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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «гиревой 

спорт» составлена с учетом современных тенденций развития физической культуры и 

спорта. 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на ос-

нове педагогического опыта автора, научно-методических материалов и рекомендаций по 

подготовке спортивного резерва. 

Предлагаемую программу можно рассматривать как нормативную основу подго-

товки спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов высокой квалификации, 

осуществляемую в соответствии с уставами физкультурно-оздоровительных и спортивных 

организаций, спортивных клубов и коллективов физической культуры. 

Весь учебный материал в данной программе излагается по группам: начальной 

подготовки (ГНП), учебно-тренировочным (УТГ), спортивного совершенствования (ГСС). 

Это позволяет проводить единое направление в учебно-тренировочном процессе мно-

голетней подготовки гиревиков по мере роста спортивного мастерства спортсменов - от 

групп начальной подготовки до групп спортивного совершенствования. 

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технической, психологической и теоретической 

подготовки, восстановительных мероприятий и воспитательной работы, медико-

биологического и педагогического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программно-

го материала по этапам обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном процессе учесть преемствен-

ность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей атлетов, вариативность программного мате-

риала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и методов 

тренировки и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач подготов-

ки. 

Программа - документ, в котором определено содержание спортивной тренировки, 

соревновательной и внесоревновательной деятельности учащихся спортивных школ. При-

ведены целесообразные способы организации обучения двигательным действиям. Учеб-

ная программа является информационной моделью педагогической системы, представ-

ляющей собой организационную совокупность взаимосвязанных средств, методов и про-

цессов, необходимых для создания целенаправленного педагогического воздействия на 

формирование личности с качествами, необходимыми обучающемуся для достижения вы-

соких спортивных результатов. Учебная программа играет ведущую роль в раскрытии со-

держания обучения гиревому спорту и применении организационных форм обучения и 

совершенствования подготовки гиревиков, направленной на выработку навыков, усвоение 

знаний и формирование важных личностных качеств обучающихся в условиях многолет-

ней подготовки. 

Программа рассчитана на обучение учащихся в группах начальной подготовки (3 

года), в учебно-тренировочных группах (4 года), группах спортивного совершенствования 

(3 года). Изложение программного материала для практических занятий носит характер 

последовательного перечня и описания основных средств подготовки учащихся в соответ-

ствии с этапами обучения. 

Учебная работа в ДЮСШ  строится на основе данной программы и рассчитана на 

учебный год. Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или 

иной вид подготовки гиревиков: теоретическую, физическую, технико-тактическую, пси-



хологическую и соревновательную. Представлены разделы, в которых раскрывается со-

держание восстановительных мероприятий, проводимых в ДЮСШ  в обязательном по-

рядке, в пределах объема учебных часов, в зависимости от года обучения, содержания су-

дейско-инструкторской практики, перечень основных мероприятий по воспитательной 

работе, а также   нормативы по общей и специальной подготовке по годам обучения. 

Настоящая программа состоит из двух частей. 

Первая часть программы - нормативная, которая включает в себя количествен-

ные рекомендации по группам занимающихся, общефизической подготовке, специально-

физической, технико-тактической и теоретической подготовке, систему участия в сорев-

нованиях, инструкторскую и судейскую практику по годам обучения для каждого этапа 

многолетней подготовки. 

Вторая часть программы - методическая, которая включает учебный материал по 

основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, 

рекомендации по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, содержит практи-

ческие материалы и методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных 

занятий, организации медико-педагогического и психологического контроля и управле-

ния. 

 

I. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ   ПРОГРАММЫ 

 

В настоящей программе выделено четыре этапа спортивной подготовки - спортив-

но-оздоровительный этап (СО), этап начальной подготовки (НП), учебно-тренировочный 

этап (УТ), этап спортивного совершенствования (СС). 

Численный состав занимающихся, объем учебно-тренировочной работы, норматив 

оплаты труда тренера-преподавателя за работу в группах  устанавливается администраци-

ей в соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность 

спортивных школ.                Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не 

должен превышать двух минимальных с учетом соблюдения правил техники безопасности 

на учебно-тренировочных занятиях. Возраст занимающихся в спортивно-

оздоровительных группах 10-17 лет. 

Критерии оценки деятельности спортивно-оздоровительных групп: стабильность 

состава занимающихся и посещаемость тренировочных занятий; динамика индивидуаль-

ных показателей развития физических качеств; уровень освоения знаний гигиены и само-

контроля. 

Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются учащие-

ся образовательных учреждений, достигшие 10-летнего возраста, желающие заниматься 

гиревым спортом и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе осу-

ществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники гиревого спорта, 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап под-

готовки. 

Учебно-тренировочный этап формируется на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку не менее 1 года и 

выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Пере-

вод по годам обучения в группах УТ осуществляется при условии выполнения контроль-

но-переводных нормативов 

Этап спортивного совершенствования формируется из спортсменов, выполнив-

ших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом 

этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных пока-

зателей.  

 На основании нормативной части программы в спортивной школе разрабатывают-

ся планы подготовки учебных групп и отдельных спортсменов с учетом имеющихся усло-



вий. Утверждение планов подготовки проводится на основании решения тренерского со-

вета директором спортивной школы. 

Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным для за-

числения в учебные группы (Таблица 1). Установленная недельная учебно-тренировочная 

нагрузка является максимальной. 

Примерный учебный план представлен в таблице 2. При его разработке учитывался 

режим учебно-тренировочной работы в неделю для различных учебных групп с расчетом 

46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 не-

дель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальным пла-

нам учащихся на период их активного отдыха. 

Для учащихся групп СС учебный план годичного цикла подготовки может отли-

чаться от рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В этом случае 

при составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень развития и сте-

пень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и слабые сто-

роны подготовленности. Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуще-

ствляется на основе следующих методических положений: 1) строгая преемственность за-

дач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется - из года в год увеличивается 

удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и, 

соответственно, уменьшается удельный вес средств ОФП; 3) непрерывное совершенство-

вание спортивной техники (табл. 4); 4) неуклонное соблюдение принципа постепенности 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней трени-

ровки юных спортсменов (табл. 5); 5) правильное планирование тренировочных и сорев-

новательных нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 6) осущест-

вление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических ка-

честв в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

 

Таблица 1 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования  

по физической, технической и спортивной подготовке 

Этап  
Год обуче-

ния  

Возраст для 

зачисления  

Минимальное 

число уча-

щихся в 

группе  

Максимальное 

количество 

учебных часов в 

неделю  

Минимальные требования  

по спортивной подготовке 

на конец учебного года  

ГНП  1-й год  

 

2-й год 

3-й год 

10 

 

11 

12 

15 

 

12 

12 

6 

 

9 

9 

Нормативы по ОФП  

III юн. разр.  

II юн. разр. 

I юн. разр. 

УТГ   

1-й год  

2-й год 

3-й год 

4-й год  

 

13 

14 

15 

16 

 

12 

12 

10 

8 

 

10 

12 

16 

18 

Нормативы по ОФП, СФП  

III разряд  

II разряд  

I разряд  

КМС 

ГСС   

1-й год  

2-й год  

3-й год  

 

16 и старше 

 

 

6 

5 

4 

 

20 

24 

28 

Нормативы по СФП, ТТП  

Спортивные результаты  



 

Таблица 2 

Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ 

 

№   
     

Разделы подготовки 

 Этапы подготовки 

 

 

 

 СО НП УТ СС 

 

 

 

 

в
ес

ь
 п

ер
и

о
д

  

1
-й

 г
о
д

 

2
-3

-й
 г

о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

3
 -

й
 г

о
д

 

4
-й

 г
о
д

 

1
-й

 г
о
д

 

2
-й

 г
о
д

 

3
–
й

 г
о
д

 

1.  Общая физическая подготовка  178 178 230 240 256 260 267 280 373 445 

2.  Специальная физическая подготовка  60 60 92 104 142 232 263 270 330 358 

3.  Технико-тактическая подготовка  60 60 130 140 186 290 354 410 450 500 

4.  Теоретическая подготовка  8 8 10 14 18 22 24 30 30 32 

5.  Контрольно-переводные испытания  4 4 4 6 6 8 8 10 10 10 

6.  
Участие в соревнованиях  Согласно календарному плану соревнований* 

 

7.  
Инструкторская и судейская практика  - - - 4 4 6 6 15 20 36 

8.  Восстановительные мероприятия  - - - 8 8 10 10 20 30 70 

9. Медицинское обследование  2 2 2 4 4 4 4 5 5 5 

Общее количество часов  312 312 468 520 624 832 936 1040 1248 1456 
 

*Участие учащихся в соревнованиях планируется на начало  календарного года 

     

 Таблица 3 
 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки  

по годам обучения (%) 

  

Средства 

подготовки 

Этапы подготовки 

СОГ 

Весь 

период 

 

НП УТ СС 

1  

года 

2  

года 

3  

года 

1  

года 

2  

года 

3  

года 

4  

года 

 

1  

года 

2  

года 

3  

года 

Общая  

физическая    

60 60 50 50 50 44 33 30 29 29 29 

Специальная 

 физическая 

20 20 20 20 22 24 30 30 28 28 28 

Технико-

тактическая 

20 20 30 30 28 32 37 40 43 43 43 

 

 

 



 

 

Таблица 4 

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 

(кол-во соревнований, встреч и т.д.) 

 Виды соревнова-

ний 

Этапы подготовки 

НП УТ СС 

1  

года 

2  

года 

3  

года 

1  

года 

2  

года 

3  

года 

4  

года 

1  

года 

2  

года 

3  

года 

Контрольные 1 1 1 1 2 2 2 - - - 

Отборочные - 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основные - 1 1 1 1 3 3 3 4 4 

 

Учащиеся СО допускаются к соревновательной практике только по личному желанию. 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная программа рассчитана на 10 лет обучения. Минимальный возраст начала 

занятий избранным видом спорта 10 лет, количество занимающихся в группах  не должно 

превышать двух минимальных. При построении многолетнего учебно-тренировочного 

процесса необходимо ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах  

которых спортсмены добиваются своих высших достижений.  

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам 

подготовки гиревиков, его распределение по годам обучения; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок; планирование спортивных результатов по 

годам обучения; организацию и проведение педагогического  контроля; рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий, а также требования к технике безопасности в 

условиях учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

Тренер-преподаватель учреждения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности обязан: 

•  осуществлять дополнительное физкультурное образование воспитанников сред-

ствами гиревого спорта; 

•  перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности учеб-

но-тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения занятий, 

убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, надежности установки и 

закрепления тренажеров и другого оснащения; 

•  соблюдать принципы доступности последовательности в освоении физических 

упражнений; 

•  ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при занятиях ги-

ревым спортом; 

• по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических возможностей 

занимающихся и следить за их состоянием в процессе занятий; 

• следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского обсле-

дования и предоставлением медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью 

медицинского учреждения; 

• обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов рабо-

ты (обучения) исходя из психофизиологической целесообразности; 

• составлять программы и планы-конспекты занятий, обеспечивать их выполнение; 

• выявлять творческие способности обучающихся (воспитанников), способствовать 

их всестороннему и гармоничному развитию, формированию профессиональных интере-

сов и склонностей, поддерживать одаренных обучающихся (воспитанников); 

• организовывать участие обучающихся (воспитанников) в соревнованиях по гире-



вому спорту, а также в других спортивно-массовых мероприятиях на различном уровне; 

• при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безо-

пасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

• повышать свою профессиональную квалификацию; 

• проводить учебно-тренировочные занятия в соответствии с расписанием; 

• контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные сооружения и 

уход с них после окончания учебных занятий. 

 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В программе предусматривается освоение не только определенного объема знаний, 

двигательных умений и навыков, но и развитие мышления занимающихся. 

Личность одаренного гиревика характеризуется тем, что в основе ее творческой 

деятельности лежат мотивы, интересы, потребности, непосредственно связанные с содер-

жанием тренировочной и соревновательной деятельности. 

Учебный материал представлен по видам подготовки: технико-тактической, физи-

ческой, психологической, методической и соревновательной. В технико-тактической под-

готовке предусматривается изучение техники  упражнений с гирями, а также рас-

сматриваются варианты ведения тактической борьбы на помосте в зависимости от реально 

складывающейся ситуации на соревнованиях, анализ видеоматериалов и протоколов со-

ревнований. Физическая подготовка делится на общую и специальную. Специальная фи-

зическая подготовка представлена средствами, принадлежащими к гиревому спорту, об-

щая - средствами других видов деятельности. Психологическая подготовка базируется на 

развитии волевых и нравственных качеств. Методическая подготовка содержит учебные 

материалы по теории и методике гиревого спорта и судейской практике. Раздел рекреации 

представлен материалами по восстановительным мероприятиям. 

Для достижения физического и нравственного совершенства необходимо решить 

следующие задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные. Образователь-

ные задачи состоят из усвоения теоретических и методических основ гиревого спорта, ов-

ладения двигательной культурой рывка и толчка, основными принципами подготовки к 

соревнованиям. 

Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных и воле-

вых качеств. Оздоровительные задачи позволяют контролировать развитие форм и функ-

ций организма, сохранять и укреплять здоровье на основе использования восстановитель-

ных и медицинских мероприятий. 

На теоретических занятиях занимающиеся гиревым спортом овладевают знаниями 

по истории вида спорта, способами наблюдения и другими необходимыми профессио-

нальными навыками, осваивают методические основы планирования, методов обучения, 

анализа критериев и параметров тренировочных нагрузок. 

Занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные, контрольные и мо-

дельные, а соревнования - на главные, основные, отборочные и контрольные. 

На учебных занятиях изучают различные элементы техники и тактической борьбы, 

исправляют ошибки, закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми 

упражнениями. В тренировочных занятиях многократно повторяют хорошо освоенные 

элементы техники  упражнений с гирями, совершенствуют их в условиях различного объ-

ема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Учебно-тренировочные занятия представляют собой тип занятий, объединяющий 

учебные и тренировочные занятия. В них осваивают новый учебный материал и закреп-

ляют пройденный. 

Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и оценки уровня 

подготовленности гиревиков по разделам подготовки: технической, физической и мораль-

но-волевой. 

Модельные занятия предусматривают соответствие содержания занятий с про-



граммой предстоящих соревнований, их регламентом и контингентом участников. 

Занятия по воспитанию физических и психических качеств состоят из занятий по 

гиревому спорту и другим видам спорта с использованием различных методов трениров-

ки. 

Рекреационные занятия характеризуются малыми объемами, низкой интенсивно-

стью, а также эмоциональной разгрузкой. Практикуются также прогулки по лесу (парку), 

применение сауны, массажа, душа, ванн, использование бассейна и др. 

На практических занятиях решаются вопросы обучения двигательным действиям и 

воспитанию необходимых физических качеств. В данном случае важное значение имеет 

разминка, включающая различные упражнения - для разных групп мышц, акробатические 

элементы, бег, прыжки и имитационные упражнения техники рывка и толчка. 

Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим, 

примеры трудолюбия, скромности и честности играют большую роль в спортивной био-

графии занимающихся гиревым спортом. Равные права и единые требования к спортсме-

нам облегчают построение педагогического обучения и повышают его эффективность. 

Интеграция видов обучения позволит в большей мере индивидуализировать подго-

товку юных гиревиков (табл. 5). 

Таблица 5 

Классификация видов обучения 

 

№ 

Вид 

обучения  Действия тренера и спортсмена  

1.  Сообщающий  1 . Тренер сообщает учебную информацию  

2. Спортсмен слушает, воспринимает, копирует способ действия, 

выполняет учебное задание  

2.  Програм-

мированный  

1. Тренер предлагает программу, расчлененный учебный материал 

по дозам (шагам)  

2. Контроль тренера и самоконтроль гиревика. Спортсмен усваивает 

учебную информацию последовательно, по частям  

3.  Проблемный  1 . Тренер ставит проблему, выделяет ее основные части 2. Тренер 

заинтересовывает (вскрывает противоречие), гиревик формирует 

побудительные стимулы к решению проблемы  

3. Спортсмен осознает, понимает проблемную ситуацию, осуществ-

ляет поиск ответа, обеспечивает процесс разрешения проблемы, по-

лучает результат, усваивает знания, вырабатывает способ их приоб-

ретения  

4.  Игровой  1. Присвоение ролей субъектов обучения, игровой эксперимент, ре-

зультат, обсуждение, выводы  

5.  Самостоятельный  1. Спортсмен находит, осознает, творчески преобразовывает, усваи-

вает, применяет, вырабатывает способы формирования умений, ис-

пользует знания, умения и навыки в практике  

 

1.  Тренер готовит конкретный учебный материал для освоения обучающимся в 

форме заданий: 

- программированных; 

- проблемных; 

- игровых; 

- самостоятельных. 

2.  Тренер формирует спортсменов в группы обучающихся по признаку форм ос-

воения (например, обучающиеся, выбравшие проблемные задания по данному учебному 

материалу, объединяются в одну группу, другие, выбравшие игровые задания, - объеди-

няются в другую группу и т.д.). 



3. Обучающиеся в группах в процессе освоения учебного материала взаимоконтро-

лируют и взаимооценивают качество его освоения (при этом происходит закрепление 

элементов процесса учения). 

4. Рефлексирование результатов освоения учебного материала (рефлексия). 

Ознакомление с двигательным действием должно происходить в соответствии с 

принципом сознательности и активности с помощью рассказа, объяснения, демонстрации 

и практического опробывания (в целом или по частям), что позволяет выделить и исполь-

зовать имеющиеся в двигательном опыте гиревика готовые элементы и подсистемы коор-

динации, которые должны служить предпосылкой для построения движения. 

Обучение двигательным действиям представляет собой процесс познания процесса 

системы движений, входящих в состав конкретного действия, и закономерности связей 

между ними. Это относится как к форме, так и к содержанию двигательных действий. 

На этапе первоначального обучения двигательному действию ведущими методами 

являются расчлененное разучивание его отдельных частей и применение систем подводя-

щих упражнений. Целостное воспроизведение движения играет ведущую роль по мере 

того, как спортсмен овладевает его частями. 

На этапе детализированного разучивания применяются формы словесных методов 

в определенной логической последовательности: разбор, анализ, самоотчет. С целью уг-

лубленного осмысления действия используются формы зрительной и двигательной на-

глядности. 

В дальнейшем происходит переход ведущей роли управления движениями к двига-

тельному анализатору и связанное с этим «сужение ведущей афферептации», что затем 

позволяет исключить зрительный контроль над движением. 

На этапе достижения двигательного мастерства происходит совершенствование 

техники выполнения движения и повышение уровня развития специальных физических 

качеств (табл. 6). 

 

2.2.  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

 

Учебный план (Таблица 2) учитывает режимы учебно-тренировочной работы в 

неделю с расчетом на 46 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы 

и дополнительно 6  недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по 

индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха.  

С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения соот-

ношение времени на различные виды подготовки. Из года в год повышается удельный вес 

нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую и инте-

гральную подготовку. Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, 

направленных на ОФП. Ориентировочное соотношение средств физической и технико-

тактической подготовки (в %) по годам обучения в различных видах спорта представлено 

в монографии (Таблица 3). 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней трениров-

ки. 

Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа - укрепление здоровья; по-

вышение физической подготовленности и развитие основных физических качеств; обуче-

ние простейшим способам контроля за физической нагрузкой и функциональным состоя-

нием организма на занятиях физической культурой; 

Для групп начальной подготовки: 

Укрепление здоровья и закаливание организма, всестороннее физическое развитие, 

обучение технике  упражнений с гирями, формирование интереса к гиревому спорту, вос-

питание моральных и волевых качеств, приобретение первого опыта участия в соревнова-

ниях и начальных навыков работы в качестве ассистента судей и тренера, выполнение 



нормативов ОФП и 1-го юношеского разряда. 

Для учебно-тренировочных групп: 

Дальнейшее укрепление здоровья, повышение уровня всесторонней и специальной 

физической подготовленности, развитие двигательных и воспитание моральных и воле-

вых качеств, изучение и совершенствование техники  упражнений с гирями приобретение 

необходимого опыта участия в соревнованиях, приобретение знаний и навыков тренера и 

судьи, выполнение нормативов I спортивного разряда. 

Для групп спортивного совершенствования: 

Дальнейшее повышение всестороннего физического развития, совершенствование 

качеств, необходимых гиревикам, совершенствование техники  упражнений  с гирями, по-

вышение уровня волевых качеств и психологической подготовленности, приобретение 

соревновательного опыта, получение званий тренера-общественника и судьи по гиревому 

спорту, подтверждение нормативов I спортивного разряда и выполнение нормативов КМС 

и МС. 

Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод учащихся в сле-

дующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, выполнением контрольных 

нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем спортивных ре-

зультатов. 

Возраст учащихся определяется годом рождения и является минимальным для за-

числения в учебные группы. Допускается превышение указанного возраста не более чем 

на два года. 

Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является максимальной 

На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного лагеря на-

полняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы устанавливаются в 

соответствии с наполняемостью и режимами работы специализированных классов. 

В зависимости от уровня спортивной подготовленности учащихся разрешается со-

кращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%. 

Для учащихся групп СС учебный план годичного цикла подготовки может отли-

чаться от рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В этом случае 

при составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень развития и сте-

пень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и слабые сто-

роны подготовленности. Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуще-

ствляется на основе следующих методических положений: 1) строгая преемственность за-

дач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется - из года в год увеличивается 

удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и, 

соответственно, уменьшается удельный вес средств ОФП; (табл. 3); 3) непрерывное со-

вершенствование спортивной техники; 4) неуклонное соблюдение принципа постепенно-

сти применения тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов; 5) правильное планирование тренировочных и соревнова-

тельных нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 6) осуществле-

ние как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех этапах много-

летней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. 

 

2.3. ПЛАН-СХЕМА  ГОДИЧНОГО  ЦИКЛА  ПОДГОТОВКИ 

Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивных школ определя-

ется: 

- задачами, поставленными в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- календарем спортивных соревнований. 



План-схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе комплексного 

планирования основных количественных и качественных показателей учебно-

тренировочного процесса, средств и методов контроля и восстановления. План-схема 

представляет собой конкретно выраженную и четкую организационно-методическую кон-

цепцию построения тренировки на определенном этапе подготовки. 

 Этап отбора и начальной подготовки. Периодизация учебного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и функ-

циональной подготовке с использованием главным образом средств ОФП, освоению тех-

нических элементов и формированию навыков. По окончании годичного цикла трениров-

ки юные гиревики должны выполнить нормативные требования по общей физической 

подготовке. 

Длительность этапа – один год. Главные задачи: овладение основами спортивной 

техники, приобщение к регулярным тренировочным занятиям и выполнение первых сту-

пеней спортивной классификации - до 1-го юношеского  разряда. На этом этапе привива-

ется любовь к гиревому спорту, выявляются индивидуальные особенности новичка. 

Методические ошибки: отсутствие разносторонней подготовки, пренебрежитель-

ное отношение к техническому мастерству, форсирование тренировочного процесса и т.п., 

что трудно исправить в дальнейшем. Все новички, независимо от их одаренности, должны 

пройти разностороннюю и сравнительно продолжительную первоначальную подготовку, 

исключающую какие-либо элементы форсирования. (Вайцеховский С.М. Книга тренера.  

М., 1971, с. 99). 

ОФП на этом этапе должно отводиться до 40-50 % всего времени. 

Учебно-тренировочный этап. Главное внимание продолжает уделяться разносто-

ронней физической подготовке, дальнейшему повышению уровня функциональных воз-

можностей организма. Расширяется набор средств с элементами специальной физической 

подготовки, происходит дальнейшее расширение арсенала двигательных умений и навы-

ков. По окончании годичных циклов юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-

переводные нормативы и участвовать в соревнованиях согласно календарному плану. На 

основе повышения уровня специальной физической работоспособности осуществляется 

совершенствование технических навыков и дальнейшее воспитание специальных физиче-

ских качеств. 

Длительность этапа - до 4-х лет. Основная задача технической подготовки сводится 

к совершенствовании техники до уровня прочного навыка. Объем специальной физиче-

ской подготовки возрастает, и особенно в период выполнения II-I разрядов.  Объем ОФП 

уменьшается на 20%. 

Этап спортивного совершенствования. Основной принцип учебно-

тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования - специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей юных спортсме-

нов. 

Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает более 

детальное построение процесса подготовки гиревика. 

В гиревом спорте, как и во всех других видах, годичный цикл тренировочных заня-

тий подразделяется на три основных периода: подготовительный, соревновательный и пе-

реходный. Каждый из этих периодов имеет свои специфические задачи и содержание. По-

строение годичного тренировочного цикла исходит из календарного плана спортивных 

соревнований и тесно взаимосвязан с ним. Из всех соревнований, предусмотренных ка-

лендарным планом на год, выделяют одно или два основных, и по ним ориентируется весь 

годичный цикл тренировочных занятий. Кроме выступления в основных соревнованиях 

можно планировать выступление в одном или двух менее значимых, но рассматривать эти 

соревнования надо как контрольные, с целью проверки уровня подготовки к главным со-

ревнованиям, а также корректировки тренировочного процесса на данном этапе в случае 

снижения или недостаточного роста спортивных показателей (результатов). 



В зависимости от спортивной квалификации спортсмена, стажа тренировочных за-

нятий количества запланированных соревнований на год и сроков их проведения построе-

ние и содержание годичного цикла может быть самым различным. Например, для спорт-

смена с наибольшим тренировочным стажем (1-2 года) достаточно двух контрольных со-

ревнований и одного или двух основных. У высококвалифицированных спортсменов ко-

личество соревнований значительно больше, и проводиться они могут в течение всего го-

да. Здесь также необходимо выделить для себя наиболее значимые соревнования и в соот-

ветствии со сроками их проведения спланировать годичный цикл. 

Известно, что поддерживать высокий уровень тренированности в течение длитель-

ного периода времени (два и более месяцев) очень трудно, да и нет такой необходимости. 

В этом случае соревновательный период разделяют на несколько так называемых сорев-

новательных микроциклов. Каждый микроцикл предусматривает определенный промежу-

ток времени для активного отдыха после выступления в соревновании, временное сниже-

ние объема и интенсивности нагрузок в течение примерно 1/3 времени до следующих со-

ревнований, уменьшение выполнения соревновательных упражнений и, наоборот, увели-

чение тренировочной работы с применением специально-вспомогательных упражнений, 

сходных по структуре движений с соревновательными. Затем снова постепенно увеличи-

вают объем соревновательных упражнений, повышают интенсивность нагрузки. 

Выполнение специально-вспомогательных упражнений к концу соревновательного 

микроцикла доводят до минимума и применяют в основном в качестве разминочных или 

при устранении «слабого места» в специальной физической подготовке, выявленного в 

результате прошедших соревнований. 

Существует так называемый сдвоенный годичный цикл тренировки, когда запла-

нированные спортсменом соревнования невозможно вместить в один соревновательный 

период, так как между ними слишком большой промежуток времени. Например, одни со-

ревнований проводятся в середине первой половины годичного тренировочного цикла, а 

вторые  - в середине второго. В этом случае годичный цикл как бы раздваивается. 

В зависимости от спортивной квалификации  спортсмена, его возраста, количества 

соревнований, планируемых на год, структура и содержание годичного тренировочного 

цикла могут быть самыми различными. После соревновательного периода следует пере-

ходный, который также имеет свои определенные задачи. 

Подготовительный период подразделяется на два этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Переход от одного периода к другому, а также от этапа к 

этапу должен быть постепенным. 

Задача общеподготовительного этапа – повышение уровня общей физической под-

готовки спортсмена, т.е. повышение уровня развития физических качеств (силы, выносли-

вости), расширение функциональных возможностей организма, развитие двигательных 

качеств и умений. 

Общая физическая подготовка на этом этапе осуществляется с помощью общепод-

готовительных упражнений (бег с различной интенсивностью, ходьба на лыжах, спортив-

ные и подвижные игры, упражнения с отягощениями). Учитывая специфику гиревого 

спорта, предпочтение отдают упражнениям на развитие силы, общей выносливости и ра-

ботоспособности. 

Особое внимание на этапе общей физической подготовки следует уделить ликви-

дации слабых мест в физическом развитии. С учетом индивидуальных особенностей фи-

зического развития каждого занимающегося следует отдавать предпочтение тем или дру-

гим упражнениям для выравнивания физических качеств. 

1 этап подготовительного периода. Главным направлением в динамике трениро-

вочной нагрузки является постепенное увеличение объема тренировочной работы. При 

этом обязательно учитывают слабые и сильные стороны физического развития каждого 

спортсмена и в соответствии с этим подбирают те или иные средства подготовки. Интен-

сивность нагрузки растет сравнительно медленно (в меньшей степени), с таким расчетом, 



чтобы не препятствовать выполнению работы с большим объемом нагрузки. Это означает, 

что темпы роста объема нагрузки должны превышать темпы роста интенсивности нагруз-

ки. Если темпы роста интенсивности нагрузки будут одинаковые или превышать рост ее 

объема, то не удастся решить первоочередные задачи разностороннего физического раз-

вития, которые определены на этом этапе подготовки. 

Примерно со второй половины первого этапа подготовительного периода специ-

фичность (направленность) общеразвивающих упражнений постепенно возрастает, т.е. 

больше применяется таких упражнений, которые не только устраняли бы диспропорцию в 

развитии физических качеств, но и воспитывали бы в большей степени основные физиче-

ские качества гиревика: силу и силовую выносливость. Рост объема нагрузки постепенно 

начинает уступать темпу роста интенсивности: упражнения выполняют с большим весом 

отягощений и с большим количеством повторений в одном подходе, постепенно умень-

шается промежуток времени отдыха между подходами. Упражнения из других видов 

спорта также выполняют в более высоком темпе. Больше времени уделяют закреплению и 

совершенствованию техники выполнения классических упражнений с гирями. 

2 этап подготовительного периода. Предпочтение отдают выполнению специаль-

ных упражнений с гирями, закрепляют и совершенствуют специальную технику выполне-

ния соревновательных упражнений, продолжает возрастать интенсивность нагрузки – 

вначале при сохранении ее объема, затем, по мере роста интенсивности объем постепенно 

снижается. К концу специально-подготовительного этапа предельно уменьшается разно-

образие выполняемых упражнений. В основном используют специально-вспомогательные 

и соревновательные упражнения. Техническую, морально-волевую подготовку и т.д. до-

водят до такой степени совершенства, которая необходима в соревновательной борьбе. 

Примерно за месяц до соревнований объем нагрузки снижают до минимума, а интенсив-

ность, наоборот, возрастает и достигает почти максимального уровня. Возникает необхо-

димость в проведении контрольных прикидок (до 90 % от лучшего результата), которые 

позволяют окончательно убедиться в готовности спортсмена к соревнованиям, выявить 

недостатки и просчеты в тренировочном процессе (в случае снижения спортивных резуль-

татов или недостаточного их роста). При необходимости пересматривают и корректируют 

нагрузки в последних недельных микроциклах перед соревнованиями.  

Подготовительный период можно считать полноценно завершенным, если спорт-

смен достиг запланированных результатов в общей и специальной физической подготов-

ке. 

Соревновательный период. Главной задачей является сохранение спортивной 

формы (готовности к соревнованиям) на самом высоком уровне в течение всего соревно-

вательного периода и достижение высоких результатов в соревнованиях. 

Основными средствами поддержания спортивной формы являются соревнователь-

ные и специально-вспомогательные упражнения. Применение общеразвивающих упраж-

нений по отношению к специальным незначительно, и используются они в основном как 

разминочные или в качестве средства активного отдыха после больших нагрузок в сорев-

новательных упражнениях с гирями.  

Количество соревнований в соревновательном периоде может быть различным в 

зависимости от возраста спортсмена, его спортивной квалификации, функционального со-

стояния организма и других факторов. 

В кратковременном соревновательном периоде (1-2 соревнования) объем и интен-

сивность тренировочной нагрузки стабилизируют и поддерживают на постоянном уровне, 

а если изменяют, то незначительно. 

В длительном соревновательном периоде, когда в течение примерно пяти месяцев 

спортсмен выступает в трех и более соревнованиях, очень трудно постоянно поддержи-

вать высокий уровень тренированности организма и спортивную форму. В этом случае 

возникает необходимость в применении промежуточных этапов, или так называемых со-

ревновательных микроциклов. Каждый микроцикл предусматривает временное снижение 



объема и интенсивности тренировочной нагрузки после каждого выступления на соревно-

ваниях. В зависимости от промежутка времени между соревнованиями снижение нагрузки 

может быть в течение 10 или более дней (разгрузочный микроцикл). Снижение нагрузки 

снимает нервное и физическое напряжение, позволяет спортсмену восстановиться после 

выступления на соревнованиях и быть готовым снова приступить к интенсивным трени-

ровкам, чтобы не только восстановить временно утерянную спортивную форму, но и, по 

возможности, повысить ее, более успешно выступить в предстоящих состязаниях. Такая 

волнообразность в динамике нагрузки необходима для поддержания спортивной формы в 

течение длительного времени и профилактики переутомления (перетренированности). 

В определенные моменты в микроциклах соревновательного преиода предусматри-

вают чередование тренировок с применением только соревновательных упражнений с 

тренировками, когда применяются только специально-вспомогательные упражнения, 

сходные по структуре движений с соревновательными. 

Чередование упражнений позволяет акцентировать внимание на слабых местах в 

подготовке и устранять их, что также способствует поддержанию спортивной формы в 

соревновательном периоде. 

Переходный период. После долгих и интенсивных тренировочных занятий и не-

скольких выступлений в соревнованиях организм спортсмена нуждается в восстановле-

нии. Наступает переходный период, задачей которого является обеспечение полноценного 

отдыха и вместе с тем снижение уровня специальной тренированности. Спортивная форма 

в это время временно утрачивается, а общая тренированность поддерживается за счет 

применения упражнений из других видов спорта (спортивные игры, бег и др.) Смена фи-

зической деятельности является лучшим средством активного отдыха. Общая физическая 

подготовка опять выходит на первый план. Удельный вес специальной подготовки падает  

до 15-20 %. Из упражнений специальной подготовки используют лишь те, которые обес-

печивают поддержание определенного уровня специальной тренированности (например, 

махи гири – для поддержания тренированности в рывке; полутолчок двух гирь и пружи-

нящие дожимы гири вверху на прямой руке в толчке). 

Основная направленность в переходном периоде выражается в уменьшении объема 

и интенсивности нагрузки. Однако нельзя допускать чрезмерно большого ее спада, так как 

это может привести к излишней растренированности спортсмена. Необходимо избегать 

однотипной, монотонной нагрузки, препятствующей активному отдыху. 

Одна из задач переходного периода – анализ работы, проведенной в течение трени-

ровочного года. При планировании нагрузок на том или ином этапе подготовки следую-

щего тренировочного года обязательно учитывают все выявленные ошибки и просчеты. 

При планировании тренировочных нагрузок на этапе Начальной подготовки 1 года 

обучения необходимо строго учитывать: 

- возраст занимающихся; 

- общую физическую подготовку; 

- характер занимающегося, его целеустремленность, волевые качества и другие ин-

дивидуальные особенности. 

 

 

Таблица 7 

Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа СО и НП (1-й  

год) 

 

                              меся-

цы 

Виды подготовки 

1Х Х Х1 Х11 1 11 111 1V V V1 V11 V111 

Теоретические занятия 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - - 

Общефизическая под- 14 14 15 15 15 15 15 15 14 14 16 16 



готовка 

Специальная физиче-

ская подготовка 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Технико-тактическая 

подготовка  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Медицинский контроль 1         1   

Контрольные и пере-

водные испытания 
 2       2    

Участие в соревнова-

ниях 

согласно календарному плану 

Всего за месяц 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 

Всего за год 312 

 

Таблица 8 

Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа НП (2-3 год) 

 

                              меся-

цы 

Виды подготовки 

1Х Х Х1 Х11 1 11 111 1V V V1 V11 V111 

Теоретические занятия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 

Общефизическая под-

готовка 
21 19 20 19 19 18 17 17 16 21 22 21 

Специальная физиче-

ская подготовка 
7 7 7 8 8 8 9 9 8 7 7 7 

Технико-тактическая 

подготовка  
10 10 11 11 11 11 12 12 12 10 10 10 

Медицинский контроль      1      1 

Контрольные и пере-

водные испытания 
 2       2    

Участие в соревнова-

ниях 

согласно календарному плану 

Всего за месяц 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

Всего за год 312 

 

 

Таблица 9 

Примерный годовой план распределения учебных часов для 

УТ этапа подготовки (1-й год) 

 

                          месяцы 

Виды подготовки 

1Х Х Х1 Х11 1 11 111 1V V V1 V11 V111 

Теоретические занятия 2 1 1 2 1 2 2 2 1 - - - 

Общефизическая под-

готовка 
19 22 20 17 20 18 18 18 15 24 25 24 

Технико-тактическая 

подготовка 
11 11 12 12 12 12 13 13 12 11 10 11 

Специальная физиче-

ская подготовка 
8 9 9 9 9 9 9 9 9 8 8 8 

Восстановительные ме-

роприятия  
 1 1 1 1 1 1 1 1    

Инструкторская и су-    1  1 1 1     



дейская практика 

Медицинский контроль    2     2    

Контрольные и пере-

водные испытания 
3        3    

Участие в соревновани-

ях 
согласно календарному плану 

Всего за месяц 43 44 43 44 43 43 44 44 43 43 43 43 

Всего за год 520 

 

Таблица 10  

Примерный годовой план распределения часов для 

УТ этапа подготовки (2-й год) 

                             месяцы 

Виды подготовки 

1Х Х Х1 Х11 1 11 111 1V V V1 V11 V111 

Теоретические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 - 2   

Общефизическая под-

готовка  
19 22 21 18 21 20 20 21 19 23 26 26 

Технико-тактическая 

подготовка 
15 15 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 

Специальная физиче-

ская подготовка 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 

Восстановительные ме-

роприятия  
1 1 1 1  1 1 1 1    

Инструкторская и су-

дейская практика 
   1 1 1 1      

Медицинский контроль    2     2    

Контрольные и пере-

водные испытания 
3        3    

Участие в соревновани-

ях 
согласно календарному плану 

Всего за месяц 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

Всего за год 624 

 

 

Таблица 11 

Примерный годовой план распределения часов для УТ этапа 

подготовки (3-й год) 

 

                                ме-

сяцы 

Виды подготовки 

1Х Х Х1 Х11 1 11 111 1V V V1 V11 V111 

Теоретические занятия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  2 

Общефизическая под-

готовка 
20 18 22 22 22 20 20 20 20 22 27 27 

Технико-тактическая 

подготовка 
24 28 26 22 21 25 26 24 24 26 22 22 

Специальная физиче-

ская подготовка 
19 19 20 20 19 19 20 20 19 19 19 19 

Восстановительные ме-

роприятия  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Инструкторская и су-   1 1 1 1 1 1     



дейская практика 

Медицинский контроль    2     2    

Контрольные и пере-

водные испытания 
2 2      2 2    

Участие в соревновани-

ях 
согласно календарному плану 

Всего за месяц 68 70 70 70 68 68 70 70 70 70 68 70 

Всего за год 832 

 

Таблица 12 

Примерный годовой план распределения часов для УТ этапа 

подготовки (4-й год) 

                            месяцы 

Виды подготовки 

1Х Х Х1 Х11 1 11 111 1V V V1 V11 V111 

Теоретические занятия 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2  2 

Общефизическая под-

готовка  
22 22 22 19 22 22 21 20 20 24 28 25 

Технико-тактическая 

подготовка 
29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 

Специальная физиче-

ская подготовка 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 

Восстановительные ме-

роприятия  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Инструкторская и су-

дейская практика 
  1 1 1 1 1 1     

Медицинский контроль    2     2    

Контрольные и пере-

водные испытания 
2 2      2 2    

Участие в соревновани-

ях 
согласно календарному плану 

Всего за месяц 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Всего за год 936 

 

Таблица 13 

Примерный годовой план распределения учебных часов для групп СС (1-й год) 

 

                          месяцы 

Виды подготовки 
IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

Теоретические 

занятия  
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2  2 

Общефизическая подго-

товка 
21 21 21 25 21 21 26 21 21 25 29 28 

Технико-тактическая 

подготовка 
36 37 36 30 36 36 31 34 33 33 35 33 

Специальная физическая 

подготовка 
22 23 23 23 22 22 23 23 23 22 22 22 

Восстановительные ме-

роприятия  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

Инструкторская 

и судейская практика  
  3 3  3 3 3     

Медицинский контроль     2     2   1 



Контрольные и перевод-

ные испытания 
2 2   2   2 2    

Участие в соревнованиях согласно календарному плану 

Всего за месяц  86 88 88 88 86 86 88 86 86 86 86 86 

Всего за год  1040 

 

Таблица 14 

Примерный годовой план распределения учебных часов для групп СС* (2-й год) 

                          месяцы 

Виды подготовки 
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия  3 3 3 3 3 2 3 3 3 2  2 

Общефизическая подго-

товка 
32 30 28 30 28 30 30 26 30 34 38 37 

Технико-тактическая 

подготовка 
36 39 38 34 36 41 36 38 37 38 39 38 

Специальная физическая 

подготовка 
27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 

Восстановительные ме-

роприятия  
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

Инструкторская 

и судейская практика  
  4 4 4  4 4     

Медицинский контроль  1   2     2    

Контрольные и перевод-

ные испытания 
2 2   2   2 2    

Участие в соревнованиях согласно календарному плану 

Всего за месяц  104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 

Всего за год  1248 

Таблица 15 

Примерный годовой план распределения учебных часов для групп СС* (3-й год) 

                       месяцы 

Виды подготовки 
IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  

Теоретические занятия  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  2 

Общефизическая подго-

товка 
37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 37 

Технико-тактическая 

подготовка 
41 42 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 

Специальная физическая 

подготовка 
34 34 30 28 27 29 30 29 30 28 30 29 

Восстановительные 

мероприятия  
3 3 4 4 4 4 4 4 4 12 12 12 

Инструкторская и судей-

ская практика  
  6 6 6 6 6 6     

Медицинский контроль  1   2     2    

Контрольные и перевод-

ные испытания 
2 2   2    4    

Участие в соревнованиях согласно календарному плану  

Всего за месяц  121 121 122 122 121 121 122 121 122 121 121 121 

Всего за год  1456 

 



* Для групп СС распределение объема средств в годичном цикле подготовки подчинено 

индивидуальной программе соревновательной практики, поэтому распределение часов по 

видам подготовки достаточно условно. 

 

2.4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  И  ВРАЧЕБНЫЙ  КОНТРОЛЬ 

 

       Тестирование общей физической подготовленности, как правило, осуществляется два 

раза в год, в начале и в конце учебного года. 

2.4.1. Комплекс контрольных упражнений по тестированию 

уровня общей физической подготовленности 

1. Бег   на 30 м выполняется на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. В 

каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

2. Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся 

встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя 

ногами при взмахе рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на 

обе 

ноги.   Измерение  осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе 

к стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

3. Сгибание и разгибание рук висе.  Выполняется максимальное количество раз, хва-

том сверху. И.п. - вис на перекладине, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. 

Упражнение засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня 

перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п. Засчитывается ко-

личество полных подтягиваний. 

4. Наклон вперед выполняется из положения сед, ноги врозь на расстоянии 30 

см, прямыми руками максимально потянуться вперед. Измеряется расстояние от пяток до 

кончиков пальцев рук. 

5. Подъем туловища выполняется из положения - лежа ноги согнуты под углом 

90 °,  руки за головой. Локтями коснуться коленей. Считается количество подъемов за 30 

секунд (до 10 лет), за 1 минуту (после 11 лет). 

6. Бег  500 м (11-15 лет), 1000 м (16-17 лет) – мальчики. Бег 300м (11-15 лет), бег 500 

м (16-17 лет) – девочки.  Результат фиксируется в минутах и секундах. Разрешается одна 

попытка. 

 

2.4.2. Комплекс контрольных упражнений по тестированию 

 уровня специальной физической подготовленности 

 

1. Приседание с весом на плечах. Выполняется однократное приседание с весом на 

плечах. Вес штанги зависит от возраста (см.  таблицу № 14) 

2. Жим штанги от груди из положения лежа на тренажере (на скамейке), регистриру-

ется вес полных (до выпрямления рук) выжиманий. 

Результаты переводных контрольных нормативов фиксируются в индивидуальной 

карте спортсмена (таблица 15). 

 

2.4.3. Углубленное медицинское обследование 

   В начале и в конце учебного года все учащиеся проходят углубленное медицинское 

обследование, а также перед спортивными соревнованиями. Основными задачами меди-

цинского обследования в группах начальной подготовки (НП) является контроль за со-

стоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительно выпол-

нять рекомендации врача. 

        В общем случае углубленное медицинское обследование юных спортсменов позволя-

ет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функцио-



нальной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицин-

ское обследование должно выявить динамику состояния основных систем организма 

спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и потенциальные возмож-

ности их развития средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленно-

го медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и 

функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования 

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 периферической нервной системы. 

7. Оценка состояния органов чувств. 

8. Состояние вегетативной нервной системы. 

9. Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

При организации занятий следует строго соблюдать установленные санитарно-

гигиенические требования, а также правила безопасности при проведении занятий. 

 

2.4.4. Текущий контроль тренировочного процесса 

       С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и своевременного 

назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, а также для эффек-

тивного анализа данных углубленного медицинского обследования, необходимо отслежи-

вать динамику средств и методов тренировочного процесса и контролировать переноси-

мость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы текущего обсле-

дования (ТО). 

       ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных 

нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. 

      При проведении ТО рекомендуется регистрировать следующие параметры трениро-

вочного процесса: средства подготовки (общефизическая подготовка - ОФП, специальная 

физическая подготовка - СФП, специальная подготовка - СП и соревновательная подго-

товка - СорП); время или объем тренировочного задания, применяемого средства подго-

товки в минутах; интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных сокраще-

ний (ЧСС) в минуту. 

      Для контроля за функциональным состоянием юных спортсменов измеряется ЧСС. 

Она определяется пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой ар-

терии на руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10, 15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту. 

      При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направлен-

ность по каждому тренировочному заданию. В табл. 16 представлены значения ЧСС и 

преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы. 

Таблица 16 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспече-

ния 

 

ЧСС (уд/мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 



170-200 
Лактатная-анаэробная (спец. выносли-

вость) 

170-200 
Алактатная-анаэробная 

(скорость - сила) 

       

        По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, ко-

торая лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и планирова-

ния в микро-, мезо - и макроциклах подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет 

оценить возможности реализации планируемой интенсивности юным спортсменом. В 

табл. 17 представлена шкала интенсивности тренировочных нагрузок. 

Таблица 17 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность  Количество ударов 

 

 

уд./10с  уд./мин  

Максимальная  30 и <  180и<  

Большая  29-26  174-156  

Средняя  25-22  150-132  

Малая  21-18  126-108  

        

      Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется про-

цедура исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой системы при 

проведении пробы Руффье - Диксона. Проба проста в проведении и расчете и может быть 

выполнена тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с 

измерения ЧСС в покое, после 5-минутного отдыха (Р1), в положении сидя. Затем выпол-

няется 30 глубоких приседаний за 45 с. с выпрямлением рук перед собой. Во время подъ-

ема руки опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеря-

ется пульс (Р2) в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (РЗ). 

       Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле: 

R = [(P1+P2+P3)-200]/ 10.  

       Качественная оценка работоспособности представлена в табл. 18. 

Таблица 18 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 

Качественная оценка  Индекс Руффье  

Отлично  2 и менее  

Хорошо  3-6  

Удовлетворительно  7-10  

Плохо  11-14  

Очень плохо  15-17  

Критическое  1 8 и более  

 

2.5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

морально-волевых качеств, преданности Родине, чувства коллективизма, дисциплиниро-

ванности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов иг-

рает непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие возможно-

сти для воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, ко-

торый не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения 



спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания 

юных спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать 

задачи спортивной подготовки и нравственного воспитания. 

Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. Строгое соблюде-

ние правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, 

отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен по-

стоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспиты-

вать спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных заданий, связан-

ных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит прежде всего от трудолюбия. Тем не 

менее в работе с детьми необходимо придерживаться строгой последовательности в уве-

личении нагрузок. При занятиях с юными спортсменами все более важное значение при-

обретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладе-

ние учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и 

других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать трениро-

вочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной под-

готовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное обучение 

и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение основ спор-

тивной тренировки. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточ-

ная вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов при-

надлежит методам обучения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для 

чего необходимы тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку 

общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, опыт 

самих занимающихся. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсме-

на - выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть 

в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение 

должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, отри-

цательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказания разнообраз-

ны: замечание, устный выговор в приказе, разбор поступка в спортивном коллективе, от-

странение от занятий, соревнований. Проявление слабоволия, снижение активности впол-

не естественны у спортсменов, как естественны и колебания их работоспособности. В 

этих случаях большее мобилизационное значение имеют дружеское участие и одобрение, 

чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда слабоволие проявляется 

спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления отдельных моментов сла-

боволия является привлечение юного спортсмена к выполнению упражнений, требующих 

преодоления посильных для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - нравст-

венно, умственно и физически, здесь возникают и проявляются разнообразные отноше-

ния: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между спортивными 

коллективами. При решении задач сплочения спортивного коллектива и воспитания чув-

ства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенгазет и спортивных листков, 

проведение туристических походов, экскурсий, тематических вечеров, вечеров отдыха и 

конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно полезной дея-



тельности. 

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности педагога-

тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудно-

стей объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются не-

обычные для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания 

волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

При подготовке гиревика следует знать, что воспитательная работа - это сложный и 

многогранный процесс, включающий различные виды воспитания. 

 

Виды воспитания 

 

Воспитание патриотизма, любви к Родине и верности Отечеству. 

Профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств в гиревом 

спорте; воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, 

способности переносить большие физические и психические нагрузки. 

Нравственное: воспитание преданности и любви к Отечеству; развитие чувства 

долга, чести, воспитание интернационализма, дружбы к товарищам по команде; уважение 

к тренеру; приобщение к истории, традициям гиревого спорта. 

Правовое: воспитание законопослушности; формирование неприятия нарушений 

спортивной дисциплины; развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитание спортивного коллектива: 

• варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 

• повышение знаний тренера о коллективе; 

• формирование личности спортсмена; 

• изучение спортсмена как члена коллектива; 

• изучение учебной группы как коллектива; 

• изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) - межлич-

ностные   отношения в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское взаимодействие; 

• управление коллективом - изучение тренером личностных свойств спортсменов,   

изучение состояний коллектива, регулирование отношений в коллективе, изучение обще-

ния спортсменов. 

Средства, методы и формы воспитательной работы 

Во время активного отдыха: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, кино, литература, 

театр, музей. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, фото- и стенгазеты, радиопередачи, совет ветеранов 

спорта. 

В процессе учебно-тренировочных занятий: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, совет тренеров, совет ветеранов спорта, шефы. 

В соревновательной обстановке: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, совет ветеранов спорта, шефы. 

Содержание воспитательной работы 

1)   Возрождение духовной нравственности граждан России и преданности Родине. 

2)   Воспитание добросовестного отношения к труду и трудолюбия. 



3)   Стремление к постоянному спортивному совершенствованию. 

4)   Стремление тренера быть примером для воспитанников. 

5)   Формирование высоких нравственных принципов и морально-волевых качеств. 

6)   Воспитание на примерах спортсменов старшего поколения мужества и мораль-

ной чистоты. 

7)  Поддержание и развитие традиций приема в коллектив новичков и проводов ве-

теранов спорта. 

8)  Создание истории коллектива. 

9)   Повышение роли капитанов команд, совета ветеранов. 

Недопустимы в воспитательной работе 

1)   Ограждение спортсменов от созидательной критики. 

2)   Низкая профессиональная квалификация тренеров. 

3)   Игнорирование повышения квалификации и слабая работа над приобретением 

знаний. 

4)   Нарушение дисциплины. 

5)   Недостаточная требовательность к спортсменам. 

6)  Отсутствие помощи руководства тренерско-преподавательскому составу и кон-

троля за их работой. 

7)   Игнорирование процессов толерантности (терпимости) к различным религиоз-

ным конфессиям. 

 

2.6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка проводится во время  учебно-тренировочных занятий, 

спортивно-массовых мероприятий и предусматривает формирование личности спортсме-

на и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств. Тренеру следует использовать все имеющиеся средст-

ва и методы психологического воздействия на гиревиков, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности. 

Основное содержание психологической подготовки гиревиков состоит в следую-

щем: 

- формирование мотивации к занятиям гиревым спортом; 

-  развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю; 

-  совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), во-

ображения, памяти, что будет способствовать быстрому восприятию информации и при-

нятию решений; 

-  развитие специфических чувств - «чувства ритма выполнения рывка и толчка»; 

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 

В работе с гиревиками устанавливается определенная тенденция в преимуществе 

тех или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: разъяснение, 

критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы 

смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных по-

ручений, наказание. Так, в водной части тренировочного занятия используются методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств лич-

ности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических 

функций. В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики и воле-

вых качеств; в основной части совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к само-

контролю; в заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и методов психо-

логической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей спорт-

сменов, задач и направленности тренировочного занятия. 



Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических воз-

действий в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем педагогических на-

блюдений, измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность гире-

вика. Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются для 

внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и планирования психологической 

подготовки спортсменов. 

 

2.7. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивных школ необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, пси-

хологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалифи-

кации и индивидуальных особенностей спортсменов, а также методические рекомендации 

по использованию средств восстановления. 

Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в современном гире-

вом спорте вызывают необходимость в планировании и проведении эффективных меро-

приятий по обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме спортсме-

на с целью повышения его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и 

других нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны рас-

сматриваться как неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как основную роль в 

повышении тренированности играют процессы суперкомпепсации (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 меди-

ко-биологических и психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется 

минимальное количество медико-биологических средств с относительным увеличением 

доли естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является ин-

дивидуальная реакция спортсмена на процедуры и их связь с особенностями тренировоч-

ной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, 

проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления (напри-

мер, бальнеологические) - в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, 

чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных про-

цедур «блокируют» максимальное воздействие тренировки на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после трениро-

вочных занятий. После дневной тренировки могут быть использованы различные виды 

душа, психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - более ин-

тенсивные формы восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, 

как кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процес-

се самих тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий при-

мерный восстановительный комплекс: 

1)   непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить 

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 колеб-

лется от 0,5 до 2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 

повторений и длительности процедур. Общий объем восстановления за неделю может со-

ставить 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 соревнова-

тельных 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 вос-

становления 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 ин-

дивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъектив-

ные и объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, скован-

ность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, плохой 

аппетит и сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных сокра-

щений, нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-

сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей биологи-

ческих жидкостей (кровь, моча, слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 

Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес 

спортсмена снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах 

более ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад деятель-

ности 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 спорт-

смена. 

 

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 дея-

тельности, дифференцированного подхода к разным группам занимающихся (в зависимо-

сти от возраста, закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий. При 

этом должна быть соблюдена рациональная организация учебных и тренировочных за-

нятий, активного и пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-

восстановительных мероприятий, свободного времени. 

Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, обед и 

ужин, однако, с точки зрения восстановительных процессов, под средствами питания по-



нимается не обычное питание, а его составление с учетом специфики и характера как во-

обще гиревого спорта, так и непосредственно характера тренировочной нагрузки в кон-

кретных занятиях. 

Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному режиму. Пи-

ща должна быть не только высококалорийной, но и разнообразной, с включением расти-

тельных 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 повы-

шенной скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы, так и для сгонки ве-

са. 

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 про-

странстве 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 учебно-воспитательной работы, но и восстановительных мероприятий. 

Использование естественных средств восстановления также должно проводиться на осно-

ве четкого плана, увязанного с планом всей подготовки. 

 

Педагогические средства восстановления 

 

Под педагогическими средствами подразумевается организация учебно-

тренировочного процесса, включающая активный отдых, а именно: а) рациональное пла-

нирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок функциональным возможностям; ра-

циональное сочетание общих и специальных средств; оптимальное построение трениро-

вочных микро- и макроциклов; волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное со-

четание; широкое использование различных форм активного отдыха, различных видов пе-

реключения от одного вида работы к другому; введение специальных восстановительных 

циклов, проведение занятий на лоне природы. Сюда входит и общая организация режима 

дня спортсмена с учетом всей работы, которую выполняет спортсмен в течение дня, и пе-

риодов отдыха, которыми он располагает; б) правильное построение отдельного трениро-

вочного занятия с использованием необходимых вспомогательных средств для снятия 

утомления в соответствии с суточным стереотипом: полноценная разминка и заключи-

тельная часть занятия; правильный подбор упражнений и мест занятий; введение специ-

альных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание положительного эмо-

ционального фона и т.д. 

Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное планирование 

тренировки нивелирует воздействие любых естественных, медико-биологических и пси-

хологических 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 гиревика имеет ОФП. 

 ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в организме спорт-

смена, расширяя функциональные возможности, позволяет осваивать более высокую спе-

циальную нагрузку. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы занятия по ОФП проводи-

лись в ущерб специальной подготовке. Особенно важно соблюдать соразмерность в раз-

витии выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. 

тех из них которые имеют под собой разные физиологические механизмы. Среди средств 



ОФП центральное место должны занимать прыжковые упражнения, а также силовые ло-

кальные упражнения для отдельных групп мышц. Вместе с тем такое упражнение, как бег, 

расширяющий возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, должно зани-

мать в системе подготовки гиревиков достаточно большое место, причем не столько как 

средство развития выносливости, сколько в целях восстановления и укрепления сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

 

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 гиревом спорте, большую 

значимость имеют специальное питание (белково-витаминные смеси и напитки), а также 

фармакологические средства: витамины, стимуляторы энергетических процессов, препа-

раты для усиления белкового синтеза в организме. 

Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке спортсме-

на 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. При-

менение фармакологических средств должно вестись на основе строгого графика под ру-

ководством врача. 

Необходимо учесть, что наблюдающееся в последнее время чрезмерное увлечение 

применением фармакологических средств в немалой мере объясняется рекламой их эф-

фективности, простотой применения и доступностью приобретения. Однако длительное и 

бессистемное применение фармакологических препаратов, помимо врачебных рекоменда-

ций, может не только не вызвать положительный эффект, но и оказать отрицательное воз-

действие. Встречаются случаи самостоятельного применения запрещенных препаратов 

(допингов и анаболических стероидов). 

Вместе с тем практическое использование физиотерапевтических и бальнеологиче-

ских средств при всей их эффективности не имеет еще должного распространения. 

 

Психологические средства восстановления 

В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-

биологические и психотерапевтические средства, к которым относятся психорегулирую-

щие тренировки, организация комфортных условий жизни спортсменов и т.д. С каждым 

годом психологические средства восстановления приобретают все большее значение в ги-

ревом спорте. 

С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического напряжения 

и уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль они играют во время от-

ветственных соревнований и напряженных тренировок, когда первоочередное внимание 

должно уделяться восстановлению нервно-психических функций. 

В сборных командах страны используются многообразные средства восстановле-

ния: от аутогенной тренировки, активизирующей и психорегулирующей терапии до про-

стейших отвлекающих приемов. Однако разработке и внедрению конкретных рекоменда-

ций по использованию психологических средств в гиревом спорте должно уделяться 

больше внимания. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и планирова-

ние восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме тренера, должен 

принимать спортивный врач. Необходимо также, чтобы и спортсмены хорошо представ-



ляли себе значение восстановительных факторов и умели использовать весь арсенал есте-

ственных и гигиенических средств в домашних условиях. 

2.8. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Одной из задач ДЮСШ является подготовка учащихся к роли помощника тренера, 

инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве 

судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на УТ этапе и продолжать инструк-

торско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует прово-

дить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических за-

нятий. Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строе-

вых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочно-

го 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 необ-

ходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, техни-

ческих приемов другими учениками, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся 

должны научиться вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. При-

витие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привле-

чения учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в 

своей и других группах, ведения протоколов соревнований. 

Во время обучения на УТ- этапе необходимо научить занимающихся самостоя-

тельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, ре-

гистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать выступления в сорев-

нованиях. 

Учащиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать основ-

ные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, пра-

вильно демонстрировать технику выполнения рывковых и толчковых упражнений, заме-

чать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, помогать 

занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений. Необ-

ходимо уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных 

занятий для различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей; про-

водить учебно-тренировочные занятия в ГНП. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и общеобразова-

тельных школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в городских соревнованиях - в роли 

судьи, секретаря. 

Для этапа спортивного совершенствования итоговым результатом является выпол-

нение требований на присвоение звания «Инструктора по спорту» и судейского звания 

«Судьи по спорту». Присвоение званий производится приказом или распоряжением по 

ДЮСШ. 

 

2.9. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал 

распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий следует 

учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В зависи-

мости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы. 

В плане теоретических занятий следует отражать и такие темы, как врачебный кон-

троль и самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприя-

тия при занятиях гиревым спортом и др. 



Программа теоретических занятий.  

 

1. Физическая культура и спорт в России 

 Для всех учебных групп: 

Физическая культура и спорт - составная часть культуры, одно из средств воспита-

ния и укрепления здоровья, всестороннего развития граждан. Значение физической куль-

туры для трудовой деятельности людей и защиты Российского государства. 

Всестороннее развитие физических и умственных способностей - одно из необхо-

димых условий развития государства. 

Органы государственного управления физической культурой и спортом в России. 

НОК и спортивные федерации. 

Физическая культура в системе народного образования. Обязательные занятия по 

физической культуре в школе. Внеклассная и внешкольная работа. 

Коллективы физкультурников, спортивные секции, детско-юношеские спортивные 

школы, школы-интернаты спортивного профиля, училища олимпийского резерва, школы 

высшего спортивного мастерства. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. Массо-

вый характер российского спорта. 

Единая российская спортивная классификация, ее значение в развитии спорта в 

России и в повышении мастерства российских спортсменов. Разрядные нормы и требова-

ния спортивной классификации по гиревому спорту. 

 

2. Краткий обзор развития гиревого спорта. 
Характеристика гиревого спорта, его место и значение в отечественной системе 

физического воспитания. Возникновение и развитие гиревого спорта как вида. 

Гиревой спорт  в России и за рубежом. Весовые категории и программа сорев-

нований. 

Возрастные группы. 

Задачи дальнейшего развития гиревого спорта в России. 

 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние фи-

зических упражнений с отягощениями на организм занимающихся 
 Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:  

Опорно-двигательный аппарат: костная и мышечная система, связки, их строение и 

функции. 

Основные сведения о кровообращении, составе и значении крови. Сердце и сосуды. 

Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. 

Центральная нервная система и ее роль в жизнедеятельности всего организма. 

 Для групп спортивного совершенствования: 

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на ор-

ганизм человека. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, органах ды-

хания и кровообращения, а также в деятельности центральной нервной системы в резуль-

тате занятий гиревым спортом. 

Воздействие физических упражнений на развитие силовых способностей и других 

физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, удерживаю-

щий, комбинированный и др. 

 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 
 Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 

Понятие о гигиене. Личная гигиена гиревика, уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места занятий 

гиревым спортом. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, 



баня). 

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной профилактики (пре-

дупреждения заболеваний). 

Значение закаливания для юных спортсменов. Гигиенические основы и принципы 

закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия гиревым спортом - один 

из методов закаливания. 

Режим юного спортсмена. Роль режима для спортсмена. Режим учебы, отдыха и 

питания, тренировки и сна. Примерный распорядок дня юного гиревика. 

Весовой режим. Допустимые величины регуляции веса тела  в зависимости от воз-

раста. Показатели веса тела в зависимости от ростовых показателей. Набор веса и переход 

в более тяжелую весовую категорию. 

Для групп спортивного совершенствования: 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое значение пи-

тания для растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина энерготрат орга-

низма в зависимости от возраста. Суточные энерготраты. 

Энерготраты в зависимости от содержания тренировочного занятия. Значение бел-

ков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни 

человека. Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы питания гиревика. Зависи-

мость питания от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой режим. 

 

5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы 

спортивного массажа 
Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:  

Понятие о врачебном контроле и его роли для юного гиревика. Значение данных 

врачебного контроля для физического развития и степени тренированности спортсмена. 

Понятие о тренированности и перетренированности, утомлении и восстановлении. Пока-

зания и противопоказания для занятий гиревым спортом. Профилактика перетренирован-

ности 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. 

Для групп спортивного совершенствования: 

Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение массажа в 

спортивной практике. 

Влияние массажа на организм: на кожу, связочно-суставной аппарат, мышцы, об-

мен веществ, на кровеносную, дыхательную, нервную и лимфатическую системы. 

Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для массажа. 

Требования к массажисту. Смазывающие вещества. 

Виды и последовательность массажных приемов. Поглаживание. Растирание. Раз-

минание. Выжимание. Поколачивание. Похлопывание. Рубление. Потряхивание. Встряхи-

вание. Валяние. Вибрационный массаж. 

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный (частный и 

общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, возбуждающий), восстанови-

тельный, массаж при травмах. Самомассаж: приемы и техника. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, ха-

рактерные для занятий гиревым спортом, меры их профилактики. Страховка и самостра-

ховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранени-

ях. Оказание первой помощи при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел в 

глаза и уши. Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 

6. Основы техники выполнения  упражнений с гирями. 



Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 

Техника выполнения упражнений в гиревом спорте - одна из главных составляю-

щих подготовки спортсмена. Понятие «техническое мастерство», факторы, влияющие на 

его проявление и совершенствование. Необходимость всестороннего физического разви-

тия. 

Человек как биомеханическая система. Биомеханические звенья человеческого те-

ла. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной деятельности гиревика. Сокращение 

мышечных групп - причина вращения звеньев тела.  

Траектория движения снаряда. Характер изменения суставных углов, мышечная 

координация и характер возбуждения мышц при выполнении  упражнений с  гирями. 

Скоростно-силовые характеристики сокращения мышц - фактор, определяющий 

спортивный результат. Режимы мышечной деятельности. Скоростно-силовая подготовка 

гиревика 

Особенности техники выполнения упражнений с гирями. 

Влияние анатомических и антропометрических данных на технику атлета. Определение 

стартового положения в зависимости от антропометрических данных и развития двига-

тельных качеств атлета. 

 Для групп спортивного совершенствования: 

Характер сокращения мышц при выполнении рывка и толчка. 

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. Характе-

ристика структуры движения.  

Основные ошибки в технике рывка и толчка. Причинно-следственные связи воз-

никновения ошибок. Методические приемы для устранения ошибок. 

 

7. Методика обучения гиревиков.  

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 

Обучение и тренировка - единый процесс. Физическая подготовленность зани-

мающихся и эффективность обучения технике. Роль волевых качеств в процессе обуче-

ния. Страховка и самостраховка при обучении. Контроль и исправление ошибок при обу-

чении технике. 

Для групп спортивного совершенствования: 

Взаимосвязь обучения и воспитания в процессе тренировки. Влияние общей и спе-

циальной физической подготовки на процесс освоения техники. 

Использование принципов диалектики в процессе обучения. Этапы и методы обу-

чения (традиционные и нетрадиционные). Этапы становления двигательного навыка. Со-

держание теоретического и практического материала в период обучения. Расчленение 

учебного материала в логической последовательности. 

Использование технических средств в процессе обучения и контроля за усвоением 

материала. Приборы срочной информации. Виды срочной информации: зрительные, зву-

ковые и тактильные. Методика исправления ошибок. 

 

8. Методика тренировки гиревиков 

 Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 

Спортивная тренировка - единый педагогический процесс формирования и совер-

шенствования двигательных навыков, физических, моральных и волевых качеств зани-

мающихся. 

Понятие о тренировочной нагрузке: объем, интенсивность (абсолютная и относи-

тельная). Понятие о зонах интенсивности тренировочных отягощений. 

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

тренировочные занятия. Урок как основная форма занятий. Части урока. Разновидности 

уроков. Требования к урокам. 

Для групп спортивного совершенствования: 



Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм занимающе-

гося. Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и теоретическая подго-

товка, их взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы тренировки: систематичность, 

непрерывность, всесторонность, постепенное и волнообразное увеличение нагрузки, сме-

на состава средств и методов тренировки, сознательность, учет индивидуальных особен-

ностей спортсмена. 

Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объема и интенсивности тренировочной на-

грузки в различные циклы тренировки: годичные, недельные, в отдельных тренировках. 

Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. Вариативность как ме-

тод построения тренировки. Величина интервала отдыха между подходами и занятиями. 

Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. Разминка 

на занятиях и соревнованиях. Количество подходов, подъемов и величина отягощения в 

разминке на соревнованиях. 

 

9. Планирование спортивной тренировки 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 

Планирование и учет проделанной работы и их значение для совершенствования 

тренировочного процесса. Понятие о планировании. Цель и задачи планирования. 

Круглогодичная тренировка - основа спортивных успехов гиревиков. 

Критерии и параметры тренировочных нагрузок - их учет и анализ. Групповое и 

индивидуальное планирование. Дневник тренировки спортсмена - его форма и порядок 

ведения. Значение ведения дневника. 

Для групп спортивного совершенствования: 

Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к планирова-

нию. 

Виды планирования: перспективное (четырехлетнее), текущее (на год), оператив-

ное (на этап, месяц, неделю, занятие). 

Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной нагруз-

ки в циклах: объем, интенсивность, количество подъемов и упражнений, количество 

подъемов околопредельных и предельных отягощений. 

Формы тренировочных программ: перспективного, годичного, месячного, недель-

ного. План-конспект урока. 

Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа, учебный 

план, годовой график учебно-тренировочного процесса, рабочий план, конспект занятия. 

Расписание занятий. Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика 

ведения спортивного дневника и отчетов о тренировке. 

 

10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки 

Для всех учебных групп: 

Мышечная деятельность - необходимое условие физического развития, нормально-

го функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных навыков и рас-

ширения функциональных возможностей организма. 

Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых гиревику. 

Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы воспитания силовых способно-

стей. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, орга-

нов кровообращения, дыхания при занятиях гиревым спортом. Продолжительность вос-

становления физиологических функций организма после различных по величине трениро-

вочных нагрузок и участия в соревнованиях. Повторяемость различных по величине на-

грузок и интервалы отдыха. 

Энерготраты гиревика. 



Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. Увеличение 

работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация). Методы и средства лик-

видации утомления и ускорения процессов восстановления: активный отдых, водные про-

цедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические средства и др. 

Характеристика предстартового состояния гиревика в период подготовки и во вре-

мя соревнований. 

 

11. Психологическая подготовка 

Для всех учебных групп: 

Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и совершенст-

вования морально-волевых качеств спортсменов. Преодоление трудностей в процессе 

тренировки и соревнований. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и 

состязаниями. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа нервной 

деятельности, темперамента, психологических особенностей гиревиков. Психологическая 

подготовка перед, во время и после соревнований. Участие в соревнованиях - необходи-

мое условие проверки и совершенствования моральных, волевых качеств. Влияние кол-

лектива и тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы воспи-

тания отдельных психических качеств. 

 

12. Общая и специальная физическая подготовка 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:  

ОФП и СФП юных гиревиков и ее роль в процессе тренировки. Общая подготовка 

как основа развития различных качеств, способностей, двигательных функций спортсмена 

и повышения спортивной работоспособности. Требования к ОФП гиревиков. 

Средства ОФП и их характеристика. ОФП как средство восстановления работоспо-

собности и активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь ОФП и СФП. Контрольные тесты 

для выявления уровня развития ОФП. 

Для групп спортивного совершенствования:  

СФП гиревика и краткая характеристика ее средств. Взаимосвязь и соотношение 

ОФП и СФП гиревика. 

Характеристика физических качеств гиревика: мышечная сила, быстрота движе-

ний, выносливость, ловкость и гибкость. Методика воспитания этих качеств.  Краткая ха-

рактеристика применения средств СФП для различных групп занимающихся.  

 

13. Правила соревнований, их организация и проведение 

 Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп:  

Разбор правил соревнований по гиревому спорту. Виды и характер соревнований. 

Программа соревнований. Участники: их права и обязанности, форма одежды. Представи-

тели, тренеры, капитаны команд. Весовые категории. Порядок взвешивания. Судейская 

коллегия: права и обязанности отдельных судей. Врач соревнований. Правила выполнения 

рывка и толчка.  Определение личных и командных результатов соревнований. Условия 

регистрации рекордов. Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь. 

Для групп спортивного совершенствования: 

Организация и проведение соревнований по гиревому спорту. Работа главной су-

дейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест соревнований, заявок, судей-

ских документов. Распределение обязанностей между судьями. Медицинское обслужива-

ние соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе соревнований. Проведение 

торжественного открытия и закрытия соревнований. Отчет о проведенном соревновании. 

 

14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. 

Для всех учебных групп: 

Требования к спортивному залу для занятий гиревым спортом и подсобным поме-



щениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие стен, пола, помостов. 

 Оборудование и инвентарь тяжелоатлетического зала. Гири, гантели, эспандеры, 

металлические палки, стойки, разновысокие подставки, тренажеры для развития силы 

мышц, гимнастические снаряды, канат, маты, стойки для прыжков в высоту, приборы 

срочной информации, специальные скамейки для вспомогательных упражнений, помосты, 

шкафы или стеллажи для хранения спортивного инвентаря. 

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного инвентаря. 

 

 

III. ПРАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

3.1. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

ОФП складывается из общеподготовительных упражнений, включаемых в размин-

ку, в основную и заключительную части урока, особенно в ГНП. Однако больший ее объ-

ем планируется в отдельных занятиях с применением различных видов спорта. В подго-

товке гиревиков рекомендуются такие виды спорта как тяжелая атлетика, гимнастика ак-

робатика, спортивные и подвижные игры, велосипедный спорт, плавание, легкая атлетика 

и туризм. Применение любого вида спорта должно сопровождаться грамотным выполне-

ние техники каждого упражнения, приема или действия. Поэтому тренер обязан, прежде 

чем вводить в тренировочный процесс ту или иную спортивную дисциплину, ознакомить-

ся  с основными положениями рациональной техники соответствующих упражнений. 

Примерное распределение видов спорта по месяцам представлено в таблице 13.    

 

Таблица 19 

 

Месяцы 

Виды спорта 

1 11 111 1V V V1 V11 V11 1Х Х Х1 Х11 

Тяжелая атлетика + + + + + + + + + + + + 

Гимнастика + + + + + + + + + + + + 

Акробатика + + + + + + + + + + + + 

Спортивные игры    + + + + + + +   

Подвижные игры + + + +         

Велосипедный спорт     + + + + +    

Плавание       + + +     

Лыжный спорт + +          + 

Легкая атлетика     + + + + +    

Туризм      + + + + +    

 

Средства ОФП:  

- различные виды ходьбы (обычная, на носках, пятках, в полуприседе, спортивная, 

на лыжах разными способами);  

- бег на короткие дистанции из различных стартовых положений, на средние дис-

танции, по пересеченной местности, с преодолением различных препятствий, по песку, с 

изменением направления, с высоким подниманием бедра и т.п.;  

- прыжки в длину и высоту с места и с разбега, скачки на одной ноге, многоскоки, 

прыжки в глубину (спрыгивание со скамейки, тумбы); 

- переползания на скамейке вперед, назад, на животе вперед, назад, в стороны, бо-

ком, на руках в положении лежа на спине, ногами вперед, назад, лежа на боку; 

- упражнения без предметов для укрепления мышц рук и верхнего плечевого пояса: 

сгибание, разгибание, отведение, приведение рук; круговые движения в лучезапястных, 

локтевых, плечевых, голеностопных, коленных, тазобедренных суставах; наклоны туло-

вища вперед, назад, в стороны, повороты головы и туловища; 



- упражнения для развития гибкости; 

- упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками, набивными 

мячами, гантелями, штангой и другими отягощениями; 

- метания мяча, гранаты, набивного мяча из-за головы, из положения руки внизу, от 

груди назад; толкание ядра и др.; 

- подвижные игры с элементами бега, прыжков, кувырков, переноски предметов, 

грузов; 

- спортивные игры: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол» и др. 

Общеподготовительные упражнения играют в учебно-тренировочном процессе 

важную роль. В период полового созревания спортсменов (13-16 лет) общеподготови-

тельные упражнения служат незаменимым средством, способствующим более активному 

развитию всех функциональных систем организма и физических качеств: скоростно-

силовых, гибкости, ловкости и выносливости. И, что не менее важно, одновременно гото-

вят сухожильно-связочный аппарат к максимальным нагрузкам в более зрелом возрасте. 

Известно, что сухожильно-связочный аппарат совершенствуется гораздо медленнее, не-

жели сила. Это одна из важных причин, согласно которой нежелательно форсированное 

развитие силы. Практика свидетельствует, что те спортсмены, которые планируют в пер-

вые годы небольшие объемы ОФП, показывают результаты хуже, чем спортсмены, при-

менявшие большие объемы ОФП.  

 

3.2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Все упражнения с отягощениями, применяемые гиревиками в подготовке, разделяются на 

две самостоятельные группы: основные и дополнительные. 

Основные упражнения подразделяются на 10 групп, а дополнительные – на 4. 

Ранжирование основных средств: 

1. Рывок классический. 

2. Рывок в полуприсед: с помоста, с виса, комбинированный, с различными режима-

ми мышечной деятельности и др. 

3. Тяга рывковая: со всеми разновидностями, перечисленными в предыдущем упраж-

нении. 

4. Толчок классический (подъем на грудь и толчок от груди). 

5. Подъем на грудь в полуприсед: все разновидности, перечисленные в упражнении 

№ 2. 

6. Толчок гирь (штанги): от груди, из-за головы, полутолчок, толчок комбинирован-

ный, толчок с различными режимами мышечной деятельности. 

7. Тяга толчковая: со всеми разновидностями, перечисленными в упражнении № 2. 

8. Происедания с гирями (штангой): на плечах, на груди, гири (штагна) вверху на 

прямых руках, комбинированные, с различными режимами мышечной деятельно-

сти и др. 

9. Наклоны: с гирями (штангой) на плечах стоя на согнутых в коленных суставах но-

га, наклоны плюс прыжок вверх, тяга становая, комбинированные и др. 

10. Жимовые упражнения со штангой: жим в стойке, швунг жимовый от груди и из-за 

головы, швунг из-за головы хват рывковый (толчковый), жим лежа горизонтально, 

комбинированные и другие. 

 

Ранжирование дополнительных средств: 

1. Упражнения для мышц ног: гири на груди, на плечах, прыжки с гирями (штангой) 

на плечах, разгибание ног в положении лежа и др. 

2. Упражнения для мышц спины: наклоны с гирями (штангой) на плечах стоя на пря-

мых ногах, наклоны с отягощением на плечах лежа бедрами на гимнастическом 

козле и пр. 

3. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса: все виды протяжек, жим из-за голо-



вы, жим сидя, лежа на наклонной доске и др. 

4. Рывковые и толчковые  упражнения с гирями (штангой) весом менее 50 %. 

Упражнения с гирями: 

1. Рывковые упражнения: рывок в полуприсед с помоста; рывок в полуприсед с по-

моста плюс приседания с гирями вверху на прямых руках; рывок гири  из исходно-

го положения гири на уровне коленных суставов; то же ниже уровня коленных сус-

тавов; то же гири выше уровня коленных суставов; рывок с виса из исходного по-

ложения ноги выпрямлены в коленных суставах, стоя в наклоне; то же из и.п. в 

прямой стойке; рывок вполуприсед; то же  с виса из и.п. ноги выпрямлены в колен-

ных суставах, стоя в наклоне; то же с гирями малого веса с помоста плюс приседа-

ние гири вверху на прямых руках; тяга рывковая с помоста с четырьмя остановка-

ми ( в момент отрыва гирь от помоста у колен, выше колен, стоя на носках). 

2.  Толчковые упражнения: подъем на грудь в полуприсед с помоста; то же из и.п. ги-

ри выше уровня коленных суставов; то же гири ниже уровня коленных суставов с 

виса; то же гири на уровне коленных суставов, подъем на грудь в полуприсед плюс 

приседания с гирями на груди; то же плюс толчок гирь от груди; подъем на грудь в 

полуприсед плюс толчок гирь от груди плюс приседания с гирями вверху. 

3. Тяга гири двумя руками из и.п. стоя ноги врозь, гиря внизу; подъем гири вверх на 

прямые руки; подъем гири двумя руками вверх дном; толчок одной гири двумя ру-

ками; вращение туловища с гирей малого веса за головой; броски гири снизу впе-

ред; то же через голову назад; приседание с одной гирей на спине (с двумя на пле-

чах); то же с прыжком вверх; прыжки с гирей на спине, плечах (на двух, на одной); 

ложиться и вставать с гирей, поднятой вверх одной рукой; подъем гири прямыми 

руками из-за головы вверх, лежа на спине; сгибание рук с гирей к плечам; наклоны 

туловища в сторону с двумя гирями в руках; кругообразные движения с гирями 

вперед; разведение и сведение двух гирь параллельно полу – «крест»; жим двух 

гирь лежа, сидя, стоя на «мотсу»; махи с гирей в руках (гиря между ног); статиче-

ской удержание гирь в руках, в стойке ноги врозь; полнимание гири ногой (гиря на 

бедре). 

 

Упражнения со штангой: 

 

1. Рывковые упражнения: рывок в полуприсед с помоста; рывок штанги в полуприсед 

из и.п. гриф выше уровня коленных суставов с плинтов; то же, гриф ниже уровня 

коленных суставов с плинтов; то же, гриф на уровне коленных суставов; рывок в 

полуприсед с помоста плюс приседание со штангой вверху на прямых руках; тяга 

рывковая штанги с помоста; тяга рывковая штанги с помоста, гриф ниже уровня 

коленных суставов, с виса; то же выше уровня коленных суставов, с плинтов. 

2. Толчковые упражнения: подъем на грудь в полуприсед с помоста; подъем штанги 

на грудь в полуприсед из и.п. гриф ниже уровня коленных суставов, с плинтов; 

подъем ни грудь в полуприсед с помоста плюс приседания; тяга толчковая с по-

моста, штанга на уровне коленных суставов; то же, штанга выше уровня коленных 

суставов;  то же, штанга ниже уровня коленных суставов. 

 

 3.3. ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: 

  

 

1. Рывок одной рукой. 

2. Рывок двумя руками. 

3. Толчок одной рукой. 

4. Толчок классический. 

5. Толчок двумя руками по полному циклу. 



  

 

 

Контрольные нормативы по тестированию уровня специальной физической подго-

товки 

 
 

Весовая 

категория 

учащегося 

(кг) 

 

Возраст 

учащегося 

Приседание. штанга  на плечах 

(кг) 

Жим  лежа (кг)  

низкий средний высокий низкий средний высокий 

 

 

 

40 

12 20 25 30 10 15 20 

13 25 30 35 15 20 25 

14 30 35 40 20 25 30 

15 35 40 45 25 30 35 

16 40 45 50 30 35 40 

17 45 50 55 35 40 45 

18 50 55 60 40 45 50 

 

 

 

45 

12 25 30 35 15 20 25 

13 30 35 40 20 25 30 

14 35 40 45 25 30 35 

15 40 45 50 30 35 40 

16 45 50 55 35 40 45 

17 50 55 60 40 45 50 

18 55 60 65 45 50 55 

 

 

 

50 

12 30 35 40 20 25 30 

13 35 40 45 25 30 35 

14 40 45 50 30 35 40 

15 45 50 55 35 40 45 

16 50 55 60 40 45 50 

17 55 60 65 45 50 55 

18 60 65 70 50 55 60 

 

 

 

55 

12 35 40 45 25 30 35 

13 40 45 50 30 35 40 

14 45 50 55 35 40 45 

15 50 55 60 40 45 50 

16 55 60 65 45 50 55 

17 60 65 70 50 55 60 

18 65 70 75 55 60 65 

 

 

60 

12 40 45 50 30 35 40 

13 45 50 55 35 40 45 

14 50 55 60 40 45 50 

15 55 60 65 45 50 55 

16 60 65 70 50 55 60 

17 65 70 75 55 60 65 

18 70 75 80 60 65 70 

 

 

 

 

65 

12 45 50 55 35 40 45 

13 50 55 60 40 45 50 

14 55 60 65 45 50 55 

15 60 65 70 50 55 60 

16 65 70 75 55 60 65 



17 70 75 80 60 65 70 

18 

 

75 80 85 65 70 75 

 Возраст 

 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

 

 

 

70 

12 50 55 60 40 45 50 

13 55 60 65 45 50 55 

14 60 65 70 50 55 60 

15 65 70 75 55 60 65 

16 70 75 80 60 65 70 

17 75 80 85 65 70 75 

18 80 85 90 70 75 80 

 

 

 

75 

12 55 60 65 45 50 55 

13 60 65 70 50 55 60 

14 65 70 75 55 60 65 

15 70 75 80 60 65 70 

16 75 80 85 65 70 75 

17 80 85 90 70 75 80 

18 85 90 95 75 80 85 

 

 

 

80 

12 60 65 70 50 55 60 

13 65 70 75 55 60 65 

14 70 75 80 60 65 70 

15 75 80 85 65 70 75 

16 80 85 90 70 75 80 

17 85 90 95 75 80 85 

18 90 95 100 80 85 90 

85 12 65 70 75 55 60 65 

13 70 75 80 60 65 70 

14 75 80 85 65 70 75 

15 80 85 90 70 75 80 

16 85 90 95 75 80 85 

17 90 95 100 80 85 90 

18 95 100 105 85 90 95 

 

 

 

90 

 

 

 

12 70 75 80 60 65 70 

13 75 80 85 65 70 75 

14 80 85 90 70 75 80 

15 85 90 95 75 80 85 

16 90 95 100 80 85 90 

17 95 100 105 85 90 95 

18 100 105 110 90 95 100 

 

 

 

+90 

12 75 80 85 65 70 75 

13 80 85 90 70 75 80 

14 85 90 95 75 80 85 

15 90 95 100 80 85 90 

16 95 100 105 85 90 95 

17 100 105 110 90 95 100 

18 105 110 115 95 100 105 
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