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Пояснительная записка 
Одной из наиболее доступных форм занятий физической культурой является 

атлетическая гимнастика. У учащихся старшего школьного возраста традиционно 

проявляется интерес к занятиям с отягощениями как средству гармоничного развития мышц 

всего тела, формирования правильной и красивой осанки, развития силы, укрепления 

здоровья. Атлетическая гимнастика – это прочный «фундамент» полноценного физического 

развития, силы и выносливости, она позволяет быстрее развиваться, укрепляет иммунитет. 

Целесообразность применения какой-либо системы упражнений предопределяется 

прежде всего пользой, которую они могут принести организму. Данный вид деятельности 

привлекает особое внимание в связи с желанием укрепить мускулатуру, иметь красивую 

фигуру, повысить в целом жизненный тонус организма.  

Развитие силы и формирование атлетического телосложения являются ведущим 

мотивом занятий для многих учащихся. Кроме того, что занятия атлетической гимнастикой 

не только способствуют развитию силы и повышению работоспособности, но и, что 

наиболее важно в настоящее время, служат эффективным средством приобщения молодых 

людей к регулярным занятиям физической культурой, здоровому образу жизни в целом. 

Атлетическая гимнастика имеет ряд преимуществ: обеспечивает эффект 

тренировочных занятий уже в течение нескольких месяцев, позволяет изолированно 

воздействовать на слаборазвитые мышечные группы и легко дозировать нагрузку. 

Специфические тренировочные результаты достигаются за счёт варьирования веса 

отягощения, числа повторений, подбора сопротивлений, режима выполнения упражнений, в 

зависимости от подготовленности и целей занятий. Отмечается, что атлетическая гимнастика 

является эффективным средством общей физической подготовки, гармонического развития, 

улучшения внешних форм человека.  

Одним из направлений атлетической гимнастики является пауэрлифтинг. Основной 

особенностью, отличающей пауэрлифтинг от других смежных видов спорта, является 

абсолютное приоритетное значение развития силовых показателей над прочими 

функциональными возможностями человеческого организма. Соответственно, главная цель, 

стоящая перед любым пауэрлифтером, – это поднятие максимально возможного веса в одном 

повторении в одном из 3-х классических базовых упражнений. 

Программа «GYM» рассчитана на учащихся старшего школьного возраста. Она 

учитывает специфику данного возрастного периода и интересы учащихся. Актуальность 

программы состоит в том, что она направлена на организацию содержательного досуга, 

укрепление здоровья, удовлетворение интересов подрастающего поколения в активных 

формах познавательной деятельности и двигательной активности, способствует 

профессиональному самоопределению учащихся. 

Образовательный процесс в кружке строится на основе принципов, ориентирующих 

на формирование социально активной, образованной, нравственно и физически здоровой 

личности в изменяющихся условиях общественной жизни.  

Образовательный процесс в объединении по интересам «GYM» строится на основе 

специфических закономерностей физического воспитания: 

− всестороннее гармоническое развитие личности: связь физической культуры и 

спорта с жизнью общества; 

− оздоровительная направленность физического воспитания; 

− непрерывность и систематичность занятий; 

− чередование нагрузок и отдыха; 

− постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

− цикличное построение занятий; 

− возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

К образовательному процессу допускаются учащиеся, не имеющие отклонений в 

состоянии здоровья и противопоказаний для занятий данным видом спорта. Зачисление 
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учащихся производится на основании заявления родителей, при наличии медицинской 

справки установленного образца. 

Программа разработана в соответствии с типовой программой дополнительного 

образования детей и молодёжи по физкультурно-спортивному профилю (образовательная 

область «Физкультурно-спортивная деятельность»), утверждённой Постановлением 

Министерства образования РБ от 06.09.2017 №123. 

 

Цель программы – развитие физических качеств и двигательных способностей 

посредством занятий атлетической гимнастикой.  

Задачи программы: 

обучающие: 

− знакомить с историей развития атлетической гимнастики;  

− изучать теоретические основы физического воспитания; 

− обучать технике упражнений на развитие силы; 

− обучать технике и тактике пауэрлифтинга; 

− обучать комплексам упражнений для развития силы; 

развивающие: 

− развивать общие и специальные физические качества; 

− формировать устойчивый интерес, привычку и потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 

− способствовать укреплению здоровья учащихся, закаливанию организма; 

воспитательные: 

− воспитывать морально-волевые качества у учащихся;  

− воспитывать интерес и потребность к самостоятельным занятиям физической 

культурой, использованием их в своём режиме дня; 

− пропагандировать физическую культуру и спорт как одно из средств формирования 

ЗОЖ и профилактики вредных привычек. 

Программа предназначена для учащихся старшего школьного возраста (14-17 лет) и 

рассчитана на 2 года обучения.  

Первый год обучения 

Возраст обучающихся – 14-16 лет. Общее количество часов программы – 180 учебных 

часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа и один раз по 1 учебному часу. 

Наполняемость группы – 12-15 человек. 

Второй год обучения 

Возраст обучающихся – 15-17 лет. Общее количество часов программы – 180 учебных 

часов. Занятия проводятся два раза в неделю по 2 учебных часа и один раз по 1 учебному 

часу или один раз по 2 учебных часа и один раз по 3 учебных часа.  

Наполняемость группы – более 8 человек. 

При построении учебного занятия в соответствии с принципом чередования нагрузки 

и отдыха перерыв между учебными часами не предусматривается. 

Оборудование и спортивный инвентарь: силовые комплексы для различных групп 

мышц, гантели, штанга со съёмными блинами, штанга с изогнутым грифом, пояса, 

тренажёры, гимнастические скамейки, скакалки, мячи для спортивных игр.  

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование разделов/тем 
Возраст  

14-16 лет 15-17 лет 

I Теоретическая подготовка 12 12 

1 Правила безопасного поведения на занятиях 1 1 
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2 
Влияние физических упражнений на организм 

занимающихся 

2 1 

3 Основные понятия спортивной тренировки 1 1 

4 Правила соревнований избранного вида спорта  1 1 

5 История развития атлетической гимнастики 1 - 

6 Основы техники и тактики избранного вида спорта 2 3 

7 
Государственный физкультурно-оздоровительный 

комплекс Республики Беларусь 

- 2 

8 Организация и проведение соревнований. - 1 

9 
Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при 

занятиях физическими упражнениями 

1 1 

10 Требования к месту занятий и спортивному инвентарю 2 - 

11 Основы формирования здорового образа жизни 1 1 

II Практическая подготовка 168 168 

1 Общая физическая подготовка 40 32 

1.1 Развитие общей выносливости 10 8 

1.2 Развитие скоростных способностей 10 8 

1.3 Развитие гибкости 10 8 

1.4 Развитие координационных способностей 10 8 

2 Специальная физическая подготовка 76 83 

2.1 Комплексы специальной силовой подготовки 20 20 

2.2 Комплексы упражнений для приседаний 8 9 

2.3 Упражнения для становой тяги 8 9 

2.4 Упражнения для жима лёжа 8 9 

2.4.1 Для грудных мышц 8 9 

2.4.2 Для дельтовидных мышц 8 9 

2.4.3 Для широчайших мышц спины 8 9 

2.4.4 Для мышц рук 8 9 

3 Техническая подготовка 50 36 

3.1 Техника базовых упражнений для развития силовой и 

скоростно-силовой подготовки 

20 - 

3.2 Техника приседаний со штангой 10 12 

3.3 Техника жима лёжа 10 12 

3.4 Техника становой тяги 10 12 

4 Тактическая подготовка - 3 

5 Контрольные испытания 4 4 

6 Соревнования 5 10 

 Итого: 180 180 

 

Первый год обучения 

Возраст 14-16 лет 
Задачи: 

− дать понятие об атлетической гимнастике и её месте в системе общего физического 

развития человека; 

− знакомить с правилами соревнований по жиму штанги лёжа; 

− обучать правилам и принципам построения занятий в форме круговой тренировки; 

− обучать технике базовых упражнений для развития силы; 

− обучать технике базовых упражнений пауэрлифтинга. 
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Содержание программы  
I. Теоретическая подготовка 
1. Правила безопасного поведения на занятиях 

Предупреждение травматизма в местах занятий. Страховка при выполнении 

упражнений. 

2. Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Характер изменения мышц при выполнении упражнений в пауэрлифтинге. Явление 

задержки дыхания и натуживания. 

Продолжительность восстановления физиологических функций организма после 

различных по величине тренировочных нагрузок.  

3. Основные понятия спортивной тренировки 

Методы развития силы мышц. Занятия в форме круговой тренировки. 

4. Правила соревнований избранного вида спорта 

Виды и характер соревнований. Правила соревнований по жиму штанги лёжа. 

5. История развития атлетической гимнастики 

История возникновения и развития атлетической гимнастики. Виды атлетической 

гимнастики. 

6. Основы техники и тактики избранного вида спорта 

Основные параметры движения атлета и штанги. Траектория движения снаряда.  

9. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

Понятие об основных физических качествах человека.  

10. Требования к месту занятий и спортивному инвентарю 

Требования к спортивной одежде, оборудованию и инвентарю. Оборудование и 

инвентарь зала для пауэрлифтинга. Устройство штанги. Разновидности штанги: 

«лифтёрская», тренировочная, нестандартная. Специальная скамья для жима лёжа и стойки 

для приседаний. 

11. Основы формирования здорового образа жизни 

Личная гигиена, режим дня и питания спортсмена. Вредные привычки и их влияние 

на организм. 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

1.1 Развитие общей выносливости 

Бег в чередовании с ходьбой. Бег 1500-2000 м. 

Прыжки через короткую скакалку сериями 3х100, 5х100 или на время 3, 4 минуты. 

Занятия на элипсойде, велотренажёре или беговой дорожке. 

1.2 Развитие гибкости 

Комплексы упражнений на максимальную амплитуду движений с использованием 

различных исходных положений: наклоны, выпады, вращения. Использование упражнений 

на развитие пассивной гибкости. 

1.3 Развитие скоростных способностей 
Бег на месте и в движении: с высоким подниманием бедра, с захлёстом голени. 

Бег на месте с максимальной частотой движения: с опорой на гимнастическую стену. 

Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 20,30 м.  

1.4 Развитие координационных способностей 

Комплексы общеразвивающих, сложнокоординационных упражнений без предметов. 

Комплексы общеразвивающих, сложнокоординационных упражнений с 

использованием предметов (гимнастических палок, скакалок). 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1 Комплексы специальной силовой подготовки 

Комплексы общей силовой, скоростно-силовой подготовки. Комплексы на развитие 

силовой выносливости. 
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2.2 Комплексы упражнений для приседаний 

1. Приседания с гантелями. 

2. Выпады со штангой или гантелями. 

3. Приседание в гаккмашине или гакк-присед со штангой. 

4. Жим ногами. 

5. Разгибание ног сидя в тренажёре. 

6. Сгибание бедра, лёжа в тренажёре. 

2.3 Упражнения для становой тяги 
1. Наклоны со штангой на плечах стоя на согнутых в коленях ногах. 

2. Наклоны со штангой на плечах стоя на прямых ногах. 

3. Наклоны со штангой на плечах сидя. 

4. Гиперэкстензии. 

5. Тяга на прямых ногах. 

6. Шаги со штангой, гантелями, в тренажёрах. 

2.4 Упражнения для жима лёжа 

2.4.1 Для грудных мышц 
1. Жимы гантелей лёжа на горизонтальной, наклонной и обратно-наклонной скамье. 

2. Разводка с гантелями лёжа на горизонтальной скамье. 

3. Отжимания от пола. 

2.4.2 Для дельтовидных мышц 

1. Жим штанги с груди и из-за головы любым хватом сидя. 

2. Жим гантелей стоя или сидя. 

3. Подъёмы гантелей через стороны: стоя, сидя, в наклоне. 

4. Протяжка со штангой. 

2.4.3 Для широчайших мышц спины 
1. Подтягивания. 

2. Тяга штанги или гантелей к животу в наклоне. 

3. Тяга вертикального и горизонтального блоков (все варианты хватов). 

4. Тяга Т-грифа 

2.4.4 Для мышц рук 
1. Разгибание рук с гантелями или штангой стоя, сидя и лёжа. 

2. Разгибание рук на блоке. 

3. Сгибание рук с гантелями стоя, сидя, на наклонной скамье. 

4. Сгибание рук со штангой и на блоках. 

3. Техническая подготовка 

3.1 Техника базовых упражнений для развития силовой и скоростно-силовой 

подготовки 

Техника дыхания при выполнении упражнений. Техника упражнений: сгибание и 

разгибание рук из положения «упор лёжа», сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях. 

Техника подтягиваний. Техника выполнения упражнений с гантелями. Техника упражнений 

с использованием блочных тренажёров. 
3.2 Техника приседания со штангой 

Имитации движения в сочетании с правильной техникой дыхания. 

Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Съём штанги со стоек: положение 

спины и расстановка ног. Техника подведения рук под гриф штанги. Вставание из подседа. 

Фиксация штанги. Техника постановки штанги на стойки. Действия атлета при уходе в 

подсед. Величина углов в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Техника 

сохранения равновесия и вставания в разных способах подседа. 

3.3 Техника жима лёжа 

Имитации движения в сочетании с правильной техникой дыхания. 

Действия спортсмена до съёма штанги со стоек: расстановка ног, ширина хвата. 

Положение туловища на скамье. Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди. 
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Фиксация штанги. Подъём штанги от груди. Положение рук, ног и туловища на старте. 

Использование максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения пути штанги.  

3.4 Техника становой тяги  

Имитации движения в сочетании с правильной техникой дыхания. 

Стартовое положение: расстановка ног, способы захвата и оптимальная ширина хвата. 

Положение ног, головы, туловища, рук на старте. Величины углов в коленных, 

голеностопных и тазобедренных суставах. Использование различных разновидностей старта: 

динамического и статического. Съём штанги с помоста. Фиксация штанги в верхней точке 

подъёма. 

4. Контроль уровня физической подготовленности 

Контрольные испытания 

5. Соревнования  
Соревнования по силовым и скоростно-силовым упражнениям. Соревнования по 

жиму штанги лёжа.  

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 
знать: 

− правила работы в тренажёрном зале; 

− правила работы на занятиях, построенных в форме круговой тренировки; 

− базовые комплексы упражнений общей силовой физической подготовки; 

уметь: 

− выполнять базовые упражнения для развития силы; 

− выполнять базовые упражнения троеборья пауэрлифтинга; 

владеть: 

− техникой базовых упражнений силовой подготовки; 

− техникой упражнения троеборья: жима лёжа, приседания, тяги; 

− приёмами самоконтроля. 

 

Второй год обучения 

Возраст 15-17лет 
Задачи: 

− знакомить с правилами соревнований двоеборья и троеборья пауэрлифтинга; 

− обучать правилам самостоятельных занятий и приёмам восстановления; 

− обучать тактическим приёмам расчёта; 

− совершенствовать технику базовых упражнений для развития силы; 

− совершенствовать технику базовых упражнений пауэрлифтинга. 

 

Содержание программы 
I. Теоретическая подготовка 

1. Правила безопасного поведения на занятиях 
Предупреждение травматизма в местах занятий. Страховка и самостраховка при 

выполнении упражнений. 

2. Влияние физических упражнений на организм занимающихся  

Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановления. Методы и 

средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления: активный отдых, 

водные процедуры, массаж, питание, витамины. 

3. Основные понятия спортивной тренировки 

Цель, задачи, содержание тренировки. Система подготовки спортсменов. 

4. Правила соревнований избранного вида спорта 

Вызов участников на помост. Количество подходов и надбавка веса на штангу. 
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Правила соревнований по двоеборью и троеборью пауэлифтинга. 

6. Основы техники и тактики избранного вида спорта 
Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикладываемые атлетом к 

опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное перемещение штанги. 

Предварительный план тактических действий. Методика составления тактического плана 

соревнований по двоеборью. 

7. Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики 

Беларусь 

Цели и задачи комплекса, ступени комплекса. Программа физкультурно-спортивных 

многоборий. 

8. Организация и проведение соревнований по двоеборью 

Участники соревнований, их права и обязанности.  

9. Врачебно-педагогический контроль и самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями 

Методика оперативного, текущего и этапного контроля.  

11. Основы формирования здорового образа жизни 

Использование естественных факторов природы – солнца, воздуха, воды – в целях 

закаливания организма. Гигиена мест занятий – воздух, температура, влажность, освещение, 

вентиляция помещений.  

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 

1.1 Развитие общей выносливости 
Бег в чередовании с ходьбой. Бег 2000-2500 м. 

Прыжки через короткую скакалку сериями 3х100, 5х100 или на время 3, 5 минут. 

Занятия на элипсойде, велотренажёре или беговой дорожке. 

1.2 Развитие гибкости 

Комплексы упражнений на максимальную амплитуду движений с использованием 

различных исходных положений: наклоны, выпады, вращения. Использование упражнений 

на развитие пассивной гибкости. 

1.3 Развитие скоростных, скоростно-силовых способностей 

Бег на месте с максимальной частотой движения: с опорой на гимнастическую стену. 

Бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 30, 60 м. 

1.4 Развитие координационных способностей 
Комплексы общеразвивающих, сложнокоординационных упражнений без предметов. 

Комплексы общеразвивающих, сложнокоординационных упражнений с 

использованием предметов (гимнастических палок, скакалок). 

Конкурсы с использованием сложнокоординационных заданий: набивание 

футбольного мяча на ноге, теннисного шарика на ракетке, бег перескоками через скакалку. 

2. Специальная физическая подготовка 

2.1 Комплексы специальной силовой подготовки 

Комплексы общей силовой, скоростно-силовой подготовки. Комплексы с 

применением пассивного растяжения мышц перед выполнением упражнения и после него.  

Комплексы для различных групп мышц, для изолированных мышц. Комплексы на развитие 

силовой выносливости. 

2.2 Комплексы упражнений для приседаний 
1. Приседания в уступающем режиме с дополнительным весом. 

2. Приседания с задержкой в приседе. 

3. Приседания полуприседания с большим весом. 

4. Приседания с прыжками. 

5. Приседания с широкой и узкой расстановкой ног. 

6. Приседания со штангой на груди. 

7. Жим ногами вертикально и под углом. 



 

 9 

8. Разгибание ног сидя. 

9. Сгибание ног лёжа. 

10. Приседания с весом на поясе. 

11. Сведение и разведение ног в специальном тренажёре. 

12. Изометрические упражнения. 

13. Подъём на носки стоп, стоя или сидя, со штангой. 

14. Подъём на носки стоп, сидя со штангой на бёдрах. 

2.3 Упражнения для становой тяги 

1. Тяга в уступающем режиме. 

2. Тяга с задержками. 

3. Тяга с виса. 

4. Тяга с плинтов. 

5. Тяга, стоя на подставках. 

6. Тяга сидя. 

7. Наклоны со штангой. 

8. Наклоны, лёжа в станке. 

2.4 Упражнения для жима лёжа 

2.4.1 Для грудных мышц 

1. Жим лёжа в уступающем режиме с дополнительным весом. 

2. Жим лёжа с задержкой на груди. 

3. Жим со стоек от груди. 

4. Жимы гантелей лёжа на горизонтальной скамье. 

5. Жимы гантелей на наклонной скамье. 

6. Жимы на обратно-наклонной скамье. 

7. Разводка с гантелями лёжа на горизонтальной, наклонной и обратно-наклонной 

скамье. 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с хлопком. 

9. Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа с широкой постановкой рук. 

10. Сведение рук в кроссовере. 

2.4.2 Для дельтовидных мышц 

1. Жим штанги с груди и из-за головы любым хватом, стоя или сидя. 

2. Жим гантелей стоя или сидя. 

3. Протяжка со штангой. 

4. Подъёмы гантелей через стороны: стоя, сидя, в наклоне. 

2.4.3 Для широчайших мышц спины 
1. Тяга штанги или гантелей к животу в наклоне. 

2. Тяга вертикального и горизонтального блоков (все варианты хватов). 

3. Подтягивания широким хватом. 

4. Тяга Т-грифа. 

5. Тяга вертикального блока. 

2.4.4 Для мышц рук 

1. Разгибание рук с гантелями или штангой стоя, сидя и лёжа. 

2. Разгибание рук на блоке. 

3. Сгибание рук с гантелями стоя, сидя, на наклонной скамье. 

4. Сгибание рук со штангой и на блоках. 

5. Изометрические упражнения. 

3. Техническая подготовка 

3.2 Техника приседания со штангой 
Использование специальной экипировки для достижения наивысшего результата. 

Совершенствование ухода в подсед. Выработка оптимального соотношения быстроты и 

глубины подседа. Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела, не 

вызывающему резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях при 
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подъёме. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил при приседаниях. 

Совершенствование ритмовой структуры приседаний. Совершенствование техники 

фиксации штанги. 

3.3 Техника жима лёжа 

Направление, амплитуда и скорость опускания. Положение звеньев тела перед 

началом жима. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил при жиме лёжа. 

Ритмовая структура жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки. 

Максимальное использование специальной экипировки для достижения высокого результата 

в жиме лёжа.  

3.4 Техника становой тяги  

Совершенствование скорости движения штанги и звеньев тела спортсмена в первой и 

второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений атлета в тяге. Наиболее 

рациональное расположение звеньев тела. Совершенствование ритмовой структуры тяги. 

Основные факторы, предопределяющие величину скорости и подъёма штанги. 

Использование специальной экипировки для достижения наивысшего результата в тяге. 

4. Тактическая подготовка 

Составление плана тактических действий в двоеборье – расчёт подходов, определение 

размеров весовых надбавок. 

5. Контроль уровня физической подготовленности 

Контрольные испытания  

6. Соревнования  
Соревнования по силовым и скоростно-силовым упражнениям. Соревнования по 

жиму штанги лёжа. Судейство соревнований. 

 

Ожидаемые результаты 
По окончании обучения учащиеся должны 
знать: 

− правила построения самостоятельных занятий; 

− правила соревнований по двоеборью и троеборью пауэрлифтинга; 

уметь: 

− судить соревнования; 

− составлять комплексы для развития различных групп мышц; 

владеть: 

− приёмами восстановления;  

− методом тактического расчёта. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 
Приём контрольных испытаний по общей и специальной физической подготовке 

согласно таблице ГФОК РБ. 

 

Формы и методы реализации программы 
Основными формами организации образовательного процесса являются практико-

теоретические учебные занятия, соревнования, судейская практика. 

Занятия в кружке «GYM» проводятся в групповой форме. 

Организационные формы педагогического взаимодействия – групповая, 

мелкогрупповая и индивидуальная. Основным способом организации двигательной 

деятельности на занятиях атлетической гимнастикой является форма круговой тренировки. 

Круговая тренировка – это организационно методическая форма занятий, основу 

которой составляет серийное повторение упражнений, подобранных и объединенных в 

комплексе, которые выполняются в порядке последовательной смены «станций». Программа 

круговой тренировки является самой современной научно обоснованной системой 
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физических упражнений. Она совмещает эффективные гимнастические упражнения с 

тренировкой с отягощениями, упражнениями на сопротивление и гибкость, используя 

принцип чередования различной нагрузки. Все это позволяет улучшить и состояние 

сердечнососудистой системы. Упражнения на преодоление сопротивления в чередовании с 

аэробными упражнениями помогают заменять жир плотной, сильной и более тяжёлой 

мышечной тканью. 

В образовательном процессе используются словесные, наглядные и практические 

методы.  

К словесным методам относятся: рассказ, объяснение, беседа, анализ и обсуждение. 

К наглядным методам, прежде всего, следует отнести визуализацию отдельных 

упражнений и их элементов, просмотр видеоматериалов.  

Практические методы: метод строго регламентированного упражнения, игровой, 

соревновательный. 

Выбор методов определяется задачами и содержанием образовательного процесса, 

условиями проведения занятий, возрастными и половыми особенностями, степенью 

подготовленности занимающихся. 

Метод строго регламентированного упражнения заключаются в определённой 

упорядоченности действий выполняющего упражнение и достаточно чётком регулировании 

воздействующих факторов. Он применяется при освоении спортивной техники, развитии 

двигательных качеств. 

Игровой метод выступает как средство активного отдыха и переключения учащихся 

на другие виды двигательной активности с целью ускорения и повышения эффективности 

адаптационных и восстановительных процессов, поддержания ранее достигнутого уровня 

подготовленности. 

Соревновательный метод предполагает специально организованную 

соревновательную деятельность, которая является оптимальным способом повышения 

эффективности образовательного процесса. 

На занятиях применяются специфические методы для развития различных 

разновидностей силовых способностей. Методы направленного развития собственно-

силовых способностей: метод максимальных усилий, метод повторных усилий «до отказа», 

метод изометрических усилий, изокинетический метод. Методы направленного развития 

скоростно-силовых способностей: метод динамических усилий и ударный метод. Основные 

методы направленного развития силовой выносливости: метод повторных усилий «до 

отказа», метод изометрических усилий.  

 

Литература и информационные ресурсы  
Для педагога 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: с изм. и доп. по состоянию на 21 

сентября 2016г. – Минск: Национальный центр правовой информации Республики 

Беларусь,2016. – 400 с. 

2. О физической культуре и спорте: Закон Республики Беларусь от 4 января 2014 г. № 

125-З  

3. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2013 

года № 43 «Санитарные нормы и правила «Требования к учреждениям дополнительного 

образования детей и молодёжи, специализированным учебно-спортивным учреждениям»; 

4. Постановление «О внесении изменений и дополнений в постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 июня 2013г. № 43» от 24.07.2017 

№78. 

5. Об утверждении Положения о Государственном физкультурно-оздоровительном 

комплексе Республики Беларусь и признании утратившим силу постановление Министерства 

спорта и туризма Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 17: Постановление 

Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 2 июля 2014 г. № 16. 
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6. Государственная Программа развития физической культуры и спорта в Республике 

Беларусь на 2016 – 2020 годы. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 

12.04.2016   № 303. 

7. Правила безопасности проведения занятий физической культурой и спортом»: 

Постановление Министерства спорта и туризма Республики Беларусь от 06.10.2014 №61 

8. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодёжи в Р. Беларусь: 

принята 16 ноября 2006 г.: одобр. Советом Министров Республики Беларусь / Нац. реестр 

правовых актов Республика Беларусь 30 дек. 2006 г. №8/15613. 

9. Об утверждении Положения о порядке проведения на территории Республики 

Беларусь спортивно-массовых мероприятий, формирования состава участников спортивно-

массовых мероприятий, их направления на спортивно-массовые мероприятия и 

материального обеспечения: Постановление совета министров Республики Беларусь 19 

сентября 2014 г. N 903 

10. Абрамова, Н. Ю. Круговая тренировка в тренажёрном зале для новичков / Н. Ю. 

Абрамова, В. И. Дубинин. – СПб., 2001. – 98 с. 

11. Алабин, В. Г. Многолетняя тренировка юных спортсменов / В. Г. Алабин, В. П. 

Бизин. – Харьков: Основа, 1993. – 243 с. 

12. Алибеков, О. А. Локальные упражнения с отягощениями как средство силовой 

подготовки / О. А. Алибеков. – М., 1991. – 22 с. 

13. Алфёрова, Т. В. Возрастные особенности локальной мышечной деятельности у 

спортсменов / Т.В. Алфёрова. – Омск: ОГИФК, 1996. – 33 с. 

14. Балько, П. А. Алгоритм и контуры в системе управления тренировочным 

процессом в пауэрлифтинге / П. А. Балько. – СПб.: Ученые записки университета им. П.Ф. 

Лесгафта. – 2008. 
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