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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Характеристика вида спорта
Тяжелая атлетика - олимпийский вид спорта, занятие которым
способствует гармоничному развитию человека, разумному сочетанию
физической силы и здоровья, красоты и знаний, что, в конечном счете,
определяет место человека в жизни общества.
Тяжелоатлетический спорт - вид единоборства, включающий в себя
выполнение двух соревновательных упражнений - рывка и толчка штанги
( оба упражнения выполняются двумя руками), которые характеризуются
проявлением скоростно-силовых способностей максимальной мощности и
сложнокоординационной техникой выполнения.
Программа спортивной подготовки по тяжелой атлетике - программа
поэтапной подготовки физических лиц по тяжелой атлетике, определяющая
основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее
этапе, разработанная и реализуемая учреждением, осуществляющей
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федерального
стандарта спортивной подготовки
Занятия тяжелой атлетикой способствуют:
- Развитию скоростно-силовой подготовки занимающихся, позволяющей в
повседневной жизни преодолевать трудности, связанные с проявлением
максимальных силовых напряжений;
- Развитию моральных и волевых качеств, в основе которых лежит строгая
самодисциплина, основанная на высокой сознательности, здоровой оценке
событий и своих действий, на подчинении своих чувств разуму.
- Овладению знаниями в различных областях: физиологии, биохимии,
психологии, биомеханики, основам гигиены, питания и спортивной
тренировки.
В процессе спортивной тренировки воспитываются такие качества, как:
уверенность в своих силах и возможностях, самообладание и
ответственность перед командой. Физиологические и биомеханические
особенности тяжелоатлетических упражнений обуславливают психологию
поведения атлета, так как во время подъема максимального веса, в любом из
упражнений спортсмен учится предельно концентрировать свое внимание на
подъеме веса, на проявлении максимальных мышечных усилий в каждый
момент движения. Участие в соревнованиях требует создания условий для
проведения регулярных, круглогодичных занятий, направленных на
постоянное совершенствование физической подготовки, технических и
тактических навыков.
Программа спортивной подготовки - документ, в котором определено
содержание
спортивной
тренировки,
соревновательной
и
внесоревновательной деятельности занимающихся .
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Программа спортивной подготовки является информационной моделью
педагогической системы, представляющей собой организационную
совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых
для создания целенаправленного педагогического воздействия на
формирование личности, с качествами, необходимыми занимающимся для
достижения высоких спортивных результатов.
Целью программы является: выявление и развитие способностей
каждого занимающегося, формирование богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, способной адаптироваться к
условиям новой жизни. Программный материал объединен в целостную
систему многолетней спортивной подготовки и предполагает решение
следующих основных задач:
- развитие массовой культуры, укрепление здоровья детей;
- подготовка спортивных резервов для сборных команд страны
- мастеров спорта РФ международного класса, мастеров спорта РФ,
кандидатов в мастера спорта, спортсменов 1 спортивного разряда;
- методическая работа по подготовке высококлассного резерва на основе
широкого развития тяжелоатлетического спорта;
- подготовка из числа занимающихся тренеров-общественников и судей по
спорту;
- оказывать помощь в развитии тяжѐлой атлетики общеобразовательным
школам в организации внеклассной работы по спорту;
- оказывать помощь родителям в воспитании детей.
Программа спортивной подготовки учитывает нормативно-правовые
акты, регулирующие деятельность учреждений физкультурно-спортивной
направленности, основополагающие принципы спортивной подготовки
тяжелоатлетов, результаты научных исследований и передовой спортивной
практики.
Программа рассчитана на занимающихся в возрасте от 10 лет: на
этапе начальной подготовки (2 года), на этапе спортивной специализации
(4 года), этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе
высшего спортивного мастерства (без ограничений), однако возраст
спортсмена не ограничивается, если его результаты стабильны и
соответствуют требованиям этапов совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства. Списки этапа ССМ и ВСМ
согласовываются с министерством спорта Калужской области.
В данной программе спортивной подготовки прослеживаются:
-принцип комплексности (предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон
тренировочного процесса);
-принцип преемственности (последовательность изложения программного
материала);
-принцип вариативности (предусматривает разнообразие программного
материала для практических занятий), что позволяет тренерам работать в
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едином направлении по формированию и воспитанию спортсменов
высокого уровня, всесторонне развитых личностей нашего общества.
В настоящей программе спортивной подготовки используются
следующие термины, определения, обозначения и сокращения:
Спортивная подготовка - многокомпонентный процесс, который подлежит
планированию и контролю, включает в себя обязательное систематическое
участие в спортивных соревнованиях, направлен на развитие физических и
других способностей и осуществляется на основании государственного
задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания
услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной
подготовки.
Спортивный резерв - юные и молодые спортсмены, проходящие
спортивную подготовку с целью включения их в состав спортивных
сборных команд, в том числе сборных команд Российской Федерации.
Физическая подготовка - тренировочный процесс, направленный
преимущественно на совершенствование физических (двигательных)
качеств, повышение возможностей спортсмена с целью достижения
определенного спортивного результата в соревнованиях по избранному виду
спорта.
Техническая подготовка - процесс обучения спортсмена основам техники
действий, выполняемых в соревнованиях или служащих средствами
тренировки, совершенствование избранных вариантов спортивной техники.
Тактическая подготовка - процесс приобретения и совершенствования
спортсменом в ходе тренировки и соревнований тактических знаний,
умений, навыков и тактического мышления.
Психическая подготовка - система психолого-педагогических воздействий,
применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсмена
свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного
выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и
надежного выступления в них.
Подготовленность - состояние спортсмена, приобретенное в результате
подготовки (физической, технической, тактической, психической),
позволяющее достигнуть определенных результатов в соревновательной
деятельности.
Спортивные мероприятия - физкультурно-спортивные мероприятия,
соревнования
по
видам
спорта,
тренировочные
мероприятия,
международные соревнования и другие мероприятия, проводимые на
основании положений и иных регламентирующих документов.
Официальные
соревнования
(мероприятия)
соревнования
(мероприятия), включенные в календарные планы: Федерального органа
исполнительной власти в области физической культуры и спорта; органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
физической культуры и спорта; органов местного самоуправления в области
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физической культуры и спорта; физкультурно-спортивных организаций,
имеющих право присваивать спортивные разряды.
Правила соревнований по тяжелой атлетике - официальный документ,
регламентирующий условия и порядок проведения соревнований, права и
обязанности участников, их секундантов, судей, тренеров и членов
персонала. Разрабатываются высшими спортивными организациями.
Положение о соревнованиях по тяжелой атлетике - основной документ,
определяющий условия и порядок организации и проведения соревнований:
цели и задачи соревнования; организацию и руководство соревнованием;
место и сроки проведения; условия допуска участников и команд; характер
соревнований и принцип определения спортивных результатов; судейство
соревнований; награждение победителей; порядок и сроки подачи заявок. К
Положению о соревнованиях могут быть приложены: точный или
ориентировочный календарь соревнований; указания о времени и месте
работы оргкомитета, мандатной и медицинской комиссий.
Спортивные разряды и звания по тяжелой атлетике - присваиваются
спортсменам, выполнившим установленные нормы и требования на
официальных спортивных соревнованиях. Спортивные разряды и звания
присваиваются в установленном порядке в соответствии с действующей
Единой Всероссийской спортивной классификацией (далее - ЕВСК).
Зачетная классификационная книжка спортсмена - документ
установленного образца, в котором отражаются установленным порядком:
сдача нормативов и присвоение спортивного разряда, участие в
соревнованиях, разрешение врача на участие в соревнованиях, награждения
и взыскания, общественная работа, отметки о переходе в другой коллектив.
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО И ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССОВ
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой
единую организационную систему, обеспечивающую преемственность
задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных
групп, которая основана на целенаправленной двигательной активности:
-оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания
физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и
различных сторон подготовленности;
-рост объема средств общей и специальной физической подготовки,
соотношение между которыми постоянно изменяется;
-строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания
нагрузок;
-одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды,
наиболее благоприятные для этого.
Комплектование спортивных групп, организация тренировочных
занятий, проведение воспитательной работы с занимающимися
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осуществляется администрацией и тренерским советом ДЮСШ. Это
является одним из наиболее ответственных этапов организационной и
методической деятельности всего коллектива.
Спортивные
группы
формируются
и
комплектуются
занимающимися в соответствии с Таблицей 1. При этом занимающиеся
должны иметь медицинский допуск (справку о состоянии здоровья).
Спортивные группы комплектуются из числа наиболее способных к
занятиям тяжелой атлетикой детей, подростков, юношей и девушек, а также
спортсменов, перешедших из других видов спорта, проявивших способности
к тяжелой атлетике и отвечающих требованиям по уровню спортивной и
физической подготовленности для поступления в ДЮСШ.
Этапы и года обучения, минимальный возраст для зачисления,
минимальное количество занимающихся в группе, максимальное
количество тренировочных часов и тренировок в неделю (год)
устанавливаются в соответствии с Таблицами 1,
Основными формами проведения тренировочной работы в ДЮСШ
являются:
- групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, медицинских
работников, лекций специалистов по темам, изложенным в программе;
- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями
программы для каждой группы по расписанию, утвержденному
администрацией ДЮСШ;
- индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями,
установленными для спортсменов;
- участие
тяжелоатлетов
в
спортивных
соревнованиях
и
восстановительных мероприятиях;
- тренировочные занятия, проводимые на лагерных, оздоровительных и
тренировочных мероприятиях;
- просмотр и методический разбор учебных видеофильмов, крупных
спортивных соревнований;
- тренерская и судейская практика.
В процессе теоретических и практических занятий занимающиеся должны
получить знания и навыки тренера-общественника и спортивного судьи.
Таблица 1
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая
атлетика
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Этап начальной подготовки

2

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)
10

Наполняемость
групп (человек)

8-12
6

Тренировочный этап (этап
спортивной
специализации)
Этап совершенствования
спортивного мастерства
Этап высшего спортивного
мастерства

3-4

12

6-10

без ограничений

14

4-8

без ограничений

15

1-4

Таблица 2
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный норматив

Количество часов в
неделю
Количество
тренировок в
неделю
Общее количество
часов в год
Общее количество
тренировок в год

Этапы и годы спортивной подготовки
этап
тренировочный
этап
этап
начальной
этап (этап
совершенствысшего
подготовки
спортивной
вования
спортивного
специализации) спортивного
мастерства
до
свыше
до
свыше
мастерства
года
года
двух
двух
лет
лет
6
9
14
20
28
32
3-4

3-5

7-8

9-12

9-14

9-14

312

468

728

1040

1456

1664

156

156

364

468

468

468

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Планирование и учет тренировочного процесса
Тренировочный процесс в ДЮСШ планируется на основе материалов,
изложенных в данной программе.
2. Планирование тренировочных занятий и распределение теоретического
материала в группах проводится на основании тренировочного плана и
годового плана-графика распределения тренировочных часов, которые
предусматривают круглогодичную организацию тренировочных занятий.
3.
Тренировочным планом предусматриваются теоретические и
практические занятия, сдача контрольно-переводных нормативов,
1.
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прохождение тренерской и судейской практики, восстановительные
мероприятия и участие в соревнованиях.
4.
На теоретических занятиях занимающиеся знакомятся с развитием
физкультурного движения, историей тяжелой атлетики, получают знания по
анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические
сведения о технике выполнения упражнений, методике обучения и
тренировки, правилам и судейству соревнований.
5.
На практических занятиях занимающиеся овладевают техникой
тяжелоатлетических упражнений, развивают свои физические качества,
приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольнопереводные нормативы. Участие в соревнованиях организуется в
соответствии с годовым календарным планом физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий.
6. Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на
подготовительный, предсоревновательный и переходный периоды. При
планировании тренировочного процесса по тяжелой атлетике в учреждении
разрабатываются следующие документы:
По планированию:
- тренировочный план-график на календарный год (для всех спортивных
групп),
тренировочный план на 52 недели,
- комплектование спортивных групп на календарный год (для всех
спортивных групп};
- расписание занятий (для всех спортивных групп);
- индивидуальный план подготовки спортсмена (ССМ, ВСМ),
- поурочные рабочие планы (для всех спортивных групп);
- план теоретической подготовки на календарный год (для всех спортивных
групп),
- план воспитательной работы (для всех спортивных групп);
- календарь спортивно-массовых мероприятий (тренировочных мероприятий
(ТМ) и соревнований),
По учету:
- журнал учета групповых занятий (для всех спортивных групп);
- заявления учащихся (для всех спортивных групп);
- ведомости контрольно-переводных нормативов (для всех спортивных
групп);
- личные карточки занимающихся (спортсменов) (для всех спортивных
групп);
- протоколы соревнований (для всех спортивных групп).
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Таблица 3
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки
на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика
Разделы подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

этап начальной
подготовки

Теоретическая
подготовка (%)
Общая физическая
подготовка (%)
Специальная
физическая
подготовка (%)
Участие в
соревнованиях,
тренерская и
судейская
практика (%)

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
до двух свыше
лет
двух
лет
2,5-3,2
2,6-3,4

1 год

свыше
года

4,86,2
41,152,9
40,151,5

3,9-5,1
37,548,3
44,857,6

23,530,3
59,476,4

1,21,6

1,5-1,9

2,1-2,7

этап
совершенствования

этап
высшего
спортивного
мастерства

спортивного
мастерства
2,4-3,0

3,9-5,1

20,025,8
62,680,6

17,0-21,9

37,5-48,3

66,2-85,1

44,7-57,5

2,2-2,9

2,0-2,6

1,6-2,0

Таблица 4
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду
спорта тяжелая атлетика
Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
этап
начальной
подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные
Главные

до
года
-

свыше
года
2
2

тренировочный
этап (этап
спортивной
специализации)
до двух
свыше
лет
двух лет
2
2
1
2
1
1

этап
совершенствования
спортивного
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

2
2
2
2

2
2
2
2
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Таблица 5
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по
виду спорта тяжелая атлетика
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень
влияния
2
3
1
3
3
2
1

Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
3.2 Структура годичного цикла подготовки.
Планирование годичного цикла тренировки занимающихся в ДЮСШ
определяется:
задачами, поставленными в годичном цикле;
закономерностями развития и становления спортивной формы;
календарным планом спортивно-массовых мероприятий.
Структура годичного цикла подготовки разрабатывается на основе
комплексного планирования основных количественных и качественных
показателей тренировочного процесса, средств и методов контроля и
восстановления. Структура представляет собой конкретно выраженную и
четкую организационно-методическую концепцию построения тренировки
на определенном этапе подготовки.
На тренировочном этане (этане спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта тяжелая атлетика;
-формирование спортивной мотивации;
-укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
-повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
-совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;
10

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
-поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
-сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
-достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
во всероссийских и международных официальных спортивных
соревнованиях.
Современное представление о планировании годичных циклов
подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяют
микроциклы, мезоциклы и макроциклы.
Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких
тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями
составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей
конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность
микроцикла составляет одну неделю (7 дней).
В практике отдельных видов спорта встречаются от четырех до девяти
различных типов микроциклов:
– втягивающий,
– базовый (общеподготовительный),
– контрольно-подготовительный,
– подводящий,
– восстановительный,
– соревновательный.
Следует отметить, что условные обозначение микроциклов применяются
для удобства планирования подготовки к соревнованиям. Основными
внешними признаками микроциклов является наличие двух фаз –
стимуляционный и восстановительный.
Успех планирования годичного цикла подготовки зависит от рациональной
последовательности микроциклов разной направленности, разного объема и
интенсивности.
Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих
относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике
средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов.
Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый
законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является
решение определенных промежуточных задач подготовки.
Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы –
приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой
утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на
периодизации круглогодичной тренировки. На этапе начальной подготовки
периодизация учебного процесса носит условный характер, так как основное
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внимание уделяется разносторонней физической и функциональной
подготовке
Периодизацию тренировочного процесса с учетом закономерностей
адаптации следует понимать как периодическую сменяемость состава
средств, методов и величины нагрузки (оптимальной по объему и
интенсивности), которая направлена на развитие спортивной формы в
рамках цикла подготовки.
Практика
подготовки
высококвалифицированных
тяжелоатлетов
показала, что более успешно прогрессируют те спортсмены, которые на
тренировках применяют оптимальные дозы соревновательных упражнений
(нагрузка в классических упражнениях и подъемы субмаксимальных и
максимальных весов штанги) на всем протяжении цикла подготовки и
регулярно участвуют в соревнованиях (в оптимальном количестве) с полной
отдачей сил.
С самого начала цикла подготовки (подготовительный период)
сильнейшие тяжелоатлеты используют в тренировочном процессе широкий
комплекс средств, который по своей биомеханической структуре близок к
соревновательным
упражнениям
(специально-подготовительные
подводящие рывковые и толчковые упражнения). Мало того, значительный
объем нагрузки выполняется на высокой, близкой к соревновательному
уровню (разница составляет около 2-5%) интенсивности, что ускоряет
процесс совершенствования спортивного мастерства. При таком построении
тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце
подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие
за предыдущий цикл.
У тяжелоатлетов нет соревновательных периодов. Спортсмены
участвуют в соревнованиях один день с интервалами во времени (в
большинстве случаев) около месяца. Поэтому в тяжелоатлетическом спорте
непосредственную подготовку к соревнованиям предпочтительно называть
предсоревновательным
периодом.
В
ходе
предсоревновательного
тренировочного процесса применяются и нагрузки, характерные для
подготовительного этапа, но в меньшем объеме. Здесь в основном
применяется соревновательный метод. Организация тренировочного
процесса в цикле подготовки должна быть целиком и полностью направлена
на выполнение целевой задачи в конце цикла, т.е. на достижение высших
показателей к моменту самых ответственных соревнований.
Повышение функционального уровня организма спортсмена должно
осуществляться на протяжении всего цикла подготовки путем разумного
(периодического) чередования состава средств, методов нагрузки, близкой к
соревновательной.
В подготовительном периоде воздействие должно быть направлено на
воспитание скоростно-силовых (и иных физических) качеств главным
образом с помощью упражнений, составляющих части (по фазам)
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соревновательных упражнений. Это и является тем исходным материалом,
на котором в дальнейшем осуществляется развитие функционального
уровня организма спортсмена. Атлет начинает свои выступления в цикле без
снижения нагрузки и с полной выкладкой сил. Соревнования служат
проверкой, насколько правильно был построен тренировочный процесс в
каждом периоде подготовки, что создает реальные предпосылки к
достижению более высоких результатов в конце цикла подготовки.
Тренировочная нагрузка в тяжелой атлетике формируется из определенного
количества специфических средств, величин отягощения, количества
повторений за подход, различных режимов мышечной деятельности,
оптимального состояния критериев объема и интенсивности нагрузки и
других факторов. В целях создания условий постоянной адаптации
организма спортсмена перечисленные компоненты следует периодически
организационно изменять.
В подготовительном периоде новички и атлеты с небольшим стажем
проводят занятия со штангой 3-4 раза в неделю, имеющие разряд - 5-6 раз, а
высококвалифицированные атлеты - до 12 раз. Объем нагрузки у новичков и
третьеразрядников составляет не более 1000 ГПТ1 в месяц. Далее, начиная с
II разряда, объем прогрессивно увеличивается: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
ПШ и более.
Количество подъемов штанги весом 90-100% от максимального в
зависимости от квалификации и весовой категории составляет в среднем от
5 до 30. Объем нагрузки в дополнительных упражнениях - в среднем около
30%. Количество упражнений у новичков и атлетов с небольшим стажем (до
2 лет) - около 20. С повышением квалификации количество упражнений
возрастает до 40 и более.
В предсоревновательном периоде основная задача - достичь спортивной
формы. С этой целью снижается объем специальной тренировочной
нагрузки и разносторонней подготовки (ОФП), которая заканчивается за 1014 дней до стартов; уменьшается (примерно в 2 раза) количество
применяемых упражнений, особенно из группы дополнительных
упражнений, которые вообще можно исключить.
В данный период новички и атлеты с небольшим стажем продолжают
тренироваться 3-4 раза в неделю или переходят на тренировку через день.
Квалифицированные спортсмены и особенно атлеты высокого класса могут
тренироваться 4-5 раз в неделю (первые две недели можно проводить и две
тренировки в день).
Данные мероприятия способствуют увеличению среднемесячного веса
штанги (исходя из индивидуального КИМ) и количества подъемов штанги
до 90-100% в рывковых и толчковых упражнениях до 40-60% (или
несколько больше).
Объем нагрузки у новичков и у атлетов с небольшим стажем снижается до
700 ПШ за месяц до соревнований. Начиная со II разряда, объем нагрузки
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снижается соответственно до: 900, 1000, 1 100, 1200, 1300 ПШ (по
сравнению с подготовительным периодом).
Переходный период. Перерыв в занятиях со штангой более чем на две недели
отрицательно сказывается на тренировочном процессе. А после месячного
перерыва, даже с активным отдыхом, многие атлеты тяжело втягиваются в
занятия. Поэтому через каждые 3-4 месяца регулярных тренировок можно
запланировать одну - две профилактические недели активного отдыха,
необходимые для снятия усталости и предупреждения перетренировки.
После главного соревнования в конце года возможен двухнедельный
перерыв в тренировках со штангой, но с активным отдыхом (некоторым
спортсменам может потребоваться для отдыха больше времени). После
такого перерыва объем и интенсивность нагрузки в течение месяца должны
быть небольшие, причем в тренировках следует применять главным образом
подводящие рывковые и толчковые упражнения, а также дополнительные
упражнения (до 40%). Новички же должны сразу приступать к дальнейшему
совершенствованию техники классических упражнений.
Тренировки переходного периода служат в качестве активного отдыха
после проведенного цикла подготовки и одновременно настройкой к
очередному циклу подготовки.
Таким образом, предпосылки развития спортивной формы закладываются
не только в подготовительном периоде, они создаются и развиваются в ходе
всего тренировочного процесса на всех этапах цикла подготовки.
Таблица 6
Планирование методов тренировки в зависимости от этапа
подготовки
Периоды
№ Упражнения, %
подготовительны предсоревновательны переходный
й
й
КПШ за один подход
1-2 3-4 5-6
1-2
3-4
5-6 1-2 3-4' • 5-6
Для атлетов 1.2
KMC
разрядов и
1 Основные
29
55
16
47
48
5
17 51 32
2 Дополнительны 42
58
54
16
39 61
е
Для высококвалифицированных тяжелоатлетов
1 Основные
16
56
28
27
60
13
10 55 '35
2 Дополнительны 45
55
41
59
43 57
е
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Таблица 7
Объем нагрузки (КПШ) в дополнительных упражнениях по этапам
подготовки
Квалификац этапы
Периоды
ия
подготовительн предсоревновательн переходны
спортсменов
ый
ый
й
2 разряд
23
7
36
1 разряд
24
7
47
KMC
23
4
40
Спортсмены
1-й
24
15
40
высокого
2-й
22
15
39
класса
3-й
24
18
45

Согласно периодизации тренировочного процесса, подготовительный
период тренировки должен превышать предсоревновательный план по
объему нагрузки в среднем на 30-40%. В многолетней системе
тренировки это колебание составляет в среднем 36,7%.
Таблица 8
Периодизация объема нагрузки (КПШ) из расчета на 4-недельный
цикл (средние показатели за год)
Квалификац этапы
Периоды
ия
подготовительн предсоревновательн переходны
спортсменов
ый
ый
й
2 разряд
1180
740
788
1 разряд
1424
908
972
KMC
1680
1072
1124
Спортсмены
1-й
1900
1330
1100
высокого
2-й
2280
1410
1500
класса
3-й
2630
1500
1870
Объем нагрузки переходного периода находится в основном на уровне
объема предсоревновательного периода но в общем объеме нагрузки
переходного периода значительное место отводится дополнительным
упражнениям (от 36 до 47%), а 90% подъемов штанги в рывковых и
толчковых упражнениях в несколько раз меньше, чем в подготовительном
и предсоревновательном периодах.
Таблица 9
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Интенсивность в рывковых и толчковых упражнениях
Квалификац подготовительн предсоревновательн
переходный
ия
ый
ый
спортсменов В срм 90-100% В срм
90-100% В срм
90-100%
веса
веса
веса
2 разряд
77.5
56
76
44
73.5
20.
1 разряд
75
44
76
56
76.5
32
KMC
72.5
20
74
28
72.5
12
Спортсмены
72.1
20
74
28
71
8
высокого
класса

Параметры интенсивности среднетренировочного веса - в среднем имеют
минимальные колебания по периодам подготовки. Учитывая большую
выносливость молодых атлетов к 90-100%-м подъемам, для тяжелоатлетовразрядников их нужно запланировать больше.
Таблица 10
Распределение объема нагрузки (КПШ в %) в рывковых упражнениях
по зонам интенсивности за годичный цикл
Квалификац
ия
спортсменов
2 разряд
1 разряд
KMC
Спортсмены
высокого
класса

60-65

70-75

9
7
10
16

51
56
61
63

Зоны интенсивности
80-85
90-95
100
29
28
25
19

11
8
4

1
2

ки
75
75
72
71

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по
виду спорта тяжелая атлетика допускается привлечение дополнительно
второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке
при условии их одновременной работы с лицами, проходящими
спортивную подготовку.
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Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки
к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления)
занимающихся, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся
составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии
с перечнем тренировочных мероприятий (Таблица 11).
Таблица 11
Перечень тренировочных сборов

N
п/
п

1
1.1
.

1.2
.

1.3
.

1.4
.

Вид
тренировочных
сборов

Предельная продолжительность сборов по
этапам спортивной подготовки (количество
дней)
этап
этап
тренироэтап
высшего
совершенс
вочный
начально
спортивно
тэтап (этап
й
го
вования
спортивн подготов
мастерств спортивно
ой
ки
а
го
специали
мастерств
а
зации)
2
3
4
5
6
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные
21
21
18
сборы по
подготовке к
международным
соревнованиям
Тренировочные
сборы по
подготовке к
чемпионатам,
кубкам,
первенствам
России
Тренировочные
сборы по
подготовке к
другим
всероссийским
соревнованиям
Тренировочные
сборы по
подготовке к
официальным
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18

14

-

18

18

14

-

14

14

14

-

Оптимальн
ое число
участников
сбора

7
определяет
ся
организаци
ей,
осуществляющей
спортивну
ю
подготовку
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соревнованиям
субъекта
Российской
Федерации
2.1
.

2.2
.

2.3
.

2. Специальные тренировочные сборы
Тренировочные
18
18
14
сборы по общей
или
специальной
физической
подготовке

Восстановитель
ные
тренировочные
сборы
Тренировочные
сборы для
комплексного
медицинского
обследования

-

до 14 дней

-

до 5 дней, но не более 2 раз в год

-

2.4
.

Тренировочные
сборы в
каникулярный
период

-

2.5

Просмотровые

-

-

до 21 дня подряд и не
более двух сборов в
год

до 60 дней

-

не менее
70% от
состава
группы
лиц,
проходящи
х
спортивну
ю
подготовку
на
определенн
ом этапе
участники
соревнован
ий
в
соответстви
и с планом
комплексно
го
медицинско
го
обследован
ия
не менее
60% от
состава
группы
лиц,
проходящи
х
спортивну
ю
подготовку
на
определенн
ом этапе
в
18

.

тренировочные
сборы для
кандидатов на
зачисление в
образовательны
е учреждения
среднего
профессиональн
ого образования,
осуществляющи
е деятельность в
области
физической
культуры и
спорта

соответстви
ис
правилами
приема

3.3 Содержание и структура спортивной подготовки тяжелоатлетов
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную
подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,
рассчитанным на 52 недели. Основными формами осуществления
спортивной подготовки являются:
а) Теоретические занятия - проводятся в форме лекции или бесед тренеров,
врачей и других специалистов с демонстрацией наглядных пособий.
Некоторые вопросы теоретической подготовки разбираются на
практических занятиях. Занятия необходимо проводить с учетом возраста и
объема знаний занимающихся. В старших группах вопросы теории должны
раскрываться более подробно, углубленно, с использованием современных
научных данных.
б) Индивидуальные занятия в соответствии с планами, заданиями.
в) Участие в соревнованиях.
г) Тренировочные занятия, проводимые на тренировочных мероприятиях.
д) Просмотр и методический разбор спортивных соревнований, учебных
фильмов.
е) Тренерско-судейская практика.
ж) Медико-восстановительные мероприятия.
з) Групповое занятие.
Групповое занятие состоит из трех частей:
1. подготовительной,
2. основной,
3. заключительной.
Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения.
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1) Подготовительная часть — (примерно 15-20% занятия), организация

занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка и
подготовка атлетов к выполнению нагрузок, формировании осанки, развития
координации движения и т.д. Задачи: раскрепощение; разогревание и
подведение к основной нагрузке; «двигательная настройка» (врабатывание в
режим специализированных актов); «психическая нагрузка» (обеспечение
оптимальной возбудимости, сосредоточенности, психической готовности к
тренировке с тяжестями различной интенсивности и величины объемов).
Основная часть — (примерно 65-70% занятия), изучение,
совершенствовании техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие
скорое гно-силовых качеств.
2)

3) Заключительная часть — (примерно 10-20% занятия):
- снятие напряжения: раскрепощение мышц, освобождение от нервной

напряженности, снижение сосредоточенности;
- успокоение организма: активная нормализация функционального
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
-психическое стимулирование: завершение занятий на фоне
положительных эмоций, что помогает подготовить позитивную установку на
следующее тренировочное занятие;
- педагогическое заключение: краткая оценка деятельности и достижений
занимающихся в свете поставленных перед занятием задач, ориентация на
очередные достижения.
Процесс подготовки тяжелоатлетов включает в себя:
- физическую,
-теоретическую,
-техническую,
-тактическую,
- психологическую виды подготовки.
Под физической подготовкой следует понимать Общую Физическую
подготовку (ОФП) и Специальную Физическую подготовку (СФП).
Общая физическая подготовка тяжелоатлета осуществляется в процессе
тренировочных занятий, в которые включаются общеразвивающие
упражнения, а так же из других видов спорта и т. д.
Общая физическая подготовка должна быть обусловлена разнообразностью
средств физического развития и относительно частой их сменой в
тренировочном процессе.
Специальная физическая подготовка включает в себя изучение и
совершенствование техники тяжелоатлетических упражнений, проводится
на ТЗ групповым или индивидуальным методом.
Применяются методы: рассказ, показ, самостоятельное выполнение
упражнения или его элементов. Для более эффективного изучения и
совершенствования техники рекомендуется применять средства срочной
информации.
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Но изучение и совершенствование техники выполнения упражнений
должны быть обусловлены основной особенностью методики тренировки
- отсутствие ближайшей установки на максимальный результат, так как
форсированная узконаправленная подготовка не может обеспечить
разностороннего физического развития, и оказывается тормозом для роста
спортивных достижений.
В процессе обучения спортивной технике полезно вначале сформировать
навыки и развить специализированные физические качества, которые
являются общими и характерными для всех соревновательных упражнений
- умение эффективно управлять мышцами ног и рук;
- устойчивое равновесие на ограниченной площади опоры;
- быстрота сокращения мышечных групп.
Специфические качества тяжелоатлетов развиваются с помощью
специальных упражнений.
Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается не
только ростом параметров объема и интенсивности, но и изменением ее
внутренней структуры, содержанием состава средств, которые, будучи
организованы в систему, значительно повышают эффективность нагрузки.
Однако в существующей практике текущего и особенно перспективного
планирования главное внимание уделяется в основном определению уровня
объема и интенсивности тренировочного процесса. Это обстоятельство
приводит к монотонности тренировок, снижению эмоциональной
настроенности атлетов и нарушению рациональной структуры критериев
нагрузки. Дело еще в том, что технически грамотно поднимать штангу атлет
может лишь в ограниченном количестве подходов в одном упражнении (68), при количестве повторений за подход -1-6.
С учетом этого в системе многолетней подготовки предусматривают не
только увеличение объема и интенсивности нагрузки, но и количества
упражнений. На третий год подготовки все занимающиеся, как правило,
выполняют I I I разряд, а затем одолевают каждую ступеньку спортивной
классификации в среднем через год.
3.4

Программный материал для практических занятий

Практические занятия включают в себя общую и специальную
физическую подготовку учащихся, контрольно-переводные испытания,
восстановительные мероприятия, тренерскую, судейскую практику и участие
в соревнованиях по календарному плану.
К общей физической подготовку относятся общеразвивающие
упражнения и занятия другими видами спорта.
К специальной физической подготовке относятся разновидности
специальных тяжелоатлетических упражнений, которые способствуют
развитию и совершенствованию физических качеств тяжелоатлетов и
техники выполнения упражнений.
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Общая физическая подготовка
Для всех учебных групп.
Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина
и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий.
Выполнение команд. Расчѐт 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, лѐжа), сгибание, разгибание, вращение,
махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и
разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоѐм с
сопротивлением. Отталкивание.
- Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы.
Наклоны туловища вперѐд, назад, в стороны, круговые движения туловищем,
повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание
прямых и согнутых ног в положении лѐжа на спине, седы из положения лѐжа
на спине;
- Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и
согнутой ногой, приседания на 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 вперѐд и движением и руками, выпады
с наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями
туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.),
разноименные движения на координацию, упражнения на формирование
правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, различные
упражнения с сопротивлением партнѐра, имитационные упражнения
(имитация техники пауэрлифтинга).
Обще развивающие 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:
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- кувырки;
- стойки;
- перевороты;
- прыжки на мини-батуте;
Лѐгкая 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 упрощѐнным 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;
- приѐмы спасения утопающих
Специальная физическая подготовка
Изучение и совершенствование техники тяжелоатлетических
упражнений
Для всех этапов подготовки.
Рывок.
Стартовое положение. Подход к штанге, постановка ног в исходное
положение в старте. Способы захвата и оптимальная ширина хвата в рывке.
Способы определения ширины захвата. Положение ног, туловища, рук и
головы на старте, величины углов в голеностопных, коленных и
тазобедренных суставах. Разновидности старта /статический, динамический/.
Дыхание перед началом выполнения упражнения.
Поднимание штанги до ухода в подсед – тяга, подрыв. Направление и
скорость движения штанги во второй фазе тяги. Работа мышц разгибателей и
туловища. Положение ног, туловища и рук перед подрывом.
Подрыв – вторая, заключительная часть движения до подседа. Направление и
скорость движения штанги. Перемещение звеньев тела атлета в подрыве.
Плечевой пояс как ведущее звено кинематической цепи. Изменение
соотношения центра тяжести тела атлета и штанги в тяге и подрыве, их
сближение к началу подрыва. Работа рук в заключительной части подрыва.
Порядок включения в работу медленных и быстрых двигательных единиц
при выполнении рывка. Динамическая, кинематическая и ритмическая
структура тяги и подрыва.
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Уход в подсед. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие
дальнейшему подъему штанги. Способы ухода в подсед /разножка,
ножницы/. Направление движения штанги и атлета при уходе в подсед.
Безопорная и опорная фазы подседа. Площадь опоры и центр тяжести
системы в подседе. Зависимость высоты фиксации штанги в подседе от
подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах.
Величина углов в этих суставах.
Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и
вставания в разных способах подседа. Порядок выпрямления и составления
ног при вставании. Фиксация и опускание штанги на помост. Дыхание при
выполнении рывка.
Толчок.
Основные различия в технике выполнения рывка и толчка. Подъем штанги на
грудь. Стартовое положение. Постановка ног под гриф штанги. Ширина
хвата, захват, величины углов в голеностопных, коленных и тазобедренных
суставах. Расположение звеньев тела относительно друг друга и штанги в
пространстве.
Тяга. Направление и скорость движения штанги в первой и второй фазах
тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяже и подрыве.
Наиболее рациональное расположение звеньев тела в граничный момент
между тягой и подрывом. Ритмовая структура подрыва. Различия в характере
выполнения подведения коленей в рывке и при подъеме штанги на грудь для
толчка. скорость и высота вылета снаряда в подрыве. Основные факторы,
предопределяющие величину скорости и высоты вылета штанги.
Подсед. Разновидности ухода в подсед /разножка, ножницы/. Быстрота и
глубина ухода в подсед, порядок перестановки ног при уходе в подсед
разными способами. Безопорная и опорная фазы подседа. Взаимодействие
атлета со штангой в безопорной и опорной фазах подседа. Техника
подведения рук под гриф штанги. Биомеханические условия равновесия и
устойчивости в подседе. Положение ног, туловища и рук в подседе.
Вставание из под седа. Порядок перемещения звеньев тела.
Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании и
составлении ног, не вызывающих резких смещений снаряда в сагитальной и
фронтальной плоскостях.
Подъем штанги от груди.
Положение ног, туловища, головы и рук на старте. Предварительный
полуподсед перед выталкиванием. Направление, амплитуда и скорость
полуподседа. Положение звеньев тела перед началом выталкивания.
Расположение ОЦТ над площадью опоры. Выталкивание штанги от груди.
Работа ног, туловища и рук при выталкивании. Динамика усилий,
использование упругих и реактивных сил в толчке. Ритмовая структура
толчка. Быстрота выполнения фазы торможения в полуседе – главный
фактор, предопределяющий величину опорных реакций и высоту вылета
штанги при выталкивании. Траектория движения штанги при выполнении
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полуприседа и выталкивания. Направление, скорость и амплитуда
выталкивания. Уход в подсед после толчка. Отталкивание от снаряда.
Порядок перестановки ног при уходе в подсед, рациональное положение ног,
туловища и рук в подседе. Жесткое взаимодействие между звеньями тела в
подседе. Вставание из подседа. Выпрямление и последовательность
перестановки ног. Фиксация веса и техника опускания штанги на помост.
Дыхание атлета при выполнении толчка.
Совершенствование техники рывка
Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз движения.
Специально-вспомогательные упражнения: рывок в полуприсед, рывок без
подседа, рывок с виса, рывок с плинтов, рывок стоя на возвышении, тяга
рывковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на
выпрямленных руках. Выполнение тяги рывковой с различными
отягощениями в быстром, среднем и медленном темпе. Применение
пассивного растяжения мышц перед выполнением рывка и после него.
Ударный метод развития взрывной силы для совершенствования элементов
техники с повышением реактивной способности нервно-мышечного
аппарата. Электростимуляционная избирательная тренировка отдельных
мышц или мышечных групп.
Совершенствование техники толчка
Целостный и расчлененный метод выполнения классического толчка.
Специально-вспомогательные упражнения: подъем на грудь в полуприсед,
подъем на грудь с виса, подъем на грудь с подставок, стоя на возвышении,
тяга толчковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на груди и
на плечах, швунг толчковый, швунг без подседа, толчок штанги из-за головы,
полутолчок штанги с различными отягощениями. Варьирование темпов
выполнения упражнений. Применение пассивного и активного растяжения
мышц. Электростимуляционная тренировка мышц.
Контроль за процессом становления и совершенствования
технического мастерства тяжелоатлетов
Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их систематизация.
Контроль за техникой выполнения упражнений с помощью технических
средств. Критерий технического мастерства: траектория движения штанги,
вертикальная составляющая реакции опоры, скорость и ускорение движения
штанги, высота подъема, высота достижения максимальной скорости
движения снаряда, изменения углов в суставах, порядок и характер
возбуждения отдельных мышечных групп. Две фазы приложения усилий, две
фазы ускорения и увеличения скорости движения штанги. Ритм выполнения
отдельных периодов и фаз движения. Амплитуда соотношения
характеристик техники. Параметры отклонения штанги от вертикали в тяге,
подрыве и при уходе в подсед.
Траектория, сила реакции опоры, скорость и ускорение движения
штанги при выталкивании. Отклонение траектории от вертикали при
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выполнении толчка от груди. Временные и амплитудные соотношения
характеристик техники при толчке штанги от груди.
3.5. Комплексный контроль
Цель комплексного контроля (далее КК) - получение полной объективной
информации о здоровье и подготовленности каждого занимающегося
тяжѐлой атлетикой, на которого заводится индивидуальная карта
спортсмена.
КК включает в себя единую систему проведения всех процедур
обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной
деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение
индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика
здоровья и функционального состояния, уровень специальной физической,
технической
и
психологической
подготовленности,
выполнение
назначенных лечебно- профилактических процедур и восстановительных
мероприятий и т.д.). Основные формы КК:
1. Обследование соревновательной деятельности (ОСД).
2. Углубленные комплексные медицинские обследования (УМО и УКО).
3. Этапные комплексные обследования (ЭКО).
4. Текущие обследования (ТО).
Обследование соревновательной деятельности (ОСД)
Задачи:
- определить степень реализации различных сторон подготовленности в
условиях соревнований;
- провести сравнительный анализ модельных характеристик и результатов
соревновательной деятельности;
- оценить подготовленность основных и потенциальных соперников.
Таблица 12
Программа обследования соревновательной деятельности (ОСД)
Задачи ОСД
Методы исследования Регистрируемые
параметры
Контроль уровня
Видеозапись,
Модельные
комплексная
технической
инструментальная
характеристики
действии
подготовленности
методика
Контроль
уровня Кардиология
функциональной
подготовленности

Параметры ЭГК
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Углубленные комплексные медицинские обследования
(УМО и УКО)
Основными целями УМО и УКО являются получение наиболее полной и
30 всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей и
специальной работоспособности и подготовленности тяжелоатлетов.
Задачи УМО и УКО (Табл. 15):
- диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития,
функционального состояния и уровня резервных возможностей;
- диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих
работоспособность;
- комплексная оценка общей и специальной работоспособности.
Основными задачами медицинского обследования является контроль за
состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки
неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале календарного
года занимающиеся должны пройти углубленное медицинское
обследование. Все это позволяет установить исходный уровень состояния
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В
процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования
позволяют следить за динамикой этих показа)елей, а текущие обследования
- контролировать переносимость тренировочных и соревновательных
нагрузок
и
своевременно
принимать
необходимые
лечебнопрофилактические меры.
Программа углубленного комплексного медицинского
обследования
(УМ О и У КО)
Задачи УМО и УКО:
1. Комплексная клиническая диагностика
2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния
3. Оценка сердечно-сосудистой системы
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена
5. Контроль состояния центральной нервной системы
6. Уровень функционирования переферической нервной системы
7. Состояние вегетативной нервной системы
8. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата
9. Уровень физического развития и морфологическое состояние
10. Оценка состояния системы крови
11. Оценка состояния эндокринной системы
12. Оценка состояния системы пищеварения
13. Оценка состояния мочеполовой системы
14. Общая оценка состояния организма
Этапные комплексные обследования (ЭКО)
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Задача: определить уровень различных сторон подготовленности
тяжелоатлетов после завершения определенного тренировочного этапа.
Таблица 13
Программа этапного комплексного обследования (ЭКО)
Задачи ЖО
Методы исследования Регистрируемые
параметры
Контроль,
коррекция Хронометрия,
Время (мин), частота
сердечных сокращений.
средств
и
методов пульсометрия. Анализ
критериев и параметров Процентное
тренировки. Их
тренировочной
распределение объема и
интенсивности
нагрузки. Видеозапись
интенсивности средств
и протоколирование
подготовки.
соревнований. Анализ
Уровень технической
Комплексная
Модельные
подготовленности СД
инструментальная
характеристики
методика
Оценка уровня
Тестирование
Сила. Выносливость,
физической и
направленного
быстрота
специальной
воздействия
подготовленности
Определение психофи
Анкетирование,
зиологических
тестирование
характеристик
Контроль за
Кардиография,
Параметры ЭКГ и
адаптацией основных
биохимия
сердца, лактат
систем организма

3.6 Психологическая подготовка
Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных
сторон подготовки спортсменов - технической, тактической, физической,
теоретической и психологической. Формирование психических качеств
спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом и
юношеском возрасте, и на тренера-преподавателя ложится обязанность
использовать для этого средства и методы психологического воздействия.
В процессе психологической подготовки спортсменов воспитываются
психические качества личности, которые способствуют овладению мастерством в избранном виде спорта и соответствуют требованиям,
предъявляемым к высокому знанию спортсмена, а также формируется
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психическая готовность к конкретным соревнованиям, к надежности
выступления в них.
Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей психологической (круглогодичной) подготовки, психологической подготовки к
соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением
спортсменов.
Общая психологическая подготовка спортсмена
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование
личности спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных
качеств.
Тренеры-преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе
нравственных принципов.
Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к
другим и самому себе, спортивное самолюбие и стремление к
самовоспитанию.
Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и
самостоятельность в ходе подготовки, настойчивость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок, смелость и самообладание при
выполнении упражнений, связанных с риском, решительность и
инициативность в трудных ситуациях соревнований, стойкость и выдержка
при утомлении.
В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоциональная устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в
условиях соревнований.
Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные
нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь,
благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и
соревнований), взаимопонимание и взаимодействие членов группы.
Содержание спортивного интеллекта включает: широкий кругозор и
эрудицию, способность к планированию и анализу процесса подготовки,
оценке своей тренированности и обобщению собственного опыта и опыта
других спортсменов.
К специализированным психическим функциям относятся:
- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции
плана выступления и отдельных действий, анализу своего выступления и
выступлений конкурентов и др.);
- специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа);
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- комплексные специализированные восприятия (чувство «штанги», чувства
«веса» чувство ритма выполнения упражнения» и др.);
- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания
(концентрация, распределение, переключение).
Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых
для формирования личности и межличностных отношений:
1. Информация спортсменам об особенностях развития их свойств личности
и групповых особенностей команды;
2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы,
похвала, требования, критика, ободрение, суждение, внушение, примеры
авторитетных людей и др.;
3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и
личные поручения;
4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций,
бесед, консультаций, объяснений;
5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов;
6. Воспитательное воздействие коллектива;
7. Совместные общественные мероприятия команды: формирование и
укрепление спортивных традиций команды, воздействие авторитетных
людей, лидеров, коллективные обсуждения выполнения учебного и тренировочного планов, дисциплины и поведения спортсменов, итогов соревнований, организация шефства производственных и других коллективов;
8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства;
9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и
уровня нагрузок;
10. Создание жестких условий тренировочного режима;
11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессситуаций с применением методов секундирования.
Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям
Основное содержание психологической подготовки тяжелоатлетов
состоит в следующем:
- формирование мотивации к занятиям тяжелой атлетикой;
- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и
контролю;
совершенствование
внимания
(интенсивности,
устойчивости,
переключения), воображения, памяти, что будет способствовать быстрому
восприятию информации и принятию решений;
- развитие специфических чувств - «чувства помоста», «чувства штанги»,
«чувства ритма выполнения рывка и толчка»;
- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
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Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:
общей, проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному
соревнованию.
В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная
устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.
При психологической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается специальная (предсоревновательная) психологическая боевая
готовность спортсмена, характеризующаяся уверенностью в своих силах,
стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального
возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех,
способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением,
умением немедленно и эффективно выполнить во время выступления
действия, необходимые для победы.
Общая
психологическая
подготовка
спортсменов
к
соревнованиям осуществляется путем разъяснения цели и задач участия в
состязаниях, условий и содержания предсоревновательной подготовки,
значения высокого уровня психической готовности к выступлению,
регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки для улучшения
психического состояния обучаемых, моделирования условий основных
соревнований сезона, уменьшения действий внешних, отрицательно
влияющих факторов, обучения приемам самоконтроля и саморегуляции и
систематической их тренировки.
Специальная
психологическая
подготовка
к
конкретным
соревнованиям предполагает решение трех психолого-педагогических задач:
· формирование установки, адекватной возможностям спортсмена;
·
обеспечение необходимого уровня психической напряженности
(мобилизованности);
· создание необходимого уровня устойчивости.
Для решениях этих задач, в непосредственной подготовке могут применяться
отдельно и в комплексе следующие приемы: идеомоторная тренировка,
различные варианты аутогенной тренировки (например, саморегуляция
дыхания), метод отвлечения, метод самоприказа, метод сосредоточения
внимания, анализ неудачных попыток в соревнованиях специальные формы
разминки (например, «соревновательная разминка», выполнение упражнений
в неблагоприятных условиях), проводится моделирование условие
предстоящих соревнований, применяются приемы секундирования в ходе
контрольных тренировок и др.
Овладение данными приемами, применение их в определенной системе в
процессе непосредственной подготовки и закрепление в процессе
тренировочных занятий являются важными психологическими задачами.
Решение их во многом предопределяет надежность выступления
спортсменов в ответственных соревнованиях.
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Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается
психическая работоспособность после тренировок, соревновательных
нагрузок, в перерывах между выступлениями, формируется способность к
самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных
воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой
цели используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме
дня, средства культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий.
Распределение средств и методов психологической подготовки
спортсмена в зависимости от этапов подготовки
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны
быть включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки,
постоянно повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или
ином этапе годовых циклов обучения и тренировки, особенно в связи с
подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после
значительных нагрузок, имеют преимущественное значение.
На этапе начальной подготовки основной упор в занятиях спортивных групп должен делаться на формирование интереса к спорту, правильной
спортивной мотивации, общих нравственных и специальных моральнопсихологических чертах характера (трудолюбие в тренировке и
дисциплинированность при соблюдении режима, чувство ответственности за
выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважение к
тренеру, требовательность к самому себе и др.), а также на установление
положительных межличностных отношений в коллективе, развитие
простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
На этапе занятий учебно-тренировочных групп внимание акцентируется на воспитании спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, улучшении взаимодействия
в команде, развитии оперативного мышления и памяти, специализированных
восприятий,
создании
общей
психической
подготовленности
к
соревнованиям.
На этапе занятий групп спортивного совершенствования основное
внимание уделяется совершенствованию волевых черт характера, саморегуляции, специализированных восприятий, сложных сенсомоторных
реакций и оперативного мышления, формированию специальной
предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно-психическому восстановлению.
В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение
объектов психолого-педагогических воздействий:
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В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные
с
морально-психологическим
просвещением
спортсменов,
воспитанием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия
в соревнованиях, содержания общей психической подготовки к
соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных
восприятий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным
совершенствованием общей психологической подготовленности.
В соревновательном периоде упор делается на совершенствование
эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной
психической и мобилизационной готовности в состязаниях.
В переходном периоде преимущественно используются средства и
методы нервно-психического восстановления спортсменов.
В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера, и приемы
психической регуляции спортсменов.
В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная
тенденция преимущественного применения некоторых средств и методов
психолого-педагогического воздействия.
В вводной части занятий применяются психолого-педагогические
методы словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие
разных свойств личности юных спортсменов, сообщается информация,
способствующая развитию интеллекта и психических функций; в
подготовительной части занятий - методы развития внимания,
сенсомоторики и волевых качеств, в основном совершенствуются
специализированные психические функции и психомоторные качества,
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции,
повышается уровень психологической специальной готовности спортсменов.
В заключительной части занятий совершенствуется способность к
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.
Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач
индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.
Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических
воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем
педагогических наблюдений, измерений, анализа различных материалов,
характеризующих личность тяжелоатлета.
Полученные данные сравниваются с исходными показателями и
используются для внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и
планирования психологической подготовки спортсменов.
3.7 Восстановительные средства и мероприятия
Плаиы применении восстановительных средств
Для восстановления работоспособности занимающихся (спортсменов)
необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий
(педагогических, гигиенических, психологических и медико- биологических)
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с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных
особенностей спортсменов, а также методические рекомендации но
использованию средств восстановления.
Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в современной тяжѐлой атлетике вызывают необходимость в планировании и
проведении эффективных мероприятий по обеспечению ускорения
восстановительных процессов в организме спортсмена с целью повышения
его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и других
нарушений в состоянии здоровья.
Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как
неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как основную роль в
повышении тренированности
играют
процесс
суперкомпенсации
(сверхвосстановления).
Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы:
1)
естественные и гигиенические;
2)
педагогические;
3)
медико-биологические;
4)
психологические.
Каждое средство восстановления является многофункциональным.
Совокупное их использование должно составлять единую систему методов
восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства
необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное
представительство из разных групп с увеличением доли медикобиологических и психологических средств, то для занимающихся
(спортсменов) тренировочных этапов требуется минимальное количество
медико- биологических средств с относительным увеличением доли
естественных, гигиенических и педагогических факторов.
Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств
является индивидуальная реакция атлетов на процедуры и их связь с
особенностями тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как
вибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в дни специальных
тренировок, а более общие формы восстановления (например,
бальнеологические) - в дни ОФП.
В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных
мероприятий, чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные
дозы восстановительных процедур «блокируют» максимальное воздействие
тренировки на организм.
Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после
тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть
использованы различные виды душа, психореабилитационные процедуры и
др.
После вечерней тренировки - более интенсивные формы восстановления
(парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, как
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кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются
в процессе самих тренировочных занятий.
Между первой и второй тренировками может быть рекомендован
следующий примерный восстановительный комплекс:
1. непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж; При необходимости можно
добавит] ручной массаж утомленных групп мышц;
2. водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др.
(10-12 мин);
3. ультрафиолетовое облучение (по схеме);
4. отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин);
5.обед;
6.послеобеденный сон (1,5-2 ч).
Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне
колеблется от 0,5-2,5 ч.
Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит
от числа повторений и длительности процедур. Общий объем
восстановления за неделю может составить 10-12 ч.
Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах
определяется в соответствии с особенностями подготовки.
В подготовительном и переходном периодах увеличивается доля
естественных и гигиенических средств восстановления.
В соревновательных периодах возрастает объем медико-биологических и
психологических средств. Объем восстановления в месячных циклах может
составлять до 50 ч. Суммарное время, затраченное на отдельные процедуры
за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. Общий объем восстановления за год
должен составлять для высококвалифицированных спортсменов 400-500 ч.
Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий
имеет те же принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность,
вариативность, учет индивидуальных особенностей организма спортсменов
и др.
При организации восстановительных мероприятий следует учитывать
субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления.
Субъективно атлет не желает тренироваться, проявляются вялость,
скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны
боли в мышцах, плохой аппетит и сон, нарушения психической
деятельности.
Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы
мышечных сокращений, нарушение координации движений, изменения в
деятельности сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата,
биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, моча, слюна).
Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в
печени. Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При
переутомлении вес атлета снижается. Во время выполнения упражнений
амплитуда движений в суставах более ограничена, рано напрягаются
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мышцы- антагонисты. Наблюдается разлад деятельности различных органов
и систем организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и
объемами не должны проводиться. Попытка поднять большой вес может
повлечь за собой травму. Необходимо срочно и резко снизить
тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) и провести комплекс
мероприятий по восстановлению организма спортсмена.
Естественные и гигиенические средства восстановления
К данным средствам восстановления относятся:
1.
Рациональный режим дня.
2.
Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное
питание.
3. Естественные факторы природы.
Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных
видов деятельности, дифференцированного подхода к разным группам
занимающихся (в зависимости от возраста, закономерностей восстановления
организма) и имеющихся условий. При этом должна быть соблюдена
рациональная организация учебных и тренировочных занятий, активного и
пассивного
отдыха,
питания,
специальных
профилактическивосстановительных мероприятий, свободного времени.
Организация литания. Основными формами питания являются завтрак,
обед и ужин, однако, с точки зрения восстановительных процессов, под
средствами питания понимается не обычное питание, а его составление с
учетом специфики и характера как вообще тяжелоатлетического спорта, так
и непосредственно характера тренировочной нагрузки в конкретных
занятиях
Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному
режиму. Пища должна быть не только высококалорийной, но и
разнообразной, с включением растительных жиров.
В период напряженных тренировок целесообразно многократное питание,
до 5-6 раз в сутки, включая и употребление специальных пищевых
восстановительных средств
(продукты
и
напитки
повышенной
биологической ценности).
Определенным образом можно использовать питание как для обеспечения
повышенной скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы,
так и для сгонки веса.
Использование естественных факторов природы. Велико значение
использования естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и
воздушные ванны, купание, закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы
встречающиеся на определенном пространстве и действующие на нервную
систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют
хорологическими факторами.
Экскурсии, выезды на лоно природы должны рассматриваться как
обязательная часть не только воспитательной работы, но и
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восстановительных мероприятий. Использование естественных средств
восстановления также должно проводиться на основе четкого плана,
увязанного с планом всей подготовки.
Педагогические средства восстановления
Под педагогическими средствами подразумевается организация
тренировочного процесса, включающая активный отдых, а именно:
а) рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок
функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и
специальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и
макроциклов; волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное
сочетание; широкое использование различных форм активного отдыха,
различных видов переключения oi одного вида работы к другому;
введение специальных восстановительных циклов, проведение занятий на
лоне при роды. „Сюда входит и общая организация режима дня спортсмена с
учетом всей работы, которую выполняет спортсмен в течение дня, и
периодов отдыха, которыми он располагает;
б) правильное построение отдельного тренировочного занятия с
использованием необходимых вспомогательных средств для снятия
утомления в соответствии с суточным стереотипом: полноценная разминка и
заключительная часть занятия; правильный подбор упражнений и мест
занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и
расслабления; создание положительного эмоционального фона и т.д.
Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное
планирование тренировки нивелирует воздействие любых естественных,
медико-биологических и психологических средств.
Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление за счет рациональной организации всего процесса подготовки.
Большое значение как средство активного отдыха, переключения и вместе с
тем как средство повышения функциональных возможностей организма
тяжелоатлета имеет ОФП.
ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в организме
спортсмена, расширяя функциональные возможности, позволяет осваивать
более высокую специальную нагрузку. Ни в коем случае нельзя допускать,
чтобы занятия по ОФП проводились в ущерб специальной подготовке. Это
значит, что не следует, например, включать в тренировку большой объем
упражнений на выносливость - качество, не являющееся основным для
тяжелоатлета, имея в виду, что тренировка на выносливость может
отрицательно сказаться на развитии силы. Среди средств ОФП центральное
место должны занимать прыжковые упражнения, а также силовые
локальные упражнения для отдельных групп мышц. Вместе с тем такое
упражнение, как бег, расширяющий возможности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, должно занимать в системе подготовки тяжелоатлетов
достаточно большое место, причем не столько как средство развития
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выносливости, сколько в целях восстановления
сердечнососудистой и дыхательной систем.

и

укрепления

Медико-биологические средства восстановлении
К данным средствам и методам восстановления относятся:
1) специальное питание и витаминизация;
2) фармакологические;
3) физиотерапевтические;
4) бальнеологические и т.д.
Среди медико-биологических средств, используемых в тяжѐлой атлетике
большую значимость имеют специальное питание (белково- витаминные
смеси и напитки), а также фармакологические средства: витамины,
стимуляторы энергетических процессов, препараты для усиления белкового
синтеза в организме.
Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке
спортсмена следует начинать с уровня квалификации не ниже мастера
спорта) носит комплексный характер. Выбор их зависит от периода
подготовки, объема и интенсивности нагрузки, индивидуальной
переносимости, общего состояния спортсмена и других факторов.
Применение фармакологических средств должно вестись на основе строгого
графика под руководством врача.
Необходимо учесть, что наблюдающееся в последнее время чрезмерное
увлечение применением фармакологических средств в немалой мере
объясняется рекламой их эффективности, простотой применения и
доступностью приобретения. Однако длительное и бессистемное
применение
фармакологических
препаратов,
помимо
врачебных
рекомендаций, может не только не вызвать положительный эффект, но и
оказать отрицательное воздействие. Встречаются случаи самостоятельного
применения запрещенных препаратов (допингов и анаболических
стероидов).
Вместе с тем практическое использование физиотерапевтических и
бальнеологических средств при всей их эффективности не имеет еще
должного распространения.
Психологические средства восстановления
В данной группе выделяются собственно психологические, психологобиологические и психотерапевтические средства, к которым относятся
психорегулирующие тренировки, организация комфортных условий жизни
спортсменов и т.д. С каждым годом психологические средства
восстановления приобретают все большее значение в тяжелой атлетике.
С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического
напряжения и уменьшается психическое утомление. Особенно большую
роль они играют во время ответственных соревнований и напряженных
тренировок, когда первоочередное внимание должно уделяться
восстановлению нервно- психических функций.
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В сборных командах страны используются многообразные средства
восстановления: от аутогенной тренировки, активизирующей и
психорегулирующей терапии до простейших отвлекающих приемов. Однако
разработке и внедрению конкретных рекомендаций по использованию
психологических средств в тяжѐлой атлетике должно уделяться больше
внимания.
В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и
планирование восстановительных мероприятий. Главное участие в этом,
кроме тренера, должен принимать спортивный врач. Необходимо также,
чтобы и спортсмены хорошо представляли себе значение восстановительных
факторов и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических
средс тв в домашних условиях.
3.8. План антидопинговых мероприятий.
Целыо данного плана антидопинговых мероприятий является
противодействие применению запрещенных методов и препаратов на всех
этапах спортивной подготовки.
Антидопинговые мероприятия включают:
1.
Ознакомление тренерского состава с положениями основных
действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила,
утвержденные ВАДА и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА,
Международные
стандарты
ВАДА,
система
антидопингового
администрирования и менеджмента);
2. Предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг контроля: - знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их
нарушением; знания о субстанциях и методах запрещѐнных в
соревновательный
и
внесоревновательный
периоды;
знания
по
использованию биологически активных добавок в спорте и об опасности,
связанной с их применением;
3. Ознакомление с основами профилактической работы по применению
допинга спортсменами;
4.
Ознакомление
с
современными
принципами
применения
фармакологических средств, основам антидопинговой политики в спорте; 5.
Проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, молодежи
и спортсменов;
6.
Проведение информационно-образовательной работы в области борьбы
с допингом в спорте с учащимися, их родителями и персоналом учреждения;
7. Пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в Профилактике наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей,
подростков и молодежи, ведущих активный досуг и здоровый образ жизни.
8.
Размещение на официальном сайте ГБОУ ДОД КО ДЮСШ «Губерния»
в сети Интернет информации по реализации антидопинговых программ в
России и Калужской области.
39

3.9. Инструкторская и судейская практика.
Одной из задач ДЮСШ является подготовка занимающихся к роли помощника тренера, инструктора и участие в организации и проведении
спортивных соревнований в качестве судьи.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и
продолжать тренерско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий, просмотра
видеозаписей. Занимающиеся тренировочного этапа должны овладеть
принятой в виде спорта терминологией и командным языком для
построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых
упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного
занятия: разминкой, основной и заключительной частью. Овладение
обязанностями^ дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение
необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания
занятия).
Во время проведения занятий необходимо развивать способность
занимающихся наблюдать за выполнением упражнений, технических
приемов другими спортсменами, находить ошибки и исправлять их.
Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку,
участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется
путем изучения правил соревнований, привлечения спортсменов к
непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей
и других группах, ведения протоколов соревнований. Во время обучения на
тренировочном этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному
ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок,
регистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать
выступления на соревнованиях.
Занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и
высшего спортивного мастерства должны уметь подбирать основные
упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию
тренера, правильно демонстрировать технику выполнения рывковых и
толчковых упражнений, замечать и исправлять ошибки при выполнении
упражнений другими спортсменами, помогать занимающимся младших
возрастных групп в разучивании отдельных упражнений. Необходимо уметь
самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных
занятий для различных частей урока: разминки, основной и заключительной
частей; проводить тренировочные занятия в младших группах.
Принимать участие в судействе районных и областных соревнований в
роли ассистента, судьи, секретаря.
4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Зачисление
спортсменов
в
группы
спортивной
подготовки
осуществляется на основании результатов индивидуального отбора, который
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заключается в выявлении у поступающих физических, психологических
способностей и двигательных умений, необходимых для освоения
соответствующих программ спортивной подготовки.
Для фоведения индивидуального отбора ДЮСШ проводит тестирование в
соответствии с нормативами общей и специальной физической подготовки,
для каждого этапа.
Таблица 15
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Скоростно-силовые
качества

Сила

Выносливость
Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Бег 30 м (не более 5,0 с)
Бег 60 м (не более 8,0 с)
Прыжок вверх с места (не менее 64 см)
Прыжок вверх с разбега (не менее 128 см)
Прыжок в длину с места (не менее 252 см)
Прыжок в длину с разбега (не менее 460 см)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не
менее 8 раз)
Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 8 раз)
Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 8 с)
Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 с (не менее
10 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 120 см)

Таблица 16
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной
специализации)
Развиваемое физическое
качество
Сила

Выносливость
Скоростно-силовые
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не
менее 8 раз)
Поднимание туловища за 30 с (не менее 10 раз)
Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 10
раз)
Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 12 с)
Прыжки на гимнастическую скамейку за 30 с (не менее
15 раз)
Прыжок в длину с места (не менее 135 см)
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Таблица 17
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного
мастерства
Развиваемое физическое
качество
Сила

Выносливость
Скоростно-силовые
качества
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не
менее 8 раз)
Поднимание туловища за 30 с (не менее 30 раз)
Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 35
раз)
Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 26 с)
Прыжок в длину с места (не менее 180 см)
Кандидат в мастера спорта

Таблица 18
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество
Сила

Выносливость
Скоростно-силовые
качества
Спортивное звание

Контрольные упражнения (тесты)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с (не менее 8
раз)
Поднимание туловища за 30 с (не менее 30 раз)
Подъем ног к перекладине в висе на 100° (не менее 35 раз)
Вис на перекладине с согнутыми руками (не менее 26 с)
Прыжок в длину с места (не менее 180 см)
Мастер спорта России, мастер спорта России
международного класса

Контрольные испытания по физической подготовке проводятся два раза в
год июнь, декабрь. Испытания организуются и проводятся в
соревновательной обстановке. Показатели испытаний регистрируются в
протоколе и личных карточках занимающихся.
Необходимо помнить о том, что главным в физической подготовленности
занимающихся является постоянный рост спортивного результата.
В качестве контроля за ростом спортивной подготовки рекомендуется
проводить классификационные соревнования, планируя на них не только
классические, но и специально-вспомогательные упражнения.
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5. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для
прохождения спортивной подготовки
Таблица 19
N
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование

Единица измерения

2
3
Основное оборудование и спортивный инвентарь
Помост тяжелоатлетический
комплект
Штанга тяжелоатлетическая
комплект
Весы до 200 кг
штук
Магнезница
штук
Зеркало настенное 0,6х2 м
комплект
Табло информационное световое
комплект
электронное
Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь
Гантели переменной массы от 3 до 12 кг
пара
Гири спортивные 16, 24, 32 кг
комплект
Кушетка массажная
штук
Маты гимнастические
штук
Перекладина гимнастическая
штук
Плинты для штангистов
пар
Скамейка гимнастическая
штук
Стеллаж для хранения дисков и штанг
штук
Стеллаж для хранения гантелей
штук
Стенка гимнастическая
штук
Стойки для приседания со штангой
штук
Секундомер
штук

Количество
изделий
4
4
8
2
2
8
2

2
2
2
10
1
3
3
5
1
5
2
3

Таблица 20
Обеспечение спортивной экипировкой
N
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование

Единица измерения

Спортивная экипировка
Пояс тяжелоатлетический
Перчатки тяжелоатлетические
Туфли тяжелоатлетические (штангетки)
Трико тяжелоатлетическое

штук
пар
пар
штук

Количество
изделий
16
16
16
16
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N
п
/
п

1
.

2
.

3
.

4
.

Наименова
ние
спортивно
й
экипировк
и
индивидуа
льного
пользовани
я

Еди
ниц
а
изм
е-

рен
ия

Расч
етна
я
един
ица

Этапы спортивной подготовки

этап
начально
й
подготовк
и

тренировочн
ый этап
(этап
спортивной
специализац
ии)
кол
срок
иэкспл
чест
уаво
тации
(лет)

этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

этап
высшего
спортивн
ого
мастерств
а
ко
сро
колисрок
ко
сро
лик
честв экспл лик
чес экс
о
уачес экс
тво плу
таци тво плу
аи
атац
(лет)
тац
ии
ии
(лет
(лет
)
)
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Пояс
шту
на
1
2
1
2
1
2
тяжелоатле
к
зани
тический
мающе
гося
Перчатки
пар
на
1
1
4
1
6
1
тяжелоатле
зани
тические
мающе
гося
Туфли
пар
на
1
1
1
1
2
1
тяжелозани
атлетическ
маие
юще
(штангетки
гося
)
Трико
шту
на
1
1
2
1
2
1
тяжелоатле
к
зани
тическое
мающе
гося
44

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Список литературных источников.
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