с отягощением вверх, 

отрывая от плоскости скамьи поясницу. 

58. Лёжа на наклонной скамье, 

наклоны туловища  вперед, руки на 

затылке. 

59. Приседания со штангой за 

головой. 

60. Подъем на носках со штангой за 

головой. 

61. Сидя не скамье, подъем ног с 

отягощением до прямого угла. 

62. Лёжа на животе на наклонной 

скамье, сгибание ног с отягощением в 

коленном суставе. 

63. Приседание со штангой между 

ног. 

64. Ходьба со штангой за головой. 



Третья тренировка двухнедельного цикла 

 

 

 

 

65. Сидя на скамье, наклонив голову 

вперед, подъем головы с отягощением. 

66. Попеременное сгибание рук с 

гантелями в локтевых суставах (хват 

снизу). 

67. Держа штангу за спиной, подъем 

рук со штангой вверх. 

68. В положении стоя, попеременное 

сгибание рук с гантелями в локтевых 

суставах. 

69. Французский жим (стоя, штанга 

EZ). 

70.  Жим штанги лёжа. 

71. Жим штанги стоя, чередуя жим 

штанги с груди с жимом из-за головы. 

72. Лёжа на скамье «пулл-овер». 

73. Поднимание и опускание плеч, 

держа штангу в опущенных руках. 

74. Подтягивание штанги к поясу 

широким хватом, наклонив туловище 

вперед. 

75. Наклоны туловища со штангой за 

головой. 

76. Взятие штанги на грудь. 



Четвертая и шестая тренировка двухнедельного цикла 

Пары упражнений для суперсерии: 77-78; 79-80. 

 

 

 

 

77. В положении стоя наклоны 

туловища в стороны, держа штангу за 

головой. 

78.  Лёжа на наклонной скамье (руки 

за головой), наклоны туловища вперед 

одновременными поворотами его в 

стороны. 

79.  Лёжа на скамье на боку, ноги 

закреплены, подъем туловища вверх. 

80.  Лёжа на наклонной скамье, 

поднимание ног вверх. 

81.  Сидя на наклонной скамье, ноги 

закреплены, руки за головой, повороты 

туловища в стороны. 

82.  Приседания со штангой на 

плечах. 

83. Подъем на носках, вынося вперед 

согнутую в колене ногу. 

84.  Приседание со штангой на груди. 

85.  Поднимание на носках, со 

штангой за головой. 

86.  Маховые движения ногой в 

стороны. 

87. Сидя на скамье, руки держат 

штангу хватом сверху с опорой на колени, 

сгибание и разгибание рук со штангой в 

лучезапястных суставах. 

88. То же самое, но хватом снизу. 



Двухмесячный цикл подготовки (6-7 месяц) 

             Рекомендации для 6-7 месяцев занятий 

Данным комплексом могут пользоваться спортсмены, которые 

регулярно тренировались в течение 5 месяцев, а также обладающие крепким 

здоровьем и имеющие время для отдыха. При этом цикле всё свободное 

время необходимо уделить отдыху, избегая расходования энергии. В питание 

при этом должны входить высококалорийные блюда, богатые белками. 

Каждое упражнение выполняется в двух сериях и с таким отягощением, 

чтобы можно было с максимальным напряжением сил повторить упражнение 

6 раз с помощью «читинга» (используя при этом ноги и бедра). После 2
х
 

минутного перерыва выполнить вторую серию упражнения. Выполнив две 

серии с 6 повторениями в каждой, старайтесь на следующей тренировке вес 

штанги увеличить на 2,5 кг.  

 

 

 

1. Жим штанги двумя руками в 
положении борцовского «моста». 

2. Сгибание рук со штангой стоя в 

локтевых суставах. 

3. Тяга штанги из положения стоя 

на прямых ногах. 

4. Разведение рук с гантелями в 

стороны – назад за туловище. 

5. Полуприседания со штангой на 

плечах, садясь на скамью. 

6. Французский жим штанги стоя. 

7. Подтягивание штанги к груди, 

наклонив туловище вперёд. 

8. Жим штанги широким хватом 

лёжа. 

 

 



Двухмесячный цикл подготовки (8-9 месяц) 

Тренировка для развития силы и увеличения мышечной массы 

Понедельник 

 

1. Жим штанги лёжа – 3* 6 – 10 

2. Жим штанги лёжа(в наклоне, до 30*) – 3*6 – 10 

3. Отжимания на брусьях – 3*6 – 20 

4. Жим штанги сидя из-за головы – 3*6 – 10 

5. Разведение гантелей стоя в наклоне – 3*6 – 10 

6. Подъём штанги на бицепс – 3*6 – 10 

7. Сгибание рук с гантелями сидя – 3*6 – 10 

8. Жим штанги лёжа узким хватом – 3*6 – 10 

9. Подъём туловища из положения лёжа – 4-5 max 

 

 

Среда 

 

1. Приседания со штангой на плечах – 3*6 – 10 

2. Тяга штанги к груди в наклоне – 3*6 – 10 

3. Гиперэкстенции (через козла) – 3*10 – 20 

4. Жим ногами сидя (тренажёр) – 3*6 – 10 

5. Разгибание ног сидя (тренажёр) – 3*6 – 10 

6. Сгибание ног лёжа (тренажёр) – 3*6 – 10 

7. Упражнения для мышц голени (стоя) – 3*10 – 30 

8. Упражнения для мышц голени (сидя) – 3*10 –30 

9. Подъём ног из положения виса – 3*10 –30 

 

Пятница 

 

1. Сгибание рук с гантелями сидя с колена - 3*8-12. 

2. Французский жим лёжа - 3*8-12 

3. Разгибание рук стоя на блоке - 3*8-12 

4. Протяжка – 4*8 

5. Гиперэкстензии (через козла) – 3*8-15 

6. Разведение гантелей в стороны сидя – 3*8 – 12 

7. Фронтальная тяга на тренажере - 4*8-10 

8. Тяга  штанги к груди стоя в наклоне – 4*8-10 

9. Пресс 5* max 
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Календарный учебный график 

 «Силовое многоборье» 
Год  

обучения 

Дата  

начала 

 занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных  

недель 

Количество 

учебных  

дней 

Количество 

учебных  

часов 

Дни занятий Расписани

е 

 

Режим  

занятий 

1 год 

  

 

02.09.2019 30.05.2020 36 108 216 1 группа 

понедельник, среда, 

пятница 

15:30-16:15 

16:25-17:10 

3 раза в  

неделю  

по 2 часа 

02.09.2019 30.05.2020 36 108 216 2 группа 

вторник, четверг, 

суббота 

15:30-16:15 

16:25-17:10 

3 раза в  

неделю  

по 2 часа 

2 год  

 
01.09.2020 28.05.2021 36 108 216 1 группа 

понедельник,  

среда, пятница 

17:20-18:05 

18:15-19:00 

 

3 раза в  

неделю  

по 2 часа 

01.09.2020 28.05.2021 36 108 216 2 группа 

вторник, четверг, 

суббота 

17:20-18:05 

18:15-19:00 

 

 

3 раза в  

неделю 

 по 2 часа 

3 год  

 

 

01.09.2021 27.05.2022 36 108 216 1 группа 

понедельник, среда, 

пятница 

19:10-19:55 

20:05-20:50 

 

3 раза в  

неделю  

по 2 часа 

01.09.2021 27.05.2022 36 108 216 2 группа 

вторник, четверг, 

суббота 

19:10-19:55 

20:05-20:50 

 

 

3 раза в  

неделю  

по 2 часа 

 

 


