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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа составлена для 
спортивно-оздоровительных групп для обучающихся без ограничения 
возраста. 

Программа является основным документом при проведении занятий в 
спортивной школе. Различные региональные, климатические условия, 
наличие материальной базы, тренажерных и восстановительных средств 
могут служить основанием для корректировки рекомендуемой программы. 

Теоретическая значимость заключается в применение рациональной 
методики тренировки спортсменов в тренировочном процессе силового 
троеборья. 

Актуальность данной программы в сом, что определение оптимальных 
объемов тренировочных нагрузок, в зависимости от возраста, уровня 
подготовленности, а также планируемого спортивного результата 
представляется очень важным. 

Цели программы: 

- содействие гармоничному развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укрепление здоровья учащихся; 
- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых 

спортсменов; 

Задачи для спортивно-оздоровительных групп: 
- укрепление здоровья; 
- закаливание организма; 
- гармоничное развитие физических качеств; 
- формирование жизненно необходимых двигательных навыков; 
- всестороннее физическое развитие 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 
содержанию и организации тренировочного процесса троеборцев. 

Основными формами учебно-тренировочной работы являются: 
- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, 

лекций специалистов по темам, изложенным в программе; 

врачей, 



- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями 
программы для каждой группы по расписанию, утвержденному директором 
школы; 

- участие атлетов в спортивных соревнованиях и восстановительные 
мероприятия; 

- просмотр и методический разбор учебных фильмов, крупных 
спортивных соревнований; 

- тренерская и судейская практика. 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы 
Период 

обучения 
(лет) 

Минимальная 
наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальный 
количественный 

f состав группы 
(чел.) 

Максимальный 
объем учебно-
тренировочной 

нагрузки 
(час./нед.) 

Всего 
часов 
в год 

Споритвно-
оздоровительн ый 

Весь 
период 

15 30 6 276 

Способы проверки ожидаемых результатов: 
Для спортивно-оздоровительных групп 

№ Ожидаемые результаты Способы проверки 

1. Стабильность состава 
занимающихся, посещаемость 

тренировочных занятий 

Контроль администрации 

Журнал учета посещаемости 
воспитанников 

2. Динамика индивидуальных 
показателей развития физических 

качеств занимающихся 

Тестирование по общей 
физической подготовке 

3. Уровень освоения основ гигиены и 
самоконтроля 

Мониторинг результатов 
обучения по дополнительного 
образовательной программе 

Учебно-тематический план для оздоровительных групп 



Учебно-тематический план 
для спортивно-оздоровительных групп 

№ Содержание материала Общее 
кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Техника безопасности на 
занятиях. Страховка и 

самостраховка 

20 мин. 

• 

20 мин. 

2. Основы техники выполнения 
упражнений в пауэрлифтинге 

40 мин. 40 мин. 

3. Правила соревнований, их 
организация и проведение 

1 1 

4. Краткий обзор развития 
пауэрлифтинга в России и за 

рубежом 

1 ] 

5. Краткие сведения о строении и 
функциях организма человека. 

Влияние физических 
упражнений с отягощениями на 

организм занимающихся 

20 мин 20 мин 

6. Гигиена, закаливание, режим и 
питание спортсмена. 

Врачебный контроль, оказание 
первой помощи, основы * 

спортивного массажа 

1 1 

7. Места занятий, оборудование и 
инвентарь 

1 1 

8. Психологическая подготовка 40 мин 40 мин 

9. Общая физическая подготовка 143 143 



10. Специальная физическая 
» подготовка 

125 125 

11. Контрольные испытания 2 2 

Всего часов 276 

Содержание материала 
для теоретических занятий 

1. Физическая культура и спорт в России 
Физическая культура и спорт - составная часть культуры, одно из 

средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического 
развития граждан. Значение физической культуры для трудовой 
деятельности людей и защиты Российского государства. 

Всестороннее развитие физических и умственных способностей - одно 
из необходимых условий развития государства. 

Физическая культура в системе образования. Обязательные занятия по 
физической культуре в школе. Внеклассная и внешкольная работа. 

Коллективы физкультуры, спортивные секции, детско-юношеские 
спортивные школы, школы высшего спортивного мастерства. 

Массовый характер российского спорта. 
Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. Значение выступлений российских спортсменов в 
международных соревнованиях в деле укрепления мира между народами. 
Значение единой всероссийской спортивной классификации в развитии 
спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов. 
Разрядные нормы и требования спортивной классификации по 
пауэрлифтингу. 

2. Краткий обзор развития пауэрлифтинга в России и за рубежом 
Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской 

системе физического воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга, 
как вида спорта. 

Силовые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты 
России по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной 
России, их достижения, участие в международных соревнованиях, 
чемпионатах мира и Европы. 



Роль тяжелой атлетики, как вида спорта и его влияние на развитие 
пауэрлифтинга. , 

Первые соревнования по пауэрлифтингу за рубежом и в России. 
Организация федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) в России. 

Международная федерация пауэрлифтинга. Весовые категории и 
программа соревнований. Возрастные группы в пауэрлифтинге. 

Первые достижения российских спортсменов на международных 
соревнованиях. 

Российские спортсмены - чемпионы мира и Европы. Влияние 
российской школы на развитие пауэрлифтинга в мире. Сильнейшие 
троеборцы зарубежных страх, их достижения. 

3. Краткие сведения о строении н функциях организма человека. 
Влияние физических упражнений с отягощениями на организм 
занимающихся 

Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и 
функции. 

Основные сведения о кровообращении, состав и значение крови. 
Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен 
веществ. Органы выделения. 

Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего 
организма. 

Влияние различных физических упражнений и упражнений с 
отягощениями на организм человека. Изменения, наступающие в опорно-
двигательном аппарате, органах дыхания, кровообращения, в деятельности 
центральной нервной системы в результате занятий пауэрлифтингом. 

Воздействие физических упражнений на развитие силы и других 
физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, 
удерживающий. 

Условия задержки дыхания и натуживания при подъеме штанги. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 
Понятие о гигиене. Личная гигиена троеборца, уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. 
Гигиена жилища и места занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение 
водных процедур (умывание, душ, купание, баня). 

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной 
профилактики (предупреждение заболевания). 



Значение закаливания для юного троеборца. Гигиенические основы и 
принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия 
пауэрлиф гингом - один из методов закаливания. 

Режим юного троеборца. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, 
отдыха, питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня юного 
троеборца. 

Весовой режим троеборца. Допустимые величины регуляции веса тела 
у троеборцев в зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости 
от ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжелую весовую 
категорию. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи. 
Основы спортивного массажа 

Понятие о врачебном контроле и его роли для юного троеборца. 
Значение данных врачебного контроля для физического развития и степени 
тренированности спортсмена. Понятие о тренированности, утомлении и 
перетренированное™. Показания и противопоказания для занятий 
пауэрлиф гингом. Профилактика перетренированности и роль в этом 
врачебного контроля. 

Самоконтроль - как важное средство, дополняющее врачебный 
контроль. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели, 
отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, 
работоспособность, самочувствие и др. Методика ведения дневника 
самоконтроля. 

Влияние массажа на организм: кожу, связочно-суставный аппарат, 
мышцы, кровеносную и лимфатическую системы, дыхательную систему, 
обмен веществ, нервную систему. 

Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для 
массажа. Помещение и инвентарь для массажа. Требования к массажисту. 
Смазывающие вещества. 

Виды и последовательности массажных приемов. Поглаживание. 
Растирание. Разминание. Выжимания. Поколачивание. Похлопывание. 
Рубление. Потряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж. 

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный 
(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 
возбуждающий), восстановительный массаж при травмах. Самомассаж: 
приемы и техника. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические 
повреждения, характерные для занятий пауэрлифтингом, меры их 



профилактики. Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, 
растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой 
помощи: утопающему, засыпанному землей, снегом, при электротравмах, 
обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши. Приемы искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 

6. Основы техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге 
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп. /V 
Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге - один из главных 

разделов подготовки спортсмена. Что такое техническое мастерство, от чего 
оно зависит. Необходимость всестороннего физического развития. 

Человек, как биомеханическая система. Биомеханические звенья 
человеческого тела. Роль нервно-мышечного аппарат в двигательной 
деятельности троеборца. Сокращение мышечных групп - причина вращенья 
звеньев тела. Перемещение звеньев тела относительно друг друга - причина 
движения штанги. 

Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, 
прикладываемые атлетом к опоре и штанге. Ускорение, скорость и 
вертикальное перемещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер 
изменения суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения 
мышц при выполнении упражнений в пауэрлифтинге. 

Сила и скорость сокращения мышц - фактор, определяющий 
спортивный результат. Режимы мышечной деятельности: преодолевающий, 
уступающий, удерживающий. Скоростно-силовая подготовка троеборца. 

Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой 
вес снаряда, ограниченность в амплитуде движений, лимит времени, 
ограниченная площадь опоры, сложность коррекции движения. 

Влияние на технику анатомических и антропометрических данных 
атлета. Определение стартового положения в зависимости от 
антропометрических данных и развития двигательных качеств атлета. 

Характер приложения усил.ий к штанге в начальный момент 
выполнения упражнений. Взаимосвязь, прикладываемых атлетом усилий с 
кинематикой суставных перемещений в процессе выполнения всего 
упражнения. 

Система «атлет-штанга». Движение общего центра тяжести системы 
при выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда 
относительно друг друга в процессе выполнения упражнений. 

Гибкость - одно из основных качеств троеборца, необходимых для 
успешного выполнения упражнения в пауэрлифтинге. Взаимосвязь, гибкости 



и минимального расстояния подъема штанги, как одного из составляющих 
высокого спортивного результата. 

7. Методика обучения троеборцев 
Обучение и тренировка - единый процесс. Обучение классическим и 

специально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения 
упражнений в пауэрлифгинге и компонентов техники. Физическое развитие 
занимающихся и эффективность обучения технике. Роль волевых качеств в 
процессе обучения. Страховка и самостраховка при обучении. Контроль и 
исправление ошибок при обучении технике. 

Спортивная тренировка - как единый педагогический процесс 
формирования и совершенствования навыков, физических, моральных и 
волевых качеств занимающихся. 

Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность (вес 
штанги), количество подъемов, упражнений, максимальные веса, 
использование специальной экипировки. Методика их определения. Понятие 
о тренировочных весах: малые, средние, большие, максимальные. 

Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. 
Отдельные тренировочные занятия. 

8. Планирование спортивной тренировки 
Планирование и учет проделанной работы и их значение для 

совершенствования тренировочного процесса. Понятие о планировании. 
Цель и задачи планирования. Круглогодичная тренировка - основа 
спортивных успехов. 

Понятие о тренировочной нагрузке и ее параметрах. 
Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки 

атлета. Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника. 

9. Краткие сведения о физиологических основах спортивной 
тренировки 

Мышечная деятельность - необходимое условие физического развития, 
нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 
работоспособности. 

Спортивная тренировка, как процесс формирования двигательных 
навыков и расширения функциональных возможностей организма. 

Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых 
троеборцу. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы развития 
силы мышц. 



Особенности функциональной деятельности центральной нервной 
системы, органцв кровообращения, дыхания при занятиях пауэрлифтингом. 
Продолжительность восстановления физиологических функций организма 
после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в 
соревнованиях. Повторяемость различных по величине физических нагрузок 
и интервалы отдыха. 

Явление задержки дыхания и натуживания. Энергозатраты троеборца. 
Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. 

Увеличение работоспособности выше исходного уровня (супер 
компенсация). Методы и средства ликвидации утомления и ускорения 
процессов восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, 
питание, витамины, фармакологические средства и др. 

* 

10. Психологическая подготовка 
Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. Преодоление 
трудностей в процессе тренировки и соревнованиях, связанных с подъемов 
предельных весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками 
и соревнованиями. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости 
от типа нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей 
троеборца. 

Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. 
Участие в соревнованиях - необходимое условие проверки и 
совершенствования моральных и волевых качеств. Влияние коллектива и 
тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы 
отдельных психологических качеств. 

11. Общая и специальная физическая подготовка 
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп. 
Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и ее 

роль в процессе тренировки. 
Общая подготовка, как основа развития различных качеств, 

способностей, двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 
работоспособности. Требования к общей физической подготовке троеборцев. 

Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая 
физическая подготовка, как средство восстановления работоспособности и 
активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной 
физической подготовки троеборца. Контрольные тесты для выявления 
уровня развития общей физической подготовки. 



12. Правила соревнований. Их организация и проведение 
Разбор правил соревнований по пауэрлифгингу. Виды и характер 

соревнований. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности 
участников. Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры, 
капитаны команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 
взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на 
помост. 

Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных 
и командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. 
Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь. 

13. Места занятий, оборудование и инвентарь 
Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и 

подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 
пола, стен, помостов. 

Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: 
лифтерская, тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. Специальная 
скамья для жима лежа и стойки для приседаний. Вспомогательные 
тренажеры. Гири, разборные гантели, эластичные бинты, подставки. 

Специализированный помост. Видеомагнитофон. Наглядная агитация. 
Методический уголок. Справочные материалы. 

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 
инвентаря. 

Зачетные требования но теоретической подготовке 
Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и 

защите Родины. Зарождение пауэрлифтинга. Строение организма человека, 
личная гигиена и закаливание, режим дня и основы самоконтроля. Сведения 
о технике пауэрлифтинга, о спортивном снаряде-штанге, инвентаре и 
оборудовании зала. Техника безопасности. Ведение дневника спортсмена. 
Правила выполнения приседания, жима лежа и тяги. 

Сод ержа 11 и е м а те р и ал а 
для практических занятий 

Общая физическая подготовка. 



Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 
ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 
Выполнение команд. Расчет на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 
Изменения направления при беге и ходьбе. 

Общеразвивающие упражнения без предметов: 
- упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из 

различных исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание,- разгибание, 
вращение, махи, отведение, приведение, рывковые движения руками 
одновременно и разноименно во время движения шагом и бегом. 
Упражнения вдвоем с сопротивлением. Отталкивание; 

- упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты 
головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 
туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, 
поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, седы из 
положения лежа на спине; 

- упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения 
прямой и согнутой ногой, приседания па одной и обеих ногах, выпады, 
перемены выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки 
на месте и т.д.; 

- упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 
частями тела (приседания с наклоном вперед и движением и руками, выпады 
с наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями 
туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками др.), 
разноименные движения на координацию, упражнения на формирование 
правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные 
упражнения с сопротивлением партнера, имитационные упражнения 
(имитация техники пауэрлифтинга). 

Общеразвивающие упражнения с предметом: 
- упражнения со скакалкой; 
- с гимнастической палкой; 
- с набивными мячами 

Упражнения на гимнастических снарядах: 
- на гимнастической скамейке; 
- на канате; 
- на гимнастическом козле; 
- на кольцах; 
- на брусьях; 



- на перекладине; 
- на гимнастической стенке 

Упражнения из акробатики; 
- кувырки; 
- стойки; 
- перевороты; 
- прыжки на мини-батуте 

Легкая атлетика: 
- бег на короткие дистанции (30,60,100 м); 
- прыжки в длину с места и разбега; 
- прыжки в высоту с места; 
- метание диска, гранаты, толкание ядра, гири. 

Спортивные игры: 
- баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, 

футбол; 

- спортивные игры по упрощенным правилам. 

Подвижные игры: 
- игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, 

перетягивание каната, эстафеты; 

Плавание: 
- для не умеющих плавать - овладение техникой плавания; 
- плавание на дистанцию 25,50,100 м; 
- прыжки, ныряние; 
- приемы спасения утопающих. 

Специальная физическая подготовка 
1. Изучение и совершенствование техники упражнений 

пауэрлифтинга (Изучение). 
Приседание. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Съем 

штанги со стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при 
уходе в подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость высоты 
фиксации штанги от подвижности в голеностопных, коленных и 
тазобедренных суставах. Величина углов в этих суставах. 



Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения 
равновесия и вставая в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение 
команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения. 

Жим лежа. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. 
Расстановка ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание 
и остановка штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд 
судьи. Дыхание при выполнении упражнения. 

Тяга. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и 
оптимальная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 
величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 
Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во время 
выполнения упражнения. 

* 

Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. 
Фиксация штанги в верхней точке подъема. Выполнение команд судьи. 

2. Контроль процесса становления и совершенствования 
технического средства 

Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их 
систематизация. Контроль техники выполнения упражнений с помощью 
технических средств. Критерии технического мастерства: минимальное 
расстояние и траектория движения штанги, вертикальная составляющая 
реакции опоры, скорость и ускорение движения штанги, изменения углов в 
суставах, порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. 
Ритм выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 
амплитудные соотношения характеристик техники. 

3. Развитие специфических качеств троеборца. 
Упражнения, используемые на тренировке троеборца: 
ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным 

весом, с задержкой в приседе, полуприседания с большим весом, приседания 
с прыжками, приседания с широкой.и узкой расстановкой ног, приседания со 
штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног 
сидя, сгибании ног лежа, приседания с весом на поясе, сведение и разведение 
ног в специальном тренажере, изометрические упражнения. 

ЖИМ ЛЕЖА. Жим лежа в уступающем режиме с дополнительным 
весом, с задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и 
вниз головой, разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, 
подъем лежа из-за головы, отжимания ог брусьев, отжимания от пола с 



хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полужим, жим стоя с груди и со спины, 
жим гантелей, подъем гантелей через стороны, изометрические упражнения. 

4. Изучение и совершенствование гехники выполнения 
упражнений в пауэрлифтинге (Совершенствование). 

ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное 
соотношение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под 
гриф штанги. 

Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достижения наивысшего результата. 

Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при 
вставании, не вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. Динамика усилий, использование упругих и 
реактивных сил при приседаниях. Ритмовая структура приседаний. 
Фиксация. Техника постановки ш танги на стойки. 

ЖИМ ЛЕЖА. Подъем штанги от груди. Положение рук, ног и 
туловища на старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике 
для уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость 
опускания. Положение звеньев тела перед началом жима. Динамика усилий, 
использование упругих и реактивных сил при жиме лежа. Ритмовая 
структура жима лежа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки. 
Максимальное использование средств специальной экипировки для 
достижения высокого результата в жиме лежа. 

ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела 
спортсмена в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных 
перемещений и усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение 
звеньев тела. Ритмовая структура тяги. Основные факторы, 
предопределяющие величину скорости и подъема штанги. Использование 
средств специальной экипировки для достижения наивысшего результата в 
тяге. 

Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчлененное 
выполнение отдельных периодов и фаз упражнения. Специально-
вспомогательные упражнения. Применение пассивного растяжения мышц 
перед выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития 
взрывной силы мышц для совершенствования элементов техники с 
повышением реактивной способности нервно-мышечного аппарата. 
Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
г* 

Учебно-тренировочный процесс по пауэрлифтингу в спортивных 
школах строится в соответствии с задачами, стоящими перед каждой учебной 
группой. 

Изучаемый материал программы распределяется по годам обучения в 
определенной последовательности в соответствии с физической и 
технической подготовленностью троеборцев. 

Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с 
демонстрацией наглядных пособий. 

Некоторые вопросы теоретической подготовки можно разбирать и на 
практических занятиях, на которые отводится несколько минут для беседы. 

Занятия по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и 
функциях человеческого организма, питания, оказания первой медицинской 
помощи должны проводиться врачом. 

Занятия необходимо проводить с учетом возраста и объема знаний 
занимающихся. В старших группах вопросы теории должны раскрываться 
более подробно и углубленно с использованием современных научных 
данных. 

Общая физическая подготовка троеборца осуществляется в процессе 
учебно-тренировочных занятий, в которые включаются общеразвивающие 
упражнения, а также упражнения из других видов спорта. В некоторых 
тренировочных циклах могут проводиться отдельные тренировочные занятия 
по общей физической подготовке. 

Изучение и совершенствование техники упражнений пауэрлифтинга 
проходит на учебно-тренировочных занятиях групповым ил индивидуальным 
методом. Овладение техникой упражнений пауэрлифтинга осуществляется 
последовательно. Обучение технике упражнения или его элементам 
осуществляется в три фазы: ознакомление, разучивание и 
совершенствование. Применяются следующие методы: рассказ, показ и 
самостоятельное выполнение упражнения или его элементов. Для более 
эффективного обучения рекомендуется применять средства срочной 
информации. 

Основной формой организации и проведения учебно-тренировочного 
процесса является групповое занятие. Занятие по пауэрлифтингу состоит из 
трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Для каждой 
части занятия определяются свои задачи и средства их решения. 

Подготовительная часть (20% времени всего занятия): организация 
занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разогрев и 



подготовка организма к выполнению специальных нагрузок, формирование 
осанки, развитие координации движений и др. 

Рекомендуются средства: строевые и порядковые упражнения, разные 
виды ходьбы, бега, прыжков, общеразвивающие упражнения, направленные 
на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, специальные 
подготовительные упражнения с предметами и без предметов, имитация 
техники упражнений пауэрлифтинга. 

Основная часть (70% времени занятия) изучение или 
совершенствование техники упражнений или отдельных элементов, 
дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых и других физических 
качеств троеборца. 

Средства. Классические и специально-вспомогательные упражнения 
троеборца, подбираемые с учетом первостепенности скоростно-силовых 
упражнений, а в последующем - силовые упражнения, также чередование 
упражнений, выполняемых в быстром и медленном темпе, упражнения в 
изометрическом и уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения 
должен быть вариантным: применяются отягощения малые, средние и 
максимальные, основная тренировка со средними и большими весами. 

Заключительная часть (10% времени занятия): приведение организма 
занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов 
занятия. 

Средства. Различная ходьба, прыжки, упражнения для расслабления и 
успокоения дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов занятия, 
замечания и задания тренера на дом. 

Практика спорта показала, что высоких показателей в пауэрлифтинге 
преимущественно достигают те атлеты, которые начали заниматься со 
штангой еще подростками. Научные исследования последних лет позволили 
получить данные, отражающие благоприятное влияние дозированных 
упражнений со штангой в сочетании с другими видами движений на здоровье 
и физическое развитие молодого организма. 

Высокая пластичность нервной системы юношей и девушек дает 
возможность быстро и эффективно освоить упражнения классического 
троеборья и подготовить основу для дальнейшего совершенствования. 
Всесторонняя физическая подготовка с использованием упражнений с 
отягощениями создает хорошую основу для развития качеств, необходимых 
не только в спорте, но и в трудовой деятельности. 

Весьма сложная проблема - это отбор подростков, обладающих 
потенциальными возможностями и способных достичь высоких спортивных 
результатов. 



В первую очередь важно обратить внимание на состояние здоровья - не 
должно быть никаких отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы, 
печени, искривлений позвоночника и др. Физическое развитие должно быть 
на уровне соответствующих возрастных норм: рост, вес, окружность и 
экскурсия грудной клетки, жизненная емкость легких, сила кисти и становая 
сила. 

В процессе занятий нужно внимательно изучить индивидуальные 
способности подростков, вести педагогические и врачебные наблюдения. 
Главное внимание обращать на приспособленность организма и в частности 
сердечно-сосудистой системы к упражнениям с отягощениями, умении 
осваивать классические упражнения со штангой, учитывая координацию, 
равновесие, понимание структуры упражнения, чувство веса, ход развития 
силовых качеств, интерес к занятиям, трудолюбие, дисциплинированность, 
прилежание, настойчивость и аккуратность. 

Обязательное условие занятий с юными троеборцами - всемерное 
использование средств, обеспечивающих всестороннее физическое развитие. 
Разносторонняя физическая подготовка позволяет успешно развивать 
физические качества, совершенствует деятельность нервной системы, 
костно-мышечного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 
другие жизненно важные органы организма юных спортсменов, обогащает 
двигательные навыки, необходимые в спорте и трудовой деятельности. 
Разнообразные физические упражнения, разносторонне воздействуя на 
организм, способствуют активному отдыху, снимают утомление, исключают 
возможное появление различного рода морфологических и функциональных 
отклонений. 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТРЕНИРОВОК 
В СИЛОВОМ ТРОЕБОРЬЕ 

Современные спортсмены достигли высоких силовых показателей в 
пауэрлифтинге, однако это не даст оснований говорить о наличии детально 
разработанной методической системы спортивных тренировок. 

Основной концепцией специальной силовой подготовки спортсменов 
любой квалификации на всех этапах является поднимание непредельного 
отягощения до выраженного утомления. ' Не существует точных 
рекомендаций по подбору количества серий и повторений для развития 
силовых параметров. Выбор нагрузок зависит во многом от индивидуальных 



особенностей спортсмена, его физической подготовленности, состава мышц, 
типа высшей нервной деятельности и др. 

Тем не менее, можно выделить фундаментальные методические 
положения, которые могут быть ориентирами при подготовке атлетов в 
пауэрлифтинге: 

1) Отдельное тренировочное занятие является элементарной 
структурной единицей тренировочного процесса в целом. Его цель и задачи 
определяют выбор необходимых упражнений, величины нагрузки, режима 
работы и отдыха. 

2) Количество прорабатываемых групп мышц не должно быть более 
двух-трех. Нецелесообразно применять на каждую мышечную группу более 
трех упражнений. 

* 

3) В начале тренировки выполняются соревновательные или близкие к 
ним по структуре и величине отягощении упражнения. Принцип повторного 
максимума должен быть определяющим. 

4. После основных соревновательных упражнений необходимо 
применять вспомогательные, локальные упражнения, направленные на 
увеличение мышечной массы и улучшение трофики мышц. Для более 
эффективного прироста максимальной силы, упражнения с отягощениями 
необходимо выполнять в среднем и медленном темпе. 

5) Для повышения эффективности тренировки необходимо поэтапное 
увеличение максимальной силы. 

6) На любом этапе подготовки спортсмен должен осуществить такое 
количество подходов, которое позволило бы ему сохранить заданную 
технику упражнений, темп, количество повторений, вес отягощения и 
интервалы отдыха. 

7) Тренировочный процесс необходимо соотносить с фазой 
суперкомпенсации нагружаемых мышц. Соревновательные упражнения 
следует включать в тренировку один-два, в исключительных случаях - три 
раза в неделю. Причем, один раз нагрузка должна быть предельной или 
около предельной с использованием принципа повторного максимума. Через 
два-три дня необходимо провести легкую тренировку, в которой вес 
отягощения уменьшается на 20-30%, а количество подходов и повторений не 
изменяется. При необходимости (при условии быстрого восстановления) 
можно провести среднюю тренировку, в которой вес отягощения составляет 
85-97%) от веса в предыдущей тренировке. 

8) Наиболее оптимальным по продолжительности является 7-дневный 
тренировочный микроцикл. 



9) Недельные тренировочные микроциклы должны быть стандартными 
на протяжении, всего мезоцикла. Изменению подвергаются только вес 
отягощений (во всех упражнениях), количество повторений и подходов (в 
соревнова тельных упражнениях). 

10. Количество повторных максимумов в одном подходе 
соревновательного упражнения изменяется плавно или ступенчато в сторону 
уменьшения от одного недельного тренировочного микроцикла к другому 
(или через несколько) с увеличением веса отягощения, соответственно. 

11) Оперативным показателем эффективности тренировочного 
процесса может быть динамика увеличения уровня тренированности во всех, 
особенно соревновательных, упражнениях с периодичностью 1-2 недельных 
тренировочных микроциклов. 

12) Продолжительность предсоревновательного тренировочного 
мезоцикла определяется индивидуальными сроками вхождения в 
спортивную форму (за основу принят 12-недельный период тренировки). 

13) Улучшение спортивных результатов в силовом троеборье должно 
сопровождаться специальным высококалорийным питанием. Необходимо 
отметить, что в начале занятий силовыми упражнениями нельзя 
«копировать» тренировки опытных спортсменов. Известно, что интенсивная 
нагрузка вызывает более глубокие сдвиги в организме начинающих 
спортсменов. Их физическое восстановление происходит в течение более 
длительного периода времени. 

В о с ста 11 о в ит ел ьн ые мерон рияти я 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий 
при тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высокой 
квалификации. Отдельные положения этой системы могут быть 
использованы при организации восстановительных мероприятий в 
спортивных школах. 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: 
педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления. К ним в первую очередь 
можно отнести индивидуализацию и рациональный режим чередования 
тренировки и отдыха, а также постоянный контроль и коррекцию 
тренировочных занятий в зависимости от функционального состояния 
спортсмена. 

К этой группе средств восстановления относятся также использование 
различных форм активного отдыха, проведение занятий на местности, на 



лоне природы, различные виды переключения с одного вида работы на 
другой и т.п. 

Педагогические средства восстановления являются основными, так как 
определяют режим спортсменов и правильное сочетание нагрузок и отдыха 
на всех этапах подготовки. Они включают в себя: 

- рациональное планирование тренировки в соответствии с 
функциональными возможностями организма спортсмена, правильное 
сочетание общих и специальных средств, оптимальное • построение 
тренировочных и соревновательных микро- и макроциклов, широкое 
использование переключения, четкую организацию работы и отдыха; 
правильное построение отдельного тренировочного занятия с 
использованием средств для сня тия у томления (полноценная индивидуальная 
разминка, подбор снарядов, мест для занятий, упражнений для активного 
отдыха и расслабления, создание положительного эмоционального фона); 

- варьирование интервалов отдыха между выполнением отдельных 
упражнений и тренировочных занятий; 

- разработка системы планирования и использования различных 
восстановительных средств в месячных и годовых циклах тренировки; 

- разработка методики физических упражнений, направленной на 
ускорение восстановления работоспособности спортсменов, 
совершенствование двигательных навыков, обучение тактическим 
действиям. 

Что касается конкретных методов, то выбор того или иного из них и их 
сочетание должны осуществляться врачом и тренером в зависимости от 
характера и степени напряженности предшествующей нагрузки, характера и 
степени утомления, индивидуальных особенностей спортсмена, условий и 
материальной базы. 

Правильное распределение нагрузки на организм и системы в процессе 
отдельного занятия и различных по длительности тренировочных циклов 
способствуют активизации процессов восстановления и повышению 
эффективности тренировки. 

Этому способствует изучение роста, стабилизации и снижение 
спортивных результатов, зависимость длительности каждой фазы от режима 
соревновательной нагрузки. Изучение специфики применяемых упражнений 
с точки зрения их общего и избирательного воздействия позволит 
целесообразно развивать функциональные возможности определенных 
органов и систем организма, будет способствовать более быстрому 
восстановлению. Работа и отдых в процессе роста работоспособности 
спортсмена должны быть сбалансированы. 



Ряд автором сходятся во мнении, в том что при построении отдельных 
тренировочных занятий особого внимания заслуживает организация вводной, 
подготовительной и заключительной частей. Рациональное построение 
вводной и подготовительной частей способствует более быстрому 
«вхождению» в работе, обеспечивает высокий уровень работоспособности в 
основной части. Оптимальная организация заключительной части позволяет 
быстрее устранить утомление, являющееся следствием выполняемых 
упражнений. 

Правильный подбор упражнений и методы их использования в 
основной части занятия, по утверждению Готовцева ГШ. и Дубровского В.И. 
обеспечивает высокую работоспособность спортсменов, необходимый 
уровень эмоционального состояния, что в свою очередь, благотворно 
сказывается па процессах восстановления. 

Дембо А.Г. и Земцовский Э.В. утверждают, что наблюдая за влиянием 
физических упражнений на организм занимающегося, можно в зависимости 
от его состояния, эту нагрузку изменять, то есть увеличить или уменьшить, а 
при необходимости сделать перерыв в занятиях на тот или иной момент или 
запретить их совсем. 

Педагогические средства восстановления являются естественными и 
следовательно наиболее рациональными. 

Психологические средства восстановления. 
В современном спорте нагрузка на психологическую сферу 

спортсменов очень высока. Соревнуясь, в ряде случаев, на пределе 
человеческих возможностей, в спорте равных побеждают те, у кого крепче 
нервы, лучше эмоционально-волевая подготовка, кто способен более 
качественно восстановить свою психологическую работоспособность, 
устранять избыточное нервное напряжение. Необходимо постоянно 
преодолевать большие не только физические, но и психологические 
нагрузки, приводящие к повышенной нервно-психической активности, а 
затем к эмоциональному стрессу. 

И поэтому не менее важны и так называемые психологические средства 
восстановления, направленные на снятие нервно-психического напряжения, 
что в свою очередь, способствует более быстрейшему восстановлению 
двигательной сферы физиологических функций организма. 

Средства психологического воздействия на организм весьма 
разнообразны. К психотерапии относится внушенный сон-отдых, мышечная 
релаксация, специальные дыхательные упражнения, психопрофилактики -
психорегулирующая тренировка (индивидуальная и коллективная), 



психогигиена - разнообразный досуг, комфортабельные условия быта, 
снижение отрицательных эмоций. 

Педагогические средства принято подразделять на две группы (подход 
тренера к спортсмену, организация отдыха, применение отвлекающих 
факторов, моральный климат is коллективе, комплектование команд, 
расселение спортсменов и др.) и средства, направленные на регуляцию и 
коррекцию психических состояний (гипноз, внушение, психорегулирующая 
тренировка и т.д.). 

Можно говорить о различных принципах классификации методов 
психорегуляции. Гак, но мнению Мельникова В.М. по природе они 
разделяются на те, которые применяются из вне (гетерогенно), и методы 
саморегуляции (аутогенные); по содержанию на словесные (вербальные) и 
безсловеспые (невербальные); по технике оснащения - аппаратные и 
безаппаратные; по манере использования- контактные и бесконтактные. 

С целью восстановления психической работоспособности могут 
применяться как чисто психологические методы, внушение в состоянии 
бодрствования, гипносуггестия, так и различные невербальные, 
ап п ар ату р ные м его д ы. 

Внушение в состоянии бодрствования. Со спортсменом проводится 
беседа. В простой, ненавязчивой форме объясняются причины его неудач и 
доступные варианты их оперативного преодоления. Совместно со 
спортсменом разбирается все то, что необходимо устранить в процессе 
психорегуляции. 

Гипносуггестия. Под вербальными гипносуггетивными воздействиями 
подразумевается формирование у спортсмена с помощью слов особого 
сноподобного состояния, в котором процессы восстановления будут 
протекать намного эффективнее, чем в состоянии бодрствования или во сне. 
В сноподобном состоянии, вызванном с помощью гипносуггестии, 
доминирование восстановительной системы может быть максимальным. 
Аппаратные методы восстановления: формирование сноподобного состояния 
с помощью методов электроанальгезии, электромассаж, электропунктура. 

Психологические методы и средства восстановления 
работоспособности после тренировочных и соревновательных нагрузок в 
последние годы получили широкое распространение. С помощью 
психологических воздействий удается снизить уровень нервно-психической 
напряженности, быстрее восстанавить затраченную нервную энергию и тем 
самым оказать существенное влияние на ускорение процессов 
восстановления в других органах и система организма. 



Специальные психологические воздействия, обучение приемам 
психорегулирукуцей тренировки осуществляют квалифицированные 
психологи. Однако в спортивных школах возрастает роль тренера-
преподавателя в управлении свободным временем учащихся, в снятии 
эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное 
влияние па характер и течение восстановительных процессов. Особое 
значение имеет определение психологической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 
требование к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 
Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 
занятий, бытовым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологические средства восстановлении: особое место 
* 

среди средств восстановления, способствующих возникновению различных 
отрицательных последствий от физических нагрузок, занимают медико-
биологические средства, к числу которых относятся: рациональное питание, 
фармакологические препараты, белковые препараты, спортивные напитки, 
кислородные коктейли, физио- и гидротерапия, различные виды массажа, 
бальнеотерапия, барвоздепствие, локальное отрицательное давление, бани, 
сауны. 

Несколько слов следует сказать о парной и суховоздушной банях. Эти 
бани широко используются, так как представляют собой эффективное 
средство ускорения восстановительных процессов. и повышения 
работоспособности спортсменов. 

Как средства восстановления широко используются все виды массажа 
как ручной, так и аппаратный, а также комбинированный. 

В комплексе средств восстановления спортсменов после травм и 
заболеваний опорпо-двигательного аппарата широко используются 
различные мази (чаще разогревающие), гели и кремы. Воздействие их на 
ткани обусловлено свойствами входящих в них ингредиентов. Так, одни мази 
вызывают резкую гиперемию тканей, другие снимают отек, воспаление. 

К медико-биологическим .средствам восстановления относятся 
различные фармакологические препараты и прежде всего обладающие 
адаптогенным действием и способностью к ускорению процессов 
восстановления. 

При анализе литературных источников можно прийти к выводу, что 
используя различные средства, ускоряющие процесс восстановления, следует 
всегда иметь в виду, что естественные пути восстановления 
предпочтительнее искусственных, что ускорение восстановления, не 
обеспечивающееся естественными ресурсами организма, может 



спровоцировать перегрузку. Поэтому средства восстановления не должны 
иметь ничего . общего с искусственной стимуляцией организма, т.е. 
допингами, и должны всегда оцениваться с позиции сохранения здоровья 
спортсмена. Кроме того, не всегда следует стремиться к ускорению 
восстановления. Это зависит, прежде всего, от задач, стоящих перед 
спортсменом, и от его индивидуальных особенностей. 

Планирование и учет учебно-тренировочного процесса 

1. Учебно-тренировочный процесс в спортивных школах планируется 
на основе учебного материала, изложенного в данной программе. 

2. I [лакирование учебных занятий и распределение учебного материала 
в группах проводится на основании учебного плана и годового графика 
распределения учебных часов, которые предусматривают круглогодичную 
организацию учебно-тренировочных занятий. 

3. Учебный планом предусматриваются теоретические и практические 
занятия, задача контрольных нормативов, прохождение тренерской и 
судейской практики, восстановительные мероприятия и участие в 
соревнованиях. 

4. Па теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с развитием 
физкультурного движения, историей пауэрлифтинга, получают знания по 
анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические 
сведения по технике выполнения упражнений, методике обучения и 
тренировки, судейству соревнований. 

5. На практических занятиях обучающиеся овладевают техникой 
выполнения упражнении пауэрлифтинга, развивают свои физические 
качества, приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют 
контрольные нормативы. Участие в соревнованиях организуется в 
соответствии с годовым календарным планом. 

6. Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 
подготовительные и соревновательные месяцы. Может быть, один или 
несколько подготовительных и соревновательных месяцев. Троеборцы 
выступают в соревнованиях или осуществляют прикидки в конце каждого 
соревновательного месяца. . !осле каждого участия в соревнованиях или 
прикидки троеборцам необходимо снижение тренировочной нагрузки. 

Классификации упражнении применяемых 
в тренировочном процессе силового троеборья 



Один из основоположников теории физического воспитания А.Д. 
Новиков считал, что общая систематика физических упражнений должна 
быть суммой для всех звеньев системы физического воспитания, в противном 
случае, она теряет свое научно-практическое значение. 

Систематика физических упражнений, как важнейшее условие их 
педагогического использования является одним из главных элементов 
системы физического воспитания. 

Известно, что в силовом троеборье применяются в основном те же 
упражнения со штангой, что и в тяжелой атлетике, для которой уже 
разработали научно-обоснованные классифицированные упражнения для 
всех видов спорта. Однако силовое троеборье по сравнению с тяжелой 
атлетикой имеет существ, иное отличие не только по спортивной технике, но 
и по методике подготовки, в связи с чем этот вид спорта развивает 
специфическую силу, характерную для «лифтеров». 

Согласно классификации в тяжелой атлетике применительно к 
силовому троеборью в пе-вую группу входят соревновательные упражнения. 
Приседания, жим лежа на горизонтальной скамье и тяга становая. 

Вторая группа объединяет специально подготовленные подводящие 
упражнения, которые рас и. оетрашиотся на несколько групп: 

1) 11 од водящие упражнения для приседания: 
- выпады со штанге . па плечах; 
- приседания в Гакк-машиие; 
- сгибание-разгибание пог на тренажере; 
- приседания со штанг. на груди; 
- полуприседания; 
- приседания с остановками; 
- жим ногами на тренажере 

2) 11одводящие упражнения для жима лежа: 
- отжимание от иол: : 
- подъемы на бицепс; 
- тяга блока; 
- тяга гантелей к Ж И В О Т У : 

- жим узким хватом 
3. Подводящие упражнения для тяги: 
- тяга в наклоне к животу; 
- наклоны сидя; 
- мертвая тяга; 
- тяга с плинтов из и входного положения, гриф ниже коленей; 



- тяга с плинтов из исходного положения, гриф выше коленей; 
- тяга с плинтов из исходного положения, гриф у коленей; 
- тяга, стоя на подставке; 
- тяга с одной, двумя и тремя остановками; 
- упражнения в уступающем режиме 

Упражнения второй группы. В значительной степени упражнения 
второй группы близки по своей координации к первой группе,- кроме того, 
все они выполняются с большим отягощением, которые способствуют 
выполнению работы большой мощности. Таким образом, эта группа 
упражнений являются с шовными в подготовке спортсменов, т.е. если 
одновременно влияют как и: развитие специфических, физических качеств, 
так и на совершенство выснхто технического мастерства спортсменов в 
соревновательных упражнеш. ix. 

В третьей группе упражнений будут концентрироваться 
дополнительные развива! ппж упражнения. Они выполняются не только со 
штангой, но и на тренажерах, использованием гирь и других отягощений. 

Развивающие упражпег нт в большинстве своем оказывают локальное 
воздействие, из-за своеоб . и структуры техники, если выполняются с 
относительно небольших весом (отягощением), отсюда развиваемая при 
этом мощность сравните.', и невелика. 

Упражнения pacev .ем о и группы по техническим параметрам 
могут значительно отлич >т структуры соревновательных упражнений. 
В связи с этим развивают . 1 упражнения служат дополнительным средством 
в подготовке спортсмеио; 

Таким образом, в н лях более объективной оценки и учета 
тренировочного пропек . воздействия испытываемого организма 
спортсмена в результате у..; ; пений первой и второй группой, их нагрузку 
надо считать основной, а нагружу третьей группы дополнительной. 

Методики тр.- их)к для начинающих гроеборцев 

Мет о; i i i ка « су нерп ч х ;; л а ». 
Термин «суперподхжж обозначает очень большой по длительности 

подход. Два апатомичес; н 1ротивоположных движения используются в 
каждом «суперподходе» н х не из них, сменяясь, повторяется одинаковое 
число раз. Например, упражнения на развитие мышц спины чередуются с 
упражнения па пресс в сх .-.тут щем порядке: 



пресс - 8 повторений; 
спина - 8 у о вторе и,. т; 
пресс - 8 повторенпП: 
спина - 8 повторении; 
пресс - 8 повторении; 
спина - 8 повторен и 
Всего 6 подходов - I суперсерия. 
Как видно из пример:! за один суперподход выполняется 48 повторений 

одно за другим без г: гервалов для достижения частоты сердечных 
сокращений, равной при.-,: рно 80% от индивидуального максимума (около 
150 ударов в минуту для ': ое'орцев в возрасте 17 лет). 

Методика cynepiк. х.х.л обеспечивает троеборцу развитие многих 
важных физических кххесв. Она позволяет увеличить гибкость и 
эластичность мышц, .и: в зировать обменные процессы, максимально 
увеличить размеры мьп: х • на является средством улучшения аэробной 
физической готовности, х не может быть рекомендована в качестве 
методики на длительны;, х люд тренировок, так как в конечном итоге 
анаэробная работа преда л. -тем более важной. Ниже приводится типичная 
методика работы с «супе;,хххходом». Она включает все базовые упражнения, 
которые при правильно: их выполнении отделяют крупнейшие мышцы, 
включая в работу наибол хные из них. 

Таблица 1 
Тиш х;х 'истема тренировки троеборцев 

с не.. ; иием методики «суперподхода» 

Номер 
«суперподхода» 

Уп; хснепия Основные работающие 
мышцы 

1. 1. /Ким хл скамье 

2. Тяга . х вверх к 
подборе 

Грудные 

Ромбовидные 

о 
* 

3. 11одъе " ховища 

4. Под ; уловища 

Мышцы живота 

Разгибатели спины 

3. 5. Жн лей 

6. Тяги . )сз блок 

Дельтовидные 

Широчайшие 



4. 7. Боковь хлоны влево Правые косые живота 

8. Боковь : • а клоны вправо Левые косые живота 

5. 9. Фрапп Л С " ни жим Трицепс 

10. Пол бицепс Бицепс 

6. И. Раз г " и не ног Четырехглавые 

12. Сын 1 ног на станке Задней поверхности бедра 

Методика еупермг 'ленного подхода. 
Эта методика име, Л целыо те же самые аспекты физической 

подготовленности, что п ; /иная система, описанная выше. 
Единственным о и . между ними является то, что в данной 

системе одно и то же у;: лис выполняется в трех подходах подряд, а 
затем следуют подходы ажнениями-антагонистами. Вот как будет 
выглядеть вышеприведен и мер в переложении для данной системы. 

Пресс - 8 повторен . лх 2 минуты). 
Пресс - 8 повторепи: i чих 2 минуты). 
Пресс - 8 повторен :х 2 минут ы). 
Спина - 8 повторен ( >ix 2 минут ы). 
Спина - 8 повторен: . :х 2 минуты). 
Спина - 8 повторе. реход к следующему супермножественному 

подходу). 

Методика подходи: 
Эта методика 

используемых систем. О; 
культуристов. Единстве! 
упражнения с нужным 
между подходами, и зхх. 
режим продолжается дх 
для начинающих атлетов 

Очень часто у на1, 
общей физической по х 
данной системы. Часто х . 
выносливость и гибкое Г! 
весом, главным обра 

пожалуй, наиболее популярной из 
острапсиа как среди троеборцев, так и среди 
о требуется от атлета - это выполнять 
• *хк репни и подходов, отдыхая при этом 
-ходить к следующему упражнению. Такой 
епировкп. Данная система особенно хороша 

IX троеборцев встречаются слабые места в 
которые могут исключить использование 

нем; троеборцу свойственны недостаточная 
хет имет ь проблемы, связанные с излишним 
ст жировой прослойки. Варьируя число 



подходов и время отды> 
функционирования орт 
выполнения силовых уи; 
подходе и некоторого у.\: 
одном сете. 

Ме'.'одика нрогрее 
Это базис для 

подготовленности (силi:. 
реализации мышцы кажл: 
сравнению с режимом, 
наращивать силу, необхс 
Чтобы увеличить мьшit-
отягощения все болыиег 
выполняемых подходов. 
увеличивать мышечну] 
необходимо сокращать i 
количество повторении 
нагрузку и лежи т 15 оспе : 

Методика пери:. е 
Данная мелодика . 

физической подготовки с 
приступать после нодго, 

В таблице 2 пока а 
упражнений. 

Методика выполг 
программа № 1 выполня 
делается переход к елел 
раза. 'Го ж самое делает х 

Варианты в 

Последовательно 
сть № 1 

Пое: 

Жим гантелей Тяп 

Подъемы i . 

иду ними, атлет может добиться увеличения 
за счет как повышения интенсивности 

шй, так и многократных повторений в одном 
гения интервала отдыха между подходами в 

сверхнагрузки 
шпваиия любого параметра • физической 
>с.лов мышц, выносливости т.д.). При его 
!3 вынуждены работать более напряженно по 

тором)' они привыкли. Например, чтобы 
еодолсвать все более мощные отягощения, 

с .ем: . необходимо не только поднимать 
злы пего веса, по и увеличивать количество 
"же число тренировочных занятий. Чтобы 

.л и вость в прогрессирующей манере 
лчыха мел:чу подходами, либо увеличивать 

х ххдоз. В е п о прогрессивно увеличивает 
пор'1'нвиого тренинга. 

рхеннов активности (ПСА), 
пет .ч)б л, одну из наилучших для общей 

леппем отягощений. Однако к ней следует 
ченне нескольких месяцев, 

'ли последовательности выполнения силовых 

:. раж пенни заключается в следующем: 
:лр:ерыва, затем повторяется еще 2 раза и 

i • логпхмме Но 2, которая выполняется еще 3 
с л № 3 и j л 4 в том же режиме. 

Таблица 2 
ф:. лисп. Л а )и методике Г1СА 

ллю Последовате ль но Последовательно 
с ть № 3 сть № 4 

лез /1Сим лежа па Тяги штанги 
скамье вверх 

\ л Боковые пак. юны Боковые наклоны 



туловища (для 
мышц живота). 

Y 
МЫ ;; ы) 

влево вправо 

Приседания СгнГ па Разгибание ног на 
станке 

Подъемы на 
большой палец 

Французский 
жим 

Пг па Отжимания на 
брусьях 

Подъемы плеч 

Методика кругов; 
Атлет включает в 

спорта. Затем он работ 
улучшить «контрольное 
подходов зависят 
подготовлен г юсти. Отд ь: 
тренированности атлета. 

эвкн 
1жнения, наиболее важные для его вида 

;:дым упражнением, стараясь, всякий раз 
Количество повторений и количество 
v енировки и уровня физической 

подходами регулируется с учетом уровня 

Методика «Сплит 
Методика пред-, 

пополам: одна половин 
Это позволяет тренир а 
подготовлен11ые спортсм-
три, разделяя длинную 
самым стимулируя бол г. 

Сис тема промежу 
Нередко мышцы о 

шея, голень, трапеции) 
менее, они не требуют 
системе рекомендуется 
примеру, на грудь или 
удаленные, меньшие 
позволяет экономить ; 

нагрузку на сердечп 
выносливость. 

Что касается начм' 
разные системы, чтобы и 

разделение тренировочной недели 
вс: хиен части тела, другая - для нижней, 

элке интенсивном режиме. А наиболее 
то одного pa XI в день тренируются два или 
ху на более короткие и интенсивные, тем 
• мп: : п силовых показателей. 

X iодходов 
:ых частей тела очень плотны (предплечья, 

вательно, развиваются медленнее. Тем не 
х,. пергпп при тренировке. В данной 

злами на крупные группы мышц (к 
! о л. ять упражнения, воздействующие на 
та виг и щисся части тела. Эта систем 

'•к;; п, давая достаточно высокую 
диетую систему, увеличивает силовую 

эеоориев, то им необходимо опробовать 
• т.. те :;пахь. ..ак их организм реагирует на 



ту или иную систему 
зависимое™ от положит 

Кс -

ЮНОШИ Под гн 

СОГ 

ДЕВУШКИ 
туло. 

СОГ 

Отжимания: деву i; 
Подъемытуловипи 
Приседания - па о; 

•"1л!Л!сишсм использовать их комплексно, в 
реакции для каждой группы мышц. 

v -переводные нормативы 

:е,'о цепка Отжимание/ Приседание 
оценка /оценка 

5/5 20/5 

ем Отжимание/ Приседание 
'опенка оценка /опенка 

5/5 3/5 

н л:а, юноши от брусьев, 
'п и - на наклонной скамье. 

ore. 
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