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Дополнительная предпрофессиональная программа по гиревому спорту со-

ставлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ), фе-

деральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гиревой спорт, 

утверждённого приказом Министерства спорта Российской Федерации от 26 декаб-

ря 2013г. №1078, нормативными правовыми актами Министерства спорта Россий-

ской Федерации, законодательством в сфера образования, в том числе следующими 

приказами Министерства спорта Российской Федерации, принятыми во исполнение 

статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»: 

- приказом от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнитель-

ных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» (зарегистрирован Минюстом России 

02.12.2013, регистрационный № 30530); 

- приказом от 12.092013 № 731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической куль-

туры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 02.12 .2013, регистрационный 

№ 30531); 

- приказом от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной методической деятельности в обла-

сти физической культуры и спорта» (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2014, 

регистрационный № 31522). 

Программа направлена на:  
- отбор одаренных детей; 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реа-

лизующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

-  организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового обра-

за жизни. 

Основными задачами реализации Программы являются: 
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовле-

творение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здо-

ровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориен-

тации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности и в спорте. 

Критерии результативности реализации Программы: 

на этапе начальной подготовки: 
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- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по гиревому спорту; 

- всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий гиревым спор-

том. 

на тренировочном этапе: 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по гиревому спорту; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов.       
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1.1. Характеристика гиревого спорта 

Каждый вид спорта имеет свои корни. Одни виды только зарождаются, а ис-

токи других начинаются в далеком прошлом. 

Путь становления гиревого спорта на три периода 1-й период – с конца XVII 

века, когда гири весом 1, 2, 3 пуда использовались для демонстрации силы, удали на 

различных праздниках, ярмарках, а позднее – в цирках. 2-й период – с 24 октября 

1948 года, когда в Москве состоялся 1-й Всесоюзный конкурс силачей, в программу 

которого были включены состязания с двухпудовыми гирями. Спортсмены соревно-

вались в рывке двухпудовой гири одной рукой и в толчке двух гирь от груди в весо-

вых категориях до 60, 70, 80 и свыше 80 килограмм.  

Периодом становления современного гиревого спорта считают 60- годы, когда 

в РСФСР, на Украине, в Литве, в сельских коллективах нашей страны все чаще ста-

ли проводиться соревнования. 

В 70- годы стали традиционными турнирные встречи любителей гиревого 

спорта сельских районов РСФСР, Украины и Литвы. Соревнования посвящались 

памяти известных в нашей стране людей. До середины 80-х годов соревнования по 

упражнениям гиревого спорта проводились по различным правилам. С целью попу-

ляризации среди всех слоев населения правила менялись в сторону упрощения. Во 

многих видах спорта долгое время упражнения с гирями применялись спортсменами 

как средство развития и совершенствования различных физических качеств. Их с 

большим успехом применяют и сейчас. Однако чтобы получить почетное звание ма-

стера порта СССР и с гордостью носить на груди серебряный значок, любителям ги-

ревого спорта необходимо было заниматься другими видами спорта, например тя-

желой атлетикой. Так продолжалось до 1985 года. Гиревой спорт был включен в 

Единую всесоюзную спортивную классификацию 1985–1988 гг. как единоправный с 

остальными видами спорта. При Федерации тяжелой атлетики СССР была создана 

комиссия гиревого спорта и атлетической гимнастики. Силами энтузиастов (Б. 

Вишняускаса, В. Воропаева, В. Полякова, В. Рассказова) были разработаны об-

щесоюзные правила соревнований и разрядные нормативы (в том числе и норматив, 

дающий право на присвоение почетного звания мастера спорта СССР). Результатом 

усилий, как профессионалов, так и любителей гиревого спорта стал первый чемпио-

нат Советского Союза в городе Липецке в ноябре 1985 года. Чемпионами Советско-

го Союза стали: М. Родионов (до 60 кг. Липецк), Ф. Усенко (до 80 кг. Сумы), А. 

Мощенников (до 90 кг. Пермь), С. Мишин (св. 90 кг. Калуга). Сергей Мишин на 

этом чемпионате толкнул от груди две двухпудовые гири 100 раз. 

Популярность гиревого спорта возрастала с каждым годом. В чемпионате 

СССР 1987 года принимали участие 223 спортсмена из 14 союзных республик. По-

следний чемпионат СССР проводился в г. Алма-Ате в 1991 году. Последними чем-

пионами СССР стали: Мишин Сергей (Россия), Швидкий Виктор (Украина), Ми-

хальчук Роман (Украина), Мальков Александр (Россия), Овсянкин Сергей (Россия), 

Гула Дмитрий (Белоруссия). В 1992 году был проведен открытый чемпионат СНГ в 

г. Бресте. 

В справочнике Всероссийской федерации гиревого спорта 2002 года летопись 

чемпионатов России по гиревому двоеборью ведется с 1984 года. 26 ноября 1984 го-

да в городе Оренбурге состоялся первый официальный чемпионат России в трех ве-

совых категориях: до 60, 80 и свыше 80 кг.. 
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В 1987 году было принято решение о создании самостоятельной Всесоюзной 

федерации гиревого спорта. Первым председателем был избран В.К. Щанкин, кури-

ровавший гиревой спорт в федерации тяжелой атлетики СССР. 

В начале 90-х годов прошлого столетия правопреемником Всесоюзной феде-

рации гиревого спорта стала Международная федерация гиревого спорта (МФГС). 

29 октября 1992 года состоялась учредительная Конференция, на которой была лик-

видирована Всесоюзная федерация гиревого спорта и избран новый руководящий 

состав Международной федерации гиревого спорта. Президентом федерации едино-

гласно был избран Рассказов В.С. 20–21 ноября 1993 года был проведен 1-й чемпи-

онат мира по гиревому спорту и начался новый этап в развитии гиревого спорта. 

С 1975 по 1997 год Всероссийскую федерацию гиревого спорта возглавлял 

Рассказов Владимир Семенович, мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, 

судья международной категории. 

С 1992 до 2002 года он был бессменным президентом Международной феде-

рации гиревого спорта. Штаб-квартира МФГС находилась в городе Липецке.  

С 1998 года начали проводить чемпионаты России в толчке двух гирь по 

длинному циклу. Первый чемпионат состоялся 20–22 февраля 1998 года в Санкт-

Петербурге. Чемпионат проводился в семи весовых категориях с гирями 32 кг.  

Первенства России среди молодежи начали проводить с 1999 года (22–23 мая, 

г. Бабаево).  

Гиревым спортом в России занимаются и женщины. В ноябре 2001 года в г. 

Бабаево Вологодской области впервые было проведено первенство России среди 

женщин в трех весовых категориях – до 60, 70 и свыше 70 кг. Соревнования прово-

дились в одном упражнении рывок с гирей 16 кг, засчитывалась сумма подъемов 

двух рук.  

Для повышения зрелищности соревнований многие ведущие гиревики, пред-

ложили ввести в программы соревнований проведение эстафет по классическому 

толчку и толчку по длинному циклу. Эстафеты стали проводить в заключение со-

ревнований. По условиям эстафеты каждый член команды в течение трех минут в 

максимальном темпе выполняет подъемы, одновременно соревнуясь с участниками 

других команд. Для определения команды-победительницы учитывается общее ко-

личество подъемов всех членов команды. Эстафеты с 2002 года были включены в 

программы чемпионатов, кубков и первенств России. 

Включение гиревого спорта в программу I летней Спартакиады учащихся Рос-

сии состоялось в 2003 году. Это свидетельствует о высокой его значимости в укреп-

лении здоровья и физическом развитии учащейся молодежи. В связи с возросшими 

нагрузками, на спортсменов во время выступлений в классическом двоеборье, когда 

в каждой весовой категории в один день проводятся состязания в классическом 

толчке и в рывке, специалисты начали искать пути снижения предельных нагрузок, 

испытываемых спортсменами-гиревиками. 

По мнению специалистов, выполнение 2-го упражнения на фоне неполного 

восстановления может привести к серьезным негативным последствиям, связанным 

со здоровьем спортсмена, а гиревой спорт из разряда доступного превращается в 

сложный, технический вид спорта. Действительно, за 10 минут соревновательного 

времени ведущие спортсмены только в одном упражнении толчок поднимают до 10 

тонн и более. На многих семинарах и конференциях В.С. Рассказовым ставился во-
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прос: почему не могут быть проведены отдельные выступления только в толчке и в 

рывке? 

Ответом на этот вопрос стал первый чемпионат России 2005 года в отдельных 

упражнениях толчок и рывок (28–29 января, г. Рыбинск). Однако сильнейшие оста-

лись сильнейшими и при такой форме проведения соревнований.  

Совершенствование правил соревнований до 1988 года соревнования прово-

дились в пяти весовых категориях: до 60, 70, 80, 90 и свыше 90 кг. В 1989 году ко-

личество весовых категорий увеличилось до шести (добавилась весовая категория 

до 65 кг). С 1996 года соревнования по гиревому спорту проводятся в семи весовых 

категориях: до 60, 65, 70, 75, 80, 90 и свыше 90 кг. Вначале, методика подготовки 

спортсменов в основном сводилась к развитию силовых качеств. Результаты участ-

ников, в сравнении с современными достижениями, были невысокими. Каждое 

упражнение длилось 1–1,5 минуты, что позволяло спортсмену легко восстанавли-

ваться после каждого упражнения. Программа соревнований, состоящая из «класси-

ческого троеборья» (жим, толчок и рывок), вполне устраивала участников. Выход на 

профессиональный уровень, появление специалистов, которые ориентировали учеб-

но-тренировочный процесс на развитие специальной выносливости – одного из ос-

новных качеств гиревика, позволили резко повысить результаты участников. В 

условиях, когда время выполнения упражнения не ограничено, Федор Усенко в 1985 

году толкнул две гири 90 раз, а через три года – 235, Александр Мощенников из 

Перми – 245. 

До 1989 года все соревнования по гиревому спорту проводились без ограни-

чения времени выполнения упражнения. Многие выдающиеся спортсмены выпол-

няли толчок в течение 20–40 и более минут, добиваясь все более высоких результа-

тов. Но продолжительность соревнований увеличивалась, выступления спортсменов 

затягивались, снижая зрелищность состязаний. Для сокращения времени выступле-

ния на некоторых соревнованиях были вначале введены правила, запрещающие за-

держку гирь в толчке в положении на груди более 2-х секунд. Зато в положении 

фиксации можно было находиться сколько возможно. В рывке правилами были за-

прещены касания гирей плеча и груди при очередном опускании гири в замах, а 

также касания свободной рукой какой-либо части тела. В 1989 году были введены 

новые правила, определяющие время выполнения упражнений – 10 минут. Были 

сняты ограничения времени нахождения спортсмена в исходном положении перед 

очередным выталкиванием. С изменением правил соревнований изменялась и тех-

ника выполнения упражнений. С целью повышения экономичности и эффективно-

сти движений, спортсмены стали придавать больше значения статическим положе-

ниям перед очередным выталкиванием и во время фиксации. В зависимости от стро-

ения тела (морфо-функциональных показателей) у спортсменов высокой квалифи-

кации появились характерные способы выталкивания гирь от груди в толчке и спо-

собы подрыва в рывке. Включение эстафет в программы всех российских чемпиона-

тов и первенств, как и ожидалось, не только украсило соревнования, но и выявило 

недостатки, которые необходимо было устранить: нечеткое выполнение фиксации 

гирь вверху отдельными спортсменами в условиях высокой эмоциональной нагруз-

ки и «мягкое» отношение к таким подъемам части судейского корпуса. Чтобы ис-

ключить судейские ошибки, Президиум Всероссийской федерации гиревого спорта 

принял решение в 2003 году в обязательном порядке использовать видеотехнику на 

российских соревнованиях.  На основании решения МФГС в 2003 году все между-
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народные соревнования проводились по новым правилам, в соответствии с которы-

ми результат в рывке оценивался по сумме двух рук. Результаты победителей этих 

соревнований в рывке и в сумме двоеборья считаются новыми мировыми рекорда-

ми. По решению Всероссийской федерации гиревого спорта с 2005 года результаты 

в рывке оцениваются полу суммой количества подъемов каждой рукой. 

 

1.2 Структура системы многолетней подготовки 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую ор-

ганизационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, мето-

дов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на це-

ленаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 

навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и спе-

циальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно изме-

няется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одно-

временное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благопри-

ятное для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки: 

- этап начальной подготовки – до 3-х лет; 

- тренировочный этап (период начальной специализации) – до 2-х лет; 

- тренировочный этап (период углубленной специализации) – до 3-х лет. 

Срок обучения по программе – 8 лет. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации про-

фессионального образования, реализующих основные профессиональные образова-

тельные программы в области физической культуры и спорта срок освоения Про-

граммы может быть увеличен на 1 год. 

Образовательная организация имеет право реализовывать Программу в со-

кращенные сроки в случае усвоения программного материала обучающимися. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 10 лет. 

Максимальный возраст – не ограничен, если обучающийся удачно справляется 

с минимальными требованиями Программы. 

Этап начальной подготовки 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спор-

том и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разреше-

ние врача). На этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспита-

тельная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овла-

дение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации 

и выполнения контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап под-

готовки. 

Основные задачи этапа: 

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 

- устранение недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям гире-

вым спортом, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематиче-

ским занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 
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- обучение основами техники гиревого спорта и широкому кругу двигательных 

навыков; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возмож-

ностей; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного ха-

рактера; 

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфологических 

критериев и двигательной одаренности. 

Тренировоный этап (этап спортивной специализации) 

Этот этап состоит из двух периодов: 

- начальной специализации (2 года обучения); 

- углубленной специализации (3 года обучения). 

В тренировочные группы зачисляются на конкурсной основе только здоровые 

и практически здоровые обучающие, прошедшие не менее одного года необходи-

мую подготовку, при выполнении ими требований по общей физической и специа-

лизированной подготовке. 

Основные задачи этапа: 
- укрепление здоровья, закаливание; 

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники гиревого спорта; 

- планомерное  повышение уровня общей, специальной физической подготовленно-

сти, гармоничное совершенствование основных физических качеств с акцентом на 

развитие анаэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке; 

- начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

- к концу этапа – определение предрасположенности к дисциплине гиревого спорта; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- профилактика вредных привычек. 

 

1.3 Наполняемость групп 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная си-

стема многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных зако-

номерностей становления спортивного мастерства. Перевод обучающихся в следу-

ющие группы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подго-

товленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов, освоением 

разделов Программы. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки опре-

деляется с учетом техники безопасности. 

При необходимости объединения в одну группу обучающихся, разных по воз-

расту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подго-

товленности не должна превышать двух спортивных разрядов. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах начальной подготовки – 2-х часов; 

- в тренировочных группах – 3-х часов. 
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Наполняемость групп по годам обучения и объем недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся с учётом этапов (периодов) подготовки (в академиче-

ских часах) 

Этап подготовки Период 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(чел) 

Максимальный 

объем трениро-

вочной нагрузки в 

неделю 

в академических 

часах 

Этап начальной 

подготовки 

первый год обучения 
15 

 

6 

 

второй год обучения 12 

 

8 

 

третий год обучения 12 8 

Тренировочный 

(этап спортив-

ной специализа-

ции) н
ач

ал
ь-

н
о
й

 
сп

е-

ц
и

ал
и

-

за
ц

и
и

: 

 
первый год обуче-

ния 

12 

 

12 

 

второй год обуче-

ния 

10 

 

12 

у
гл

у
б

л
ен

н
о

й
 

сп
ец

и
ал

и
за

-

ц
и

и
: 

 

третий год обуче-

ния 

8 14 

четвертый год 

обучения 

8 16 

пятый год обуче-

ния 

7 18 

Примечание: 

1. Максимальный количественный состав группы не может превышать двух мини-

мальных составов группы. 

2. При невозможности зачисления в группы начальной подготовки первого года 

обучения всех желающих, отбор производится по результатам сдачи приёмных кон-

трольных нормативов. Порядок проведения отбора устанавливается Организацией и 

доводится до сведения общественности. 

3. На учебно-тренировочный этап переводятся обучающиеся прошедшие обучение 

на этапе начальной подготовки по результатам промежуточной аттестации. 

 

1.4. Соотношение объемов тренировочного процесса 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учеб-

ного плана: 

- теоретическая подготовка в объеме от 5 до 10 % от общего объема учебного плана; 

- физическая подготовка в объеме от 30 до 35 % от общего объема учебного плана; 

- избранный вид спорта в объеме не менее 45 % от общего объема учебного плана: 

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5 до 15 % от общего объема 

учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10 % от общего объема учеб-

ного плана; 

- возможность организации посещений обучающимися официальных  спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации; 
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- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультур-

но-спортивными организациями; 

построение содержания Программы с учетом индивидуального развития детей, а 

также национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения. 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

НП Т 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Теория и методика физической 

культуры и спорта, % 
5 6 7 8 9 7 6 5 

Физическая подготовка, % 35 34 32 31 30 30 30 30 

Избранный вид спорта, % 45 46 48 51 52 55 55 55 

Другие виды спорта и подвижные 

игры, %  
15 14 13 10 9 5 5 5 

Самостоятельная работа, % - - - - - 3 4 5 

Всего 10

0 
100 100 100 100 100 100 100 

 

1.5. Учебный план 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная систе-

ма применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

При составлении учебного плана учитывается режим учебно-тренировочной 

работы в неделю с расчетом на 46 недель занятий. С увеличением общего годового 

объема часов изменяется по годам обучения соотношение времени на различные ви-

ды подготовки. Из года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-

техническую, специальную физическую, тактическую и интегральную подготовку. 

Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных 

на ОФП. 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по 

годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолет-

ней тренировки. 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная систе-

ма применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на осно-

ве следующих методических положений: 

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами; 

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации 

на последующих этапах; 

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего орга-

низма спортсмена. 

В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но 

и по времени на основные предметные области: теория и методика физической 

культуры и спорта, физическая подготовка (общая и специальная), избранный вид 

спорта (техническая подготовка, инструкторская и судейская практика, восстанови-

тельные мероприятия и медицинское обследование, участие в соревнованиях, ито-
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говая и промежуточная аттестация, самостоятельная работа), другие виды спорта и 

подвижные игры. 

Основными формами тренировочного процесса в Организации являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в школьном спортивно-оздоровительном лагере «Спортландия»; 

- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательной Ор-

ганизацией; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с тренировочного 

этапа третьего года обучения. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за са-

мостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника само-

контроля, аудио – и видеоматериалов и другими способами (выполнение индивиду-

ального задания, посещение спортивных мероприятий и другие формы). 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных условий 

и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика обучения их в общеобразова-

тельных организациях. 

Учебный план тренировочных занятий на 46 учебных недель 

Разделы подготовки Этапы подготовки 

НП Т 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 

Количество часов в неделю 6 8 8 12 12 14 16 18 

Количество занятий в неделю 3 4 4 4 4 5 5 6 

Теория и методика физической 

культуры и спорта, час 
14 22 26 44 50 45 44 41 

Физическая подготовка 97 125 118 171 166 193 221 248 

Общая физическая подготовка, час 79 90 70 69 67 61 60 60 

Специальная физическая подготов-

ка, час 
18 42 48 102 99 132 161 188 

Избранный вид спорта, час 120 165 173 276 281 368 428 492 

Технико-тактическая подготовка, 

час 
95 127 127 213 210 261 304 342 

Психологическая подготовка, час 9 12 16 25 25 35 41 45 

Инструкторская и судейская прак-

тика, час 
- - - 2 4 6 6 6 

Восстановительные мероприятия и 

медицинское обследование, час 
2 2 2 4 4 6 6 6 

Участие в соревнования, час 14 24 28 32 38 40 42 50 

Самостоятельная работа - - - - - 20 29 43 

Другие виды спорта и подвижные 41 52 48 55 49 32 37 41 
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игры, час 

Итоговая и промежуточная атте-

стация, час 
4 4 4 6 6 6 6 6 

Всего часов 276 368 368 552 552 644 736 828 

 

1.6. Составление учебного плана. 

При составлении учебного плана режим учебно-тренировочной работы уста-

навливается из расчёта 46-х недель. 

Периоды. 

При планировании одного макроцикла учебно-тренировочный план делится на 

четыре периода, в которых решаются следующие задачи: 

1) повышение общей физической подготовленности; 

2) развитие специальной выносливости; 

3) подготовка к соревнованиям; 

4) восстановление организма. 

Подготовительный период – время общей физической подготовки. Он слу-

жит для развития аэробной производительности и предполагает длительное выпол-

нение упражнений с легкими гирями в умеренном темпе. Много времени также уде-

ляется продолжительному бегу. Постепенно увеличивается тренировочный объем, а 

затем повышается интенсивность упражнений. К анаэробной тренировке спортсмен 

должен переходить осторожно, уделяя должное внимание симптомам переутомле-

ния. Успехи на первых соревнованиях будут зависеть от того, насколько хорошо 

развиты аэробные способности гиревика. Подготовительный период – самый дли-

тельный из всех перечисленных. Необходимо, по крайней мере, восемь недель (а по 

возможности и более) отводить продолжительным упражнениям, как с гирями, так и 

в беге. В этот период также укрепляются суставы плечевого пояса, грудной клетки и 

позвоночника. 

Предсоревновательный период длится от четырех до пяти недель. Его зада-

чами являются повышение уровня силовых качеств и специальной выносливости. 

Переменный метод тренировок («пирамида») – лучший метод достижения этой це-

ли. 

Соревновательный период. Последние несколько недель перед ответствен-

ными соревнованиями отводятся совершенствованию специальной выносливости и 

скоростно-силовых качеств. В занятия включаются упражнения, выполняемые по-

вторным и интервальным методами. Чтобы избежать неприятных последствий рез-

кого перехода к новым методам тренировки, интенсивность нагрузки на первых за-

нятиях следует уменьшить. С наступлением соревновательного периода необходимо 

сокращать тренировочный объем, а непосредственно перед соревнованиями – дать 

отдых организму. На данном этапе иногда используют соревнования в качестве 

«прикидки» к более ответственным соревнованиям. Тренировки в медленном и про-

должительном выполнении упражнений все же не исключаются из программы заня-

тий. Рекомендуется включать в недельное расписание одну тренировку с продолжи-

тельным подниманием гирь и одну интервальную. Гиревики, придерживающиеся 

этой системы, могут рассчитывать на 1–2 месячный период оптимальной физиче-

ской подготовленности к соревнованиям. 

После соревновательный период. Как правило, о периоде спада свидетель-

ствуют утрата мотивации и ухудшение результатов. Поэтому не стоит увеличивать 
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интенсивность тренировочной нагрузки, так как это может привести к травмам. 

Лучше всего 1–2 недели отдохнуть. Во время отдыха тренировки должны быть лег-

кими и непродолжительными. Обычно 1–2 дня вполне достаточно для того, чтобы 

восстановиться физически, хотя психическую усталость спортсмен может испыты-

вать гораздо дольше. 

Планирование годичного цикла. 

Учебный план режима учебно-тренировочного процесса гиревого спорта рас-

считан на 46 недель занятий. С увеличением общего годового объёма часов изменя-

ется по годам обучения соотношение времени на различные виды подготовки. Из 

года в год повышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, специ-

альную, физическую и интегральную подготовку. Постепенно уменьшается, а затем 

стабилизируется объём нагрузок, направленных на общефизическую подготовку. 

Годичный цикл подготовки раскрывает: 

- содержание и последовательность изучения программного материала по недель-

ным циклам; 

- объёмы основных параметров подготовки; 

- виды контроля за общей и специальной физической, спортивно-технической под-

готовкой по этапам годичного цикла. 

Годичный цикл включает в себя: 

- структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, ме-

зоциклов); 

- основные задачи по этапам подготовки; 

- распределение объёма основных средств и тренировки по неделям (46 недель); 

- сроки проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, основные); 

- комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки и сроки проведения педа-

гогического контроля; 

- сроки проведения углубленного обследования; 

- виды восстановительных средств, их направленность в отдельные недели и этапы. 

Планирование годичного цикла учебно-тренировочного процесса учащихся 

определяется: 

- задачами, которые поставлены в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становлением спортивной формы; 

- периодизацией; 

- календарём, системой спортивных соревнований и сроками проведения. 

Планирование годичного цикла разрабатывается на основе календаря спор-

тивных мероприятий. Значение планирования – основные количественные и каче-

ственные показатели организации и содержание учебно-тренировочного процесса, 

средств и методов контроля и восстановление. Планирование должно представлять 

собой конкретно выраженную и чётко просматриваемую организационно-

методическую концепцию построения тренировки на этапах подготовки. 

Этап начальной подготовки. 

На этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса носит услов-

ный характер, основное внимание уделяется разносторонней, физической и функци-

ональной подготовки с использованием, главным образом, средств общей физиче-

ской подготовки, освоение технических элементов и навыков. По окончании годич-

ного цикла тренировки юные спортсмены должны выполнить нормативные требо-

вания разносторонней, физической подготовленности. 
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Учебно-тренировочный этап. 
На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет) планирование включает подгото-

вительный и соревновательный период. Основное внимание занимает разносторон-

няя физическая подготовка, повышение уровня функциональных возможностей, 

включение средств с элементами специальной физической подготовки, дальнейшее 

расширение технических навыков и приёмов. По окончании годичного цикла уча-

щиеся обязаны выполнить контрольно переводные нормативы, участвовать в сорев-

нованиях. 

На учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет) в подготовительном периоде 

средствами общей физической подготовки решаются задачи дальнейшего повыше-

ния уровня разносторонней, физической и функциональной подготовленности, спе-

циальной физической работоспособности, развития специальных физических ка-

честв, овладение техническими навыками. В соревновательном периоде ставится за-

дача улучшения спортивных результатов прошлого сезона и выполнения контроль-

но-переводных нормативов. 

 

1.7. Особенности тренировочного процесса у девушек. 

Подготовка девушек имеет свое отличие в связи с биологическими особенно-

стями женского организма, в частности, с особенностями протекания менструально-

го цикла (МЦ), и специалистам необходимо учитывать это и вносить коррекцию в 

планы подготовки. При определении направленности объема и интенсивности тре-

нировочных нагрузок в гиревом спорте учитывается динамика функционального и 

психоэмоционального состояния спортсменки, а также уровень изменения ее физи-

ческой работоспособности в период протекания МЦ. 

В связи с вышеизложенными особенностями, условно выделяют три харак-

терные группы спортсменок. 

Первая группа - физиологическая работоспособность во время менструаль-

ной фазы повышена по отношению к другим фазам цикла. Спортсменки, относящи-

еся к этой группе, хорошо переносят тренировочные нагрузки, поэтому нет необхо-

димости ограничивать их тренировочную работу. Участвуя в соревнованиях, они 

способны показать хорошие результаты. 

Вторая группа - физическая работоспособность относительно стабильна во 

время менструальной фазы, поэтому можно проводить занятия без существенных 

изменений. Однако следует ограничить работу скоростно-силового характера. 

Третья группа - физическая работоспособность во время менструальной фазы 

резко снижается. Спортсменки этой группы в данный период отличаются неуравно-

вешенностью поведения, обидчивы, впечатлительны, и поэтому от них нельзя ожи-

дать высоких спортивных результатов. Независимо от квалификации спортсменок в 

тренировочном процессе необходимо ограничивать работу скоростно-силового ха-

рактера, либо полностью ее исключить в первый и второй день фазы менструации; 

объем, и интенсивность тренировочной нагрузки снижается на 25-35%. Основу тре-

нировочной работы в этот период составляют нагрузки в аэробном и оздоровитель-

ном режиме и ОФП. Следует отметить, что крайне вредны для организма попытки 

изменения сроков ОМЦ при совпадении их с днями участия в соревнованиях, неза-

висимо от характера применяемых при этом средств. 

Обучение состоит из двух основных видов: начального обучения и обучения упраж-

нениям гиревого спорта. Оба вида предусматривают массовое овладение навыком 



16 

 

поднимания тяжестей занимающимися. Овладение навыком поднимания тяжестей 

начинается после того, как занимающиеся освоили элементарную технику, научи-

лись принимать правильное положение туловища в начальных и конечных фазах 

движения. Процесс формирования навыка поднимания тяжестей можно осуществ-

лять в три периода. Содержание первого периода заключается в изучении отдельных 

движений при поднимании гирь и соединении их в одно целостное двигательное 

действие. Во втором устраняются излишние движения и излишние мышечные 

напряжения, улучшается навык. Третий период связан с дальнейшим совершенство-

ванием навыка в поднимании гирь (гири) путем уточнения и изменения техники 

движений на основе развития физических качеств и повышения функциональных 

возможностей гиревика.  

Этапы. 

1. Первоначальное изучение. Работа на этом этапе сводится к овладению 

техникой способа поднимания гирь в его основном варианте. Занимающиеся полу-

чают представление о способе поднимания гири, выполняют его практически, изу-

чают отдельные элементы, осваивают способ в целом, устраняют избыточные дви-

жения и излишние мышечные напряжения. 

2. Углубленное разучивание. На этом этапе уточняются и осваиваются дета-

ли техники способа поднимания гири. Движения улучшаются с тенденцией на по-

вышение качества. Основной задачей углубленного разучивания является обеспече-

ние в дальнейшем образования наиболее совершенного навыка выполнения сорев-

новательного упражнения. Для ее решения в основном используется метод целост-

ного изучения упражнений в его естественном виде (без использования вспомога-

тельных средств). Основное внимание уделяется выполнению соревновательных 

упражнений в строгой координации с дыханием. 

3. Совершенствование техники соревновательных упражнений. На протя-

жении третьего этапа обучающиеся осваивают способ поднимания гирь (гири) и 

формируют свой стиль (индивидуальная манера выполнения движений). Этот этап 

обучения охватывает последнюю стадию обучения и весь период спортивной трени-

ровки, так как совершенствование навыка в выполнении спортивных упражнений 

является составной частью этого процесса. Для совершенствования техники гирево-

го спорта используются средства и методы, применяемые в процессе обучения и 

спортивной тренировки. Учебные и подготовительные группы комплектуются с 

учетом уровня подготовленности в поднимании тяжестей и возраста занимающихся. 

Начальное обучение. 

Предусматривает овладение подготовительными упражнениями для освоения 

обращения с тяжестями и облегченными способами поднимания гирь. Основное их 

назначение – ознакомление со свойствами тяжелых предметов, формирование навы-

ков правильного положения туловища в статических позах как в начале, так и в кон-

це выполнения подъема этих предметов, а также свободному дыханию без задержек 

и натуживания. 

Подготовительные упражнения для освоения обращения с тяжестями состо-

ят из нескольких групп и изучаются в такой последовательности: элементарные 

движения рук и ног; положение туловища в различных фазах движения; упражнения 

для координации дыхания с движениями; статические позы. 

Элементарные движения рук и ног. При выполнении упражнений эти груп-

пы конечностей следует располагать так, чтобы в одном случае при их движении 
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можно было ощущать силу тяжести гирь при фиксации гирь вверху или необходи-

мую опору рук (локтей) на гребнях подвздошных костей в упражнении толчок. В 

другом случае – наименьшее сопротивление и свободное движение конечности в за-

данном направлении в фазе полета гирь (гири) при поднимании их вверх или опус-

кании вниз. Все движения могут выполняться в такой последовательности: напря-

женными конечностями (сначала медленно, затем быстро), расслабленными конеч-

ностями (сначала медленно, затем быстро). Такие движения знакомят занимающих-

ся с величинами мышечных усилий, возникающих в зависимости от положения и 

степени напряжения мышц конечностей. Элементарные движения (круговые, махо-

вые, рывковые, толчковые и др.) выполняются с гирями во всех направлениях. Они 

помогают правильно располагать конечности при последующем освоении техники 

упражнений. Рекомендуется выполнять следующие упражнения: маховые движения 

с облегченными гирями прямыми ненапряженными (расслабленными) руками вле-

во, вправо, вперед, назад, одновременно и попеременно, скрестно, меняя положение 

ладоней (внутрь, наружу, повернуты к туловищу). Эти же движения выполнять с 

изменением наклона туловища, с приседами (изменяя глубину приседа). 

Положение туловища в различных фазах движения. Упражнения этой 

группы направлены на дальнейшее ознакомление со способами поднимания тяже-

стей. Они выполняются в различных положениях (наклон вперед, назад, левым или 

правым боком вперед), с различной скоростью и с изменением направления движе-

ния (сначала вперед, затем назад, в различные стороны и т.д.). При выполнении 

упражнений используются простейшие способы передвижения: обычным шагом, 

скрестными шагами, спиной вперед, в различные стороны и т.д. Эти способы можно 

использовать в различных сочетаниях: изменять направления и способ передвиже-

ния, менять скорость передвижения и положения рук, изменять движения рук (по-

переменные на одновременные и наоборот) и направление движения или скорость и 

др. 

Упражнения для дыхания являются важнейшей группой подготовительных 

упражнений для освоения обращения с тяжестями и основным средством обучения 

рациональному, без задержек и натуживания, дыханию в соревновательных упраж-

нениях. В обычных условиях акт дыхания у человека выполняется без какой-либо 

видимой задержки между вдохом и выдохом, выдохом и вдохом. Этому непрерыв-

ному физиологическому акту должно соответствовать дыхание во время выполне-

ния упражнений с тяжестями. 

Статические позы. Эта группа упражнений направлена на совершенствова-

ние координированного чередования напряжения и расслабления различных групп 

мышц в статичных позах. Упражнения выполняются в различных положениях: в ис-

ходном положении перед стартом в упражнениях рывок и толчок, в исходном поло-

жении перед очередным выталкиванием, а также при фиксации гирь (гири) вверху. 

Под спортивной тренировкой в гиревом спорте следует понимать многолетний 

педагогический процесс, направленный на всестороннее физическое воспитание 

спортсмена и его совершенствование в соревновательных упражнениях. Основной 

целью спортивной тренировки является достижение высокого уровня спортивного 

мастерства и подготовка спортсменов к выступлениям на соревнованиях различного 

ранга. 

В процессе спортивной тренировки решаются следующие основные задачи: 

- воспитание жизненно необходимых двигательных умений и навыков; 
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- повышение уровня общих и специальных знаний; 

- достижение высокого уровня развития физических и психических качеств; 

- укрепление здоровья и повышение работоспособности спортсмена; 

- повышение спортивных результатов. 

Эффективность спортивной тренировки зависит от правильного решения всех 

этих задач. Важные условия спортивной тренировки – оптимальное сочетание тре-

нировочной работы с трудовой деятельностью, в частности с учебой; соблюдение 

правильного гигиенического и бытового режима; обеспечение условий для проведе-

ния всесторонней физической подготовки (спортивная база, инвентарь, тренерский 

состав, расписание занятий и т.д.) и др. 

 

1.8. Структура и содержание учебно-тренировочного процесса. 

Структура и интенсивность тренировочного занятия 
Учебно-тренировочное занятие является основной формой организации заня-

тий по гиревому спорту. Оно имеет определенную направленность, единую струк-

туру и состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Пер-

вая часть занятия проводится как без отягощений, так и с облегченными гирями, 

вторая – только с гирями и третья – как с гирями, так и без них. 

Подготовительная часть занятия (25 мин) посвящается организации обуча-

ющихся, объяснению задач и содержания занятия, краткой теоретической беседе по 

теме занятия, показу и объяснению нового материала, выполнению общеразвиваю-

щих, имитационных и подготовительных упражнений с гирями. 

В основной части (60 мин) изучается новый программный материал, и со-

вершенствуются приобретенные навыки. В последней трети этой части занятия мо-

гут выполняться упражнения с соревновательными элементами. 

В заключительной части занятия (5 мин) предусматривается снижение фи-

зической и эмоциональной нагрузки. Она содержит повторение пройденного мате-

риала, самостоятельное выполнение упражнений для восстановления дыхания и 

расслабления мышц, построение и проверку присутствующих, подведение итогов 

занятия, организованный уход. 

Продолжительность учебно-тренировочного занятия и отдельных его частей 

зависит от степени подготовленности обучающихся, их пола, возраста, температур-

ных условий проведения занятия. Во всех случаях наибольшая нагрузка должна 

приходиться на вторую треть основной части занятия, после чего осуществляется ее 

постепенное снижение. До начала занятий по гиревому спорту обучающихся по-

дробно знакомят с мерами безопасности при выполнении упражнений с гирями. Ор-

ганизация занятия определяется его конкретными задачами. На каждое занятие тре-

нер (преподаватель) составляет план-конспект, в котором определяются задачи на 

проводимое учебно-тренировочное занятие. В первой и второй графах плана-

конспекта последовательно указываются части урока, их продолжительность. Для 

каждой части подробно записываются названия всех упражнений и их дозировка. 

Она может выражаться количеством повторений, временем выполнения упражне-

ний, темпом и пр. В третьей графе записываются организационно-методические 

указания к занятию, порядок выполнения упражнения, расположения занимающих-

ся на помостах и методические приемы, обеспечивающие безошибочное выполне-

ние упражнений и эффективное освоение элементов техники и их согласований. 

Тренер (преподаватель) должен заранее продумать и подобрать ряд методических 
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приемов, обеспечивающих качественное выполнение планируемых упражнений. 

Особое внимание должно уделяться умелому дозированию нагрузки: надо опреде-

лить вес гирь, количество повторений, продолжительность отдыха, время и темп 

выполнения упражнений и т.п. Эффективность занятия во многом зависит от пра-

вильного подбора упражнений с гирями, который определяется задачами каждого 

занятия. Упражнения с гирями должны подбираться согласно изучаемому способу 

поднимания и его элементам. Последовательность выполнения подобранных 

упражнений обуславливается основными методическими принципами обучения и 

должна соответствовать двигательным и функциональным особенностям занимаю-

щихся каждой группы. Однако при проведении занятий необходимо предусматри-

вать также выполнение упражнений из всех основных групп: строевые, ходьба и бег, 

общеразвивающие, гимнастические и имитационные упражнения. 

Продолжительность и интенсивность нагрузки, зона интенсивности. 

Интенсивность тренировочных упражнений классифицируются по зонам 

аэробного, анаэробного и смешанного энергообмена, имеющим определённую тре-

нировочную направленность и биоэнергитические показатели: 

I – пульс до 140 уд./мин. – малоинтенсивная работа, применяется во время 

технических и восстановительных тренировок, во время разминки и заминки. Время 

не ограничивается. 

II – пульс 140-160 уд./мин. – аэробная работа, нижняя граница зоны соответ-

ствует достижению максимального ударного объёма сердца, верхняя – порогу анаэ-

робного обмена. Пульс верхней границы в процессе тренировки может достигать 

170 уд./мин. Более точно граница определяется уровнем молочной кислоты в крови 

(лактата), который не должен превышать 4,0 ммоль/л.  Упражнения аэробной 

направленности называют тренировками основной выносливости. К ним относятся 

непрерывный бег, непрерывный подъём гирь, плавание, катание на коньках или не-

прерывное выполнение какого-либо упражнения не менее 40 мин. 

III – пульс 160-180 уд./мин. – смешанная аэробно-анаэробная работа, нижняя 

граница зоны соответствует достижению порога анаэробного обмена, верхняя – 

уровню максимального потребления кислорода (МПК). Уровень лактата в крови от 

4,0 до 8,0 ммоль/л. В упражнениях III зоны аэробный компонент энергообеспечения 

является основным. Упражнения выполняются в виде серий временных (от 3 до 20 

мин.) отрезков интенсивной работы с интервалами (от 5 до 15 мин.) работы мень-

шей интенсивности (I зона). 

Для записи комбинаций упражнений используется следующая формула: 

Отрезок интенсивной работы (мин.) х кол-во повторений 

кол-во серий интервал спокойной работы или отдыха (мин.) 

интервал отдыха (мин.)указывается зона интенсивности и темп подтягивания гирь 

(кол-во повторений в минуту) 

IV – пульс 180-190 уд./мин. – смешанная анаэробно-аэробная работа, нижняя 

граница зоны соответствует достижению максимального кислородного долга. Уро-

вень лактата в крови от 8 до 12 ммоль/л. В упражнениях этой зоны основным явля-

ется анаэробный компонент энергообеспечения. В связи с образованием большого 

кислородного долга доля этих упражнений должна составлять не более 2-4%. 

Упражнения применяются для развития скоростной выносливости. 

V – пульс алактатная работа, применяется для развития быстроты и контроля 

техники, продолжительность упражнений в этой зоне не должна превышать 30 сек., 
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тем – предельный, интервал отдыха – до полной готовности к повторению упражне-

ния (5-10 мин.) 

 

1.9. Программа практических занятий 

Группы начальной подготовки. 

Основная задача групп начальной подготовки – создать фундамент для разно-

стороннего физического развития спортсменов: воспитание общей выносливости, 

ловкости, гибкости, овладение основами техники гиревого спорта, приобретение не-

обходимых теоретических знаний. 

В соответствии с общими задачами для групп начальной подготовки соревно-

вательный период в годичном цикле не выделяется. 

Первый год обучения 

Месяцы 
Вид 

подготовки 

Недельный цикл тренировок 

Кол-во 

трен-к 

Прод-

ть, ч 
Метод, интенсивность 

Занятие 

№ 

I общеподготовительный этап – сентябрь-декабрь, 17 недель (с 1 по 17) 

Сентябрь-

октябрь: 1 

– 6 недели 

СП 1 1,5 
Техническая, равномерная. Интен-

сивность: в режиме ІІ – 10 % 

1, или 2, 

или 3 

ОП 3 4 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: І программа x 2 кру-

га. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 10 % 

8 или 9, 

11, 12 

Октябрь-

декабрь: 

7 – 17 не-

дели 

СП 1 1 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность: в режиме ІІ –15 % 
2 или 6 

ОП 3 4,5 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: 

І – ІІ программа х 2 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ –25 % 

11, 13, 

12 или 

15 

II общеподготовительный этап – январь – апрель, 17 недель (с 18 по 34) 

Январь: 18 

– 19 неде-

ли, зимние 

каникулы 

СП 1 1,5 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 15 % 
6 или 7 

ОП 3 4 

Комбинированная, 1-2 трен. силовой 

направленности: І – ІІ программа х 2 

круга, 

1 – 2 трен.кросс. 

Интенсивность: в режиме ІІ –25 % 

10, или 

11, 12, 13, 

15, или 

19, или 16 

Январь-

март: 20 – 

29 недели 

СП 1 1 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 20 % 

6 или 7, 

или 1 

ОП 3 5 

Комбинированная, 1 – 2 трен. сило-

вой направленности: І – ІІ программа 

х 2 круга, 1 – 2 трен.кросс. 

Интенсивность: в режиме ІІ –30 % 

10, 12 

или13, 15, 

или 16, 

или 17 

Март: 30 

неделя, ве-

сенние ка-

никулы 

СП 1 1 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 20 % 
6 или 7 

ОП 3 4,5 

Комбинированная, 1 – 2 трен. сило-

вой направленности: ІI – IІІ програм-

ма х 2 круга, 1 – 2 трен.кросс. 

Интенсивность: в режиме ІІ –25 % 

14, 11, 10 

или 12 

Апрель: 31 

– 34 недели 
СП 1 1,5 

Техническая, равномерная. Интен-

сивность: в режиме ІІ –25 % 

7, или 6, 

или 2 

ОП 3 4,5 
Комбинированная, 1 – 2 трен. сило-

вой направленности: IІ – III програм-

10, 11, 12, 

или 13 
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ма x 2 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 30% 

Специально-подготовительный этап – май-июль, 13 недель (с 35 по 46) 

Май: 35 – 

39 недели СП 2 3 

Техническая, равномерная и пере-

менная. 

Интенсивность в режиме II – 30 % 

1, 2 или 4 

ОП 2 3 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: IІ – IІІ программа х 

2 круга, 

Интенсивность: в режиме ІІ – 30 % 

8, 9 или 

12 

Июнь – 

июль: 40 – 

46 недели 

СП 3 4,5 

Техническая, равномерная, 1 – 2 пе-

ременные. 

Интенсивность в режиме II – 30 % 

2, или 3, 

или 4, 5, 

6, или 7 

ОП 1 1,5 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: IІ – IІІ программа х 

2 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 30 % 

8, или 10, 

или13, 

или 12 

Переходный период: вторая половина июля – август: активный отдых, 

лечебно-профилактические мероприятия 

 

Второй-третий год обучения 

Месяцы 
Вид 

подготовки 

Недельный цикл тренировок 

Кол-во 

трен-к 

Прод-

ть, ч 
Метод, интенсивность 

Занятие 

№ 

I общеподготовительный этап – сентябрь – декабрь, 17 недель (с 1 по 17) 

Сентябрь-

октябрь: 1–

6 недели 

СП 3 4,5 
Техническая, равномерная. Интен-

сивность: в режиме ІІ– 20 % 

1, 2, 3 или 

4 

ОП 2 3 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: І – II программа x 1 

– 2 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 30 % 

14, 15 или 

16 

Октябрь-

декабрь: 

7–17 неде-

ли 

СП 1 1,5 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 20 % 
7 

ОП 4 6 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: 

І – ІІ программа х 2 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 30 % 

14, 15, 

или 16, 

17, 18 

II общеподготовительный этап – январь – апрель, 17 недель (с 18 по 34) 

Январь: 

18–19 не-

дели, зим-

ние кани-

кулы 

СП 1 1,5 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 25 % 
7 

ОП 4 6 

Комбинированная, 1 – 2 трен. сило-

вой направленности: І – ІІ программа 

х 2 – 3 круга, 2 – 3 трен. кросс или 

коньки. 

Интенсивность: в режиме ІІ –25 % 

14, 16, 

или 20, 

17, 18 

Январь-

март: 20–29 

недели 

СП 1 1,5 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 25 % 
7 

ОП 4 6,5 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: ІI – IІІ программа х 

2 – 3 круга, 2 трен. кросс или коньки. 

Интенсивность: в режиме ІІ –32 % 

14, 15, 16, 

или 18, 20 

Март: 30 

неделя, ве-

сенние ка-

СП 1 1,5 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 30 % 
7 или 8 

ОП 4 6 Комбинированная, 2 трен. силовой 14, 15, 17, 
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никулы направленности: ІI – IІІ программа х 

2 – 3 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 30 % 

20 или 18 

Апрель: 

31–34 не-

дели 

СП 1 1,5 
Техническая, равномерная. Интен-

сивность: в режиме ІІ – 30 % 
7 или 8 

ОП 4 6,5 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: IІ – III программа x 

2 – 3 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 32 % 

14, 15 или 

18, 16, 20 

Специально-подготовительный этап – май – июль, 13 недель (с 35 по 46) 

Май: 35–39 

недели 

СП 3 5 

Техническая, равномерная и пере-

менная. 

Интенсивность в режиме II – 32 % 

3, 4, 5 или 

6 

ОП 2 3 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: IІ – IІІ программа х 

3 круга, 

Интенсивность: в режиме ІІ – 32 % 

14, или 

20, 15, 

или 16 

Июнь-

июль: 40 – 

46 недели 

СП 3 5 

Техническая, равномерная и пере-

менная. 

Интенсивность в режиме II – 35 % 

3, 5, или 

6, 4, или 7 

ОП 2 3 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: IІ – IІІ программа х 

3 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 32 % 

14, или 

20, 17 или 

16 

Переходный период: вторая половина июля – август: активный отдых, 

лечебно-профилактические мероприятия 

 

Программы круговых тренировок развития силовой выносливости для групп 

начальной подготовки. 

№ 

п/

п 

Упражнения Год обучения 

1 2 3 

Время выполнения 

упражнения, с 

25-30 30-35 35-40 

Отягощение – юноши/девушки 

I программа 

1 Тяга штанги, лёжа животом на доске без закреп-

ления и удержания ног, кг 
8/6 10/8 12/10 

2 Прыжок вверх с доставанием отметки выше 

пальцев поднятой руки, см 
12/10 12/10 15/12 

3 Подъём туловища, лёжа на спине с закреплённы-

ми ногами 
8 10 12 

4 Круговые движения туловища, стоя с блином в 

руках над головой, кг 
2 3 4 

5 Жим ногами на тренажёре, кг 10/5 15/8 20/10 

6 Отжимание от пола 15/10 20/12 25/14 

7 Подтягивание (девочки – к низкой перекладине) 8/6 10/8 12/10 

8 Подъём ног лёжа на спине 8 10 12 

9 Подъём корпуса, лёжа на животе 8 10 12 

10 Смена ног в выпаде прыжком 10 12 14 

II программа 
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1 Тяга штанги лёжа 10/5 15/8 20/10 

2 Толчок с гирями на груди/махи одной гири 16/8 20/12 24/16 

3 Подъём туловища, лёжа на спине 8 10 12 

4 Тяга гири двумя руками к подбородку 16/8 20/12 24/16 

5 Приседания лицом к стене, руки за головой (с 

палкой), на расстоянии полступни 
15/8 20/12 25/16 

6 Подтягивание 6/4 8/6 10/8 

7 Подъём туловища и ног одновременно лёжа на 

спине 
8 10 12 

8 Приседание со штангой на плечах 5/3 5/3 10/5 

9 Круговые движения туловища, стоя с блином в 

руках 
2 2 2 

10 Подъём корпуса, лёжа поперёк козла с упором 

ног 
- - - 

III программа 

1 Тяга штанги, лёжа 10/5 15/8 20/10 

2 Прыжок вверх с доставанием отметки 12/10 12/10 15/12 

3 Подтягивание 6/4 8/6 10/8 

4 Швунг толчковый (штанга на груди или спине) 10/5 20/10 30/15 

5 Отжимание от пола 10/8 12/10 14/12 

6 Тяга штанги лёжа 10/5 15/8 20/10 

7 Подъём туловища и ног одновременно лёжа на 

спине 
8 10 12 

8 Круговые движения туловища, стоя с блином в 

руках 
2 2 2 

9 Подъём ног лёжа на спине 6 8 10 

10 Прыжки на скакалке 12 15 25/20 

 

Учебно-тренировочные группы. 

Основная задача учебно-тренировочных групп – обеспечение разносторонней 

физической подготовленности начинающего гиревика на основе планомерного уве-

личения объёма тренировочных нагрузок и подбора средств и методов тренировки, 

позволяющих осуществить эту подготовку целенаправленно, с учётом специфики 

гиревого спорта. 

Основное направление в работе – развитие общей выносливости, ловкости, 

гибкости, воспитание силовой выносливости, изучение и закрепление основ техники 

гиревого спорта, приобретение тактического опыта. Годичный цикл подготовки 

учебно-тренировочных групп делится на подготовительный,  соревновательный и 

переходный периоды. 

Первый – второй годы обучения 

Месяцы 
Вид 

подготовки 

Недельный цикл тренировок 

Кол-во 

трен-к 

Прод-

ть, ч 
Метод, интенсивность 

Занятие 

№ 

I общеподготовительный этап – сентябрь – март, 30 недель (с 1 по 30) 

Сентябрь-

октябрь: 1 

– 8 недели 

СП 4 7,5 
Техническая, равномерная. Интен-

сивность: в режиме ІІ – 30 % 
1, 2, 3, 4 

ОП 2 4 Комбинированная, 1 трен. силовой 14, 16 
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направленности: І программа x 2 кру-

га. 

Интенсивность: в режиме ІІ –35 % 

Ноябрь-

декабрь: 

9 – 17 не-

дели 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 30 % 
8 

ОП 5 9,5 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: 

І – ІІ программа х 2 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 35 % 

14, 15, 16, 

17, 20 

Январь: 18 

– 19 неде-

ли, зимние 

каникулы 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 32 % 
8 или 6 

ОП 5 9,5 

Комбинированная, 3 – 4 трен. сило-

вой направленности: ІI – ІIІ програм-

ма х 2 круга, 3 – 4 трен. кросс или 

коньки. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 40 % 

14, 20, 

или 15, 

16, 17, 

или 14, 18 

Январь – 

март: 20 – 

29 недели 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 35 % 
8 или 9 

ОП 5 10 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: ІI – IІІ программа х 

2 – 3 круга, 2 трен. кросс или лыжи. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 40 % 

14, 16, 17, 

18, 20 

Март: 30 

неделя, ве-

сенние ка-

никулы 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 40 % 
7 

ОП 5 9,5 

Комбинированная, 2 – 3 трен. сило-

вой, 

 ІI – IІІ программа х 2 – 3 круга, 

Интенсивность: в режиме ІІ – 35 % 

14, 15, 16, 

17, или 

18, 17,  20 

II этап - специально-подготовительный – апрель – май, 9 недель (с 31 по 39) 

Апрель: 31 

– 34 недели 

СП 2 4 
Техническая, равномерная. Интен-

сивность: в режиме ІІ – 40 % 

7, 8 или 

10 

ОП 4 8 

Комбинированная, 2 трен. силовой  IІ 

– III программа x 2 – 3 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 40 % 

14, 15 или 

18, 16, 20 

Май: 35 – 

39 недели 

СП 4 8 

Техническая, равномерная и пере-

менная. 

Интенсивность в режиме II – 40 % 

3, 4, 6, 10 

или 11 

ОП 2 4 

Комбинированная, 1 трен. силовая 

IІ – IІІ программа х 2 – 3 круга, 

Интенсивность: в режиме ІІ – 40 % 

16 или 17, 

20 

Соревновательный период – июнь – июль, 8 недель (с 40 по 46) 

Июнь-

июль: 40 – 

46 недели 

СП 4 9 

Равномерная и переменная, 3 трен. 

Техн. 

Интенсивность в режиме II-40% 

1,  2, 3, 4, 

или 5, 6, 

ОП 2 3 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: IІІ программа х 3 

круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 40 % 

15, или 

12, 11 

      

     

 

 

Третий – пятый год обучения 

Месяцы Вид Недельный цикл тренировок 
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подготовки Кол-во 

трен-к 

Прод-

ть, ч 
Метод, интенсивность 

Занятие 

№ 

I общеподготовительный этап – сентябрь – март, 30 недель (с 1 по 30) 

Сентябрь – 

октябрь: 1 

– 8 недели 

СП 4 7,5 

Техническая, равномерная и пере-

менная. Интенсивность: в режиме ІІ – 

50 % 

1, 2, 3, 4 

ОП 2 4 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: І программа x 2 кру-

га. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 50 % 

14, или 

20, 16, 

или 17 

Ноябрь – 

декабрь: 

9 – 17 не-

дели 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 50 % 
3 или 8 

ОП 5 9,5 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: 

І – ІІ программа х 2 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 50 % 

14, 15, 16, 

17, 20 

Январь: 18 

– 19 неде-

ли, зимние 

каникулы 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 50% 
8 или 6 

ОП 5 9,5 

Комбинированная, 3 – 4 трен. сило-

вой направленности: ІI – ІIІ програм-

ма х 2 круга, 3 – 4 трен. кросс или 

коньки. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 45 % 

14, 20, 

или 15, 

16, 17, 

или 14, 18 

Январь – 

март: 20 – 

29 недели 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 50 % 
8 или 9 

ОП 5 10 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: ІI – IІІ программа х 

2 – 3 круга, 2 трен. кросс или лыжи. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 45 % 

14, 16, 17, 

18, 20 

Март: 30 

неделя, ве-

сенние ка-

никулы 

СП 1 2 
Техническая, равномерная. 

Интенсивность в режиме II – 50 % 
7 

ОП 5 9,5 

Комбинированная, 2 – 3 трен. сило-

вой направленности: ІI – IІІ програм-

ма х 2 – 3 круга, 

Интенсивность: в режиме ІІ – 45 % 

14, 15, 16, 

17, или 

18, 17, 

или 20 

II этап – специально-подготовительный – апрель – май, 9 недель (с 31 по 39) 

Апрель: 31 

– 34 недели 

СП 2 4 

Техническая, равномерная. Интен-

сивность: в режиме ІІ – 50 %, III – 1 

% 

7, 8 или 

10 

ОП 4 8 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: IІ – III программа x 

2 – 3 круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 50 % 

14, 15 или 

18, 16, 20 

Май: 35 – 

39 недели 

СП 4 8 

Техническая, равномерная и пере-

менная. 

Интенсивность в режиме II – 50 %, III 

– IV – 1 %. 

3, 4, 6, 10 

или 11 

ОП 2 4 

Комбинированная, 1 трен. силовой 

направленности: IІ – IІІ программа х 

2 – 3 круга, 

Интенсивность: в режиме ІІ – 50 % 

16 или 17, 

20 

Соревновательный период – июнь – июль, 8 недель (с 40 по 46) 

Июнь – 

июль: 40 – 
СП 4 9 

Равномерная и переменная, 3 трен. 

технические. 

1, или 2, 

3, 4, или 
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46 недели Интенсивность в режиме II – 50 %, III 

– IV – 1 %. 

5, 6, или 7 

ОП 2 3 

Комбинированная, 2 трен. силовой 

направленности: IІІ программа х 3 

круга. 

Интенсивность: в режиме ІІ – 50 % 

15, или 

12, 11 

 

Программа круговых тренировок развития силовой выносливости для учебно-

тренировочных групп 

№ 

п/п 

Упражнения Год обучения 

1 2 3 4 5 

Время выполнения упражнения, с 

40-45 45-50 50-60 60 65 

Отягощение – юноши/девушки 

I программа 

1 Тяга штанги, лёжа животом на доске 

без закрепления и удержания ног, кг 
25/12 30/15 35/20 35/20 40/25 

2 Прыжок вверх с доставанием отметки 

выше пальцев поднятой руки, см 
15/12 18/14 20/16 20/16 22/18 

3 Подъём туловища, лёжа поперёк коз-

ла 
- - 8/3 10/4 12/5 

4 Круговые движения туловища, стоя с 

блином в руках над головой, кг 
3/2 5/3 10/5 10/5 12/5 

5 Подрыв штанги до груди, кг 10/5 15/8 25/12 35/15 35/15 

6 Подтягивание (девочки – к низкой 

перекладине) 
6 8 10 12 15 

7 Подъём туловища и ног одновремен-

но лёжа на спине 
8/4 10/6 12/8 18/12 20/15 

8 Отжимание от пола 12 16 20 25 30 

9 Приседание со штангой на плечах, кг 10/5 10/5 12/8 12/8 14/10 

10 Подъём ног лёжа на спине 10/5 12/6 16/10 18/12 20/14 

II программа 

1 Тяга штанги лёжа 25/10 30/15 35/20 25/20 40/25 

2 Толчок с гирями на груди/махи одной 

гири 
20/12 24/16 26/20 28/22 30/24 

3 Подъём туловища, лёжа на спине 10/5 12/6 15/8 18/10 20/12 

4 Тяга гири двумя руками к подбородку 20/8 24/12 26/16 28/16 30/18 

5 Приседания лицом к стене, руки за 

головой (с палкой), на расстоянии 

полступни 

8/4 10/6 12/8 14/10 16/12 

6 Подтягивание 6 8 10 16 18 

7 Подъём туловища и ног одновремен-

но лёжа на спине 
8/4 10/6 12/8 18/12 20/15 

8 Приседание со штангой на плечах 10/5 10/5 12/8 12/8 14/10 

9 Подрыв штанги 10/5 15/8 25/12 35/15 40/20 

10 Подъём корпуса лёжа поперёк козла с 

упором ног 
- - 8/3 10/4 12/5 

III программа 
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1 Тяга штанги лёжа 25/10 30/15 35/20 35/20 40/25 

2 Прыжок вверх с доставанием отмет-

ки, см 
15/12 18/14 20/16 20/16 25/20 

3 Подтягивание 6 8 10 16 18 

4 Швунг толчковый (штанга на груди 

или спине) 
10/5 20/10 25/12 30/15 40/20 

5 Отжимание от пола 12 16 20 25 30 

6 Подъём туловища и ног одновремен-

но лёжа на спине 
8/4 10/6 12/8 18/12 20/15 

7 Висы на перекладине - - - - - 

8 Подъём ног лёжа на спине 10/5 12/6 16/10 18/12 20/14 

9 Прыжки на скакалке 25/20 30/25 40/30 50/40 60/50 

IV программа 

1 Тяга штанги лёжа 25/10 30/15 35/20 35/20 40/25 

2 Прыжок вверх с доставанием отмет-

ки, см 
15/12 18/14 20/16 20/16 25/20 

3 Подтягивание 6 8 10 16 18 

4 Швунг толчковый (штанга на груди 

или спине) 
10/5 20/10 25/12 30/15 40/20 

5 Подъём туловища и ног одновремен-

но лёжа на спине 
8/4 10/6 12/8 18/12 20/15 

6 Смена ног в выпаде прыжком со 

штангой на плечах или в руках 
5/3 5/3 10/5 10/5 12/7 

7 Рывок штанги, кг 10/5 15/8 25/12 35/15 40/20 

8 Жим лёжа 10/5 15/8 20/10 25/15 30/20 

9 Прыжки на скакалке 25/20 30/25 40/30 50/40 60/50 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Методическая часть Программы включает учебный материал по основным 

предметным областям, его распределение по годам обучения. 

 

2.1. Теоретическая подготовка 

Теория и методика физической культуры и спорта  

Цель и основное содержание данной предметной области Программы опреде-

ляются необходимостью приобретения обучающимися определённого минимума 

знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса и требований для 

безопасного его осуществления. 

Учебный план по теоретической подготовке 

Темы 
НП Т 

1 2 3 1 2 3 4 5 

Техника безопасности, правила внутреннего распоряд-

ка образовательного учреждения 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура и спорт РФ 2 1 1 1 1 1 1 1 

История развития гиревого спорта в РФ и за рубежом 1 1 1 1 1 1 1 1 

Морально-волевая и психологическая подготовка 1 4 4 4 6 6 7 9 

Профилактика травматизма при занятии гиревым спор-

том 
1 1 1 1 1 2 2 2 

Гигиена личная и общественная 1 1 1 1 1 1 1 1 

Врачебный контроль и самоконтроль при занятии ги-

ревым спортом 
1 1 1 5 3 2 2 3 

Закаливание организма, режим и питание спортсмена 1 1 1 1 1 2 2 2 

Влияние занятий гиревым спортом на строение и 

функции организма спортсмена 
1 1 1 2 3 4 5 6 

Основные средства спортивной подготовки ОФП и 

СФП 
2 2 2 2 3 4 6 4 

Теоретические основы упражнений гиревого спорта 1 4 6 6 5 6 6 2 

Оборудование и инвентарь для занятий гиревым спор-

том 
1 1 1 1 1 1 1 1 

Правила и регламент проведения соревнований по ги-

ревому спорту 
- 2 2 2 2 3 3 3 

Установка на соревнование, просмотр и анализ - 1 2 
1

0 

1

5 
9 4 3 

Изучение и анализ печатных и видео учебных материа-

лов (самоподготовка) 
- - 1 6 6 2 2 2 

Всего 
1

4 

2

2 

2

6 

4

4 

5

0 

4

5 

4

4 

4

1 

 

Физическая культура и спорт в России. 

Для всех учебных групп: 
Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из средств 

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан. 

Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и защиты Россий-

ского государства. 
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Всестороннее развитие физических и умственных способностей – одно из не-

обходимых условий развития государства. 

Органы государственного управления физической культурой и спортом в Рос-

сии, крае, районе. НОК и спортивные федерации.   

Физическая культура и спорт и система  образования. Обязательные занятия 

по физической культуре. 

Клубы, спортивные секции, детско-юношеские спортивные школы, школы-

интернаты спортивного профиля, школы высшего спортивного мастерства. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый характер российского спорта. 

Достижения российских спортсменов на крупнейших международных сорев-

нованиях. Значение выступления российских спортсменов в международных сорев-

нованиях в деле укрепления мира между народами. Значение единой всероссийской 

спортивной классификации в развитии спорта в России и в повышении мастерства 

российских спортсменов. Разрядные нормативы и требования спортивной класси-

фикации по гиревому спорту. 

История развития гиревого спорта в России и за рубежом. 

Для всех учебных групп: 
Характеристика гиревого спорта, его место и значение в российской системе 

физического воспитания. Возникновение и развитие спорта, как вида спорта. Сило-

вые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты России по подъ-

ёму тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной России, их достижения, уча-

стия в международных соревнованиях, Чемпионатах мира и Европы. 

Роль тяжёлой атлетики и упражнений с отягощениями, а так же циклических 

видов спорта как видов спорта и их влияние на развитие гиревого спорта. 

Первые соревнования по гиревому спорту за рубежом и в России. Организа-

ция Федерации гиревого спорта в России. Международная Федерация гиревого 

спорта. Весовые категории и программа соревнований. Возрастные группы в гире-

вом спорте. 

Первые достижения российских спортсменов на международных соревнова-

ниях. Российские спортсмены – чемпионы России, мира и Европы. Влияние россий-

ской школы на развитие гиревого спорта в мире. Сильнейшие гиревики зарубежных 

стран, их достижения. 

Влияние занятий гиревым спортом на строение и функции организма спортс-

менов. 

Для групп начальной подготовки: 
Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, 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 её роль в жизнедеятельности всего организма. 

Для учебно-тренировочных групп: 

Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощением на 

организм человека. Изменения, происходящие в опорно-двигательном аппарате, ор-

ганах дыхания и кровообращения, а так же в деятельности центральной нервной си-

стемы в результате занятий гиревым спортом. 

Воздействие физических упражнений на развитие силы и других физических 

качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, удерживающий. 
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Условия выполнения правильного дыхания при подъёме гирь (циклический вид 

спорта). 

Краткие сведения о физиологических основах тренировочного процесса. 

Для всех учебных групп: 
Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития, нор-

мального функционирования организма, поддержание здоровья и работоспособно-

сти. Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных навыков и 

решения функциональных возможностей организма. 

Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых гире-

вику. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы развития силы мышц. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, органов 

кровообращения и дыхания при занятиях гиревым спортом. Продолжительность 

восстановления физиологических функций организма после различных по величине 

тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. Повторяемость различных по 

величине физических нагрузок и интервалов отдыха. 

Явление равномерного (циклического) дыхания. Энергозатраты. 

Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. Уве-

личение работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация). Методы и 

средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления: активный 

отдых, водные процедуры, массаж, питание, витамины, фармакологические сред-

ства, система карбонатной загрузки – разгрузки и др. 

Характеристика предстартового состояния гиревика в период подготовки и во 

время соревнований. 

Основы техники выполнения упражнений в гиревом спорте. 

Для групп начальной подготовки: 
Техника выполнения упражнений в гиревом спорте – одна из главных состав-

ляющих подготовки спортсмена. Что такое техническое мастерство, от кого оно за-

висит. Необходимость всестороннего физического развития. 

Человек как биомеханическая система. Биомеханические звенья человеческо-

го тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной деятельности. Сокраще-

ние мышечных групп – причина вращения звеньев тела. Перемещение звеньев тела 

относительно друг друга – причина движения гирь (гири). 

Основные параметры движения атлета и гирь (гири) Усилия, прикладываемые 

атлетом к гирям (гире). Ускорение, скорость и вертикальное перемещение гирь (ги-

ри). Траектория движения снаряда. Характер изменения составных углов, мышечная 

координация и характер возбуждения мышц при выполнении упражнений. 

Сила и скорость сокращения мышц – фактор, определяющий спортивный ре-

зультат. 

Режимы мышечной деятельности: преодолевающий, уступающий, удержива-

ющий. Скоростно-силовая подготовка спортсмена-гиревика. 

Особенности техники выполнения упражнений с гирями (гирей): вес снаряда, 

ограниченность (свобода) в амплитуде движений, лимит времени, сложность кор-

рекции движений. 

Влияние анатомических и антропометрических данных на технику атлета. 

Определение стартового (исходного) положение гиревика перед подъёмом гирь (ги-

ри) в зависимости от антропометрических данных и развития двигательных качеств 

атлета. 
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Характер приложения усилий к гирям (гири) в начальный момент выполнения 

упражнений. Взаимосвязь прикладываемых спортсменом усилий с кинематикой су-

ставных перемещений в процессе выполнения всего упражнения. 

Система «атлет-гиря». Движение общего центра тяжести (ОЦТ) системы при 

выполнении упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда относительно друг 

друга в процессе выполнения упражнений. 

Гибкость – одно из основных качеств гиревика, необходимых для успешного 

выполнения упражнений в гиревом спорте. Взаимосвязь гибкости и индивидуальной 

техники подъёма гирь (гири), как одной из составляющих высокого спортивного ре-

зультата. 

Для учебно-тренировочных групп: 
Взаимодействие атлета с гирями (гирей) до момента их (её) отделение от по-

моста и стартового положения. Создание жёсткой кинематической цепи и сохране-

ние её в процессе движения как один из важнейших факторов, предопределяющих 

успешное выполнение упражнения. 

Взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие элементы коорди-

нации. Граничные позы между фазами, как исходные моменты при выполнении 

двигательных задач по фазам движения. Не одновременность изменения кинемати-

ческих и динамических параметров техники движения атлета и гирь (гири). Взаимо-

связь усилий, прикладываемых атлетом к гирям (гире) с кинематикой суставных пе-

ремещений, со скоростью движения гирь (гири) и временем выполнения отдельных 

фаз.  Характер сокращения мышц при выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. Что 

такое структура движения? Отличительная особенность ритмовой структуры дви-

жения при выполнении толчка, рывка и толчка по длинному циклу. Траектория 

движения гирь (гири), как результат приложения усилий вертикальной и горизон-

тальной плоскости. Оптимальность приложения усилий. Рациональное использова-

ние внутренних и внешних реактивных сил при выполнении упражнений. 

Основные методы оценки технического мастерства в гиревом спорте. Оценка 

техники выполнения упражнений по траектории, работе мышц, ускорению и скоро-

сти движения гирь (гири), по изменению угла в суставах. Рациональное отношение 

характеристик в технике. Управление системы «атлет-гиря». Рациональное соотно-

шение кинематики суставных перемещений с траекторией движения гирь (гири). 

Экономичность движения. 

Основные ошибки в технике упражнений. Причины возникновения ошибок. 

Методические приёмы для устранения ошибок. 

Методика обучения. 

Для начальной подготовки: 
Обучение и тренировочное занятие – единый процесс. Обучение классическим 

и специально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения 

упражнений и компонентов техники. Физическое развитие учащихся и эффектив-

ность обучения техники. Страховка. Контроль и исправление ошибок. 

Для групп начальной подготовки: 
Тренировочное занятие – как единый педагогический процесс формирования и 

совершенствования физических навыков, морально- волевых качеств обучающихся. 

Понятие о тренировочной нагрузке: объём, интенсивность, количество подъ-

ёмов и упражнений, оптимальный вес гири (гирь), использование специальной эки-
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пировки. Методика определения нагрузок. Понятие о тренировочных нагрузках – 

малых, средних, больших, максимальных. 

Понятие о тренировочных циклах – годичных, месячных, недельных. Отдель-

ные тренировочные занятия.  Часть занятия. Разновидность занятия. Эмоциональная 

составляющая занятия. 

Для учебно-тренировочных групп: 
Понятие и влияние тренировочного процесса на организм обучающихся. Об-

щефизическая, специальная, техническая, тактическая, морально-волевая и теорети-

ческая подготовка, их взаимосвязь в процессе тренировочного процесса. Принципы 

занятий: систематичность, непрерывность, всесторонность, постепенное повышение 

нагрузки, сознательность, учёт индивидуальных особенностей организма. 

Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объёма и интенсивности тренировоч-

ной нагрузки в годичных, месячных, недельных циклах и отдельных тренировочных 

занятиях. 

Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. Вариативность как 

метод построения занятия, величина интервала между подходами. 

Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. 

Применение специальных атрибутов гиревого спорта. Разминка на занятиях и со-

ревнованиях. Количество подходов и вес гирь (гири) перед соревнованиями. 

Планирование тренировочного процесса. 

Для групп начальной подготовки: 

Планирование и учёт проделанной работы, и их сравнение. Понятие о плани-

ровании. Цель и задачи планирования. Круглогодичный тренировочный процесс – 

основа спортивных успехов. 

Понятие о тренировочной нагрузке и её параметрах. 

Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета. 

Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника. 

Для учебно-тренировочных групп: 

Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к планиро-

ванию. 

Виды планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), опе-

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

Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной 

нагрузки в циклах: объём, интенсивность, количество подъёмов максимальных ве-

сов. 

Формы тренировочных планов: перспективного, годичного, месячного, не-

дельного, план-конспект урока. 

Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа, учебный 

план, годовой график учебно-тренировочной работы, рабочий план, конспект заня-

тия. Расписание занятий. 

Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика ведения 

спортивного дневника и отчётов о тренировке. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Для групп начальной подготовки:  
Общая и специальная физическая подготовка и ее роль в процессе тренировки. 
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Общая подготовка как основа развития различных качеств, способностей, дви-

гательных функций спортсменов и повышения спортивной работоспособности. Тре-

бования к общей физической подготовке. 

Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физиче-

ская подготовка как средство восстановления работоспособности и активного отды-

ха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки. Кон-

трольные нормативы и тесты для выявления уровня развития общей физической 

подготовленности. 

Для учебно-тренировочных групп: 

Специальная физическая подготовка и характеристика её средств. Взаимо-

связь и соотношения общей и специальной физической подготовки . 

Характеристика физических качеств: мышечная сила, быстрота движений, вы-

носливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих качеств. Краткая характе-

ристика применения  средств специальной физической подготовки для различных 

групп занимающихся. Контрольные нормативы для выявления уровня развития спе-

циальной физической подготовки. 

Психологическая подготовка. 

Для всех учебных групп: 
Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и совер-

шенствования моральных и волевых качеств спортсмена. Преодоление трудностей в 

процессе тренировки и соревнованиях, связанных с большим количеством подъёма 

гирь (гири) за отведённый регламент времени. Преодоление отрицательных эмоций 

перед занятиями и соревнованиями. Индивидуальный подход к учащимся в зависи-

мости от типа нервной деятельности- темперамента и психологических особенно-

стей. 

Психологическая подготовка до, во время, и после соревнований. Участие в 

соревнованиях – необходимое условие проверки и совершенствование морально-

волевых качеств. Влияние коллектива и тренера-преподавателя на психологическую 

подготовку спортсмена. Средства и методы совершенствования морально- волевых 

качеств. 

Гигиена, закаливание, режим питания спортсмена. 

Для групп начальной подготовки: 
Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за кожей, волосами, ногтями, поло-

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

гиревым спортом. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купа-

ние, баня). 

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной профилактики 

(предупреждение заболеваний). 

Значение закаливание. Гигиенические основы и принципы закаливания. Сред-

ства закаливания: солнце, воздух, вода. Занятия гиревым спортом – один из методов 

закаливания. 

Режим. Роль режима. Режим учёбы, отдыха, питания, занятия, сна.  

Весовой режим. Допустимые величины регуляции веса тела в зависимости от 

ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжёлую весовую категорию. 

Для учебно-тренировочных групп: 
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Питание. Энергетическая сущность питания. Особое значение питания для 

растущего организма. Понятие об основном обмене. Величина энергетических за-

трат организма в зависимости от возраста. Суточные энергозатраты. 

Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного занятия. 

Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэле-

ментов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. Суточные нормы 

питания. Режим питания. Зависимость питания от природы, цели тренировочного 

процесса и участия в соревнованиях. Питьевой режим. 

Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спор-

тивного массажа. 

Для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп: 
Понятие о врачебном контроле и его роли. Значение данного врачебного кон-

троля для физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие о 

тренированности, утомлении и перетренированности. Показания и противопоказа-

ния для занятий гиревым спортом. Профилактика перетренированности и роль в 

этом врачебного контроля. 

Самоконтроль, как важное средство, дополняющее врачебный контроль. 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели, отражаемые в 

дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, самочув-

ствие и др. Методика ведения дневника самоконтроля. 

Для учебно-тренировочных групп: 

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

в спортивной практике. 

Влияние массажа на организм: на кожу, связочно-суставный аппарат, мышцы, 

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

Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для мас-

сажа. Требования к массажисту. Смазывающие вещества. 

Виды и последовательность массажных приёмов. Поглаживание. Растирание. 

Разминание. Выжимание. Поколачивание. Похлопывание. Рубление. Потряхивание. 

Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж. 

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный (част-

ный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, возбуждающий), 

восстановительный, массаж при травмах. Самомассаж: приёмы и техника. 

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, 

характерные для занятия гиревым спортом, меры их профилактики. Страховка и са-

мо страховка. Первая помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, от-

крытых ранениях. Оказание первой помощи утопающему, засыпанному землёй, сне-

гом, при электро травмах, обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши. Приё-

мы искусственного дыхания и не прямого массажа сердца. 

Правила соревнований, их организация и проведение. 

Для групп начальной подготовки. 

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

ний. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников. 

Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры, капитаны команд. 

Весовые категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. Правила выполне-

ния упражнений. Вызов участников на помост. 
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Соревновательный вес гирь (гири) для различных весовых категорий и воз-

растных групп спортсменов. Определение личных и командных результатов сорев-

нований. Условия регистрации рекордов. Помещение для соревнований. Оборудо-

вание и инвентарь. 

Для учебно-тренировочных групп: 
Организация и проведение соревнований по гиревому спорту. Работа главной 

судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест соревнований, за-

явок, судейских документов. Распределение обязанностей между судьями. Взвеши-

вание участников. Требования к экипировке. Процесс судейства. Управление судей-

ской сигнализации. Медицинское обслуживание соревнований. Работа со зрителя-

ми. Информация о ходе соревнований. Проведение торжественного открытия и за-

крытия соревнований. Награждение призёров соревнований. Отчёт о проведённом 

соревновании. Итоговые протоколы и подведение итогов командной борьбы. 

 

2.2 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей 

и специальной физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соот-

ношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни одну из них нельзя исключить 

из содержания тренировки без ущерба для достижения высокого спортивного ре-

зультата. 

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от 

тех предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает 

определенные особенности, зависящие от спортивной специализации. 

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и 

ОФП на любом этапе спортивной подготовки. Понятно, что на начальных этапах 

преобладает ОФП, а в дальнейшем СФП. Тем не менее, считается, что общий объем 

ОФП на протяжении многих лет спортивных тренировок должен приближаться к  40 

– 50 %. 

Задачи обучения и тренировки: 
- развитие систем и функций организма занимающихся; 

- овладение ими разнообразными умениями и навыками, 

- воспитание у обучающихся способности проявлять быстроту, выносливость, 

- силу и другие физические качества, выносливость 

- создание условий успешной специализации в гиревом спорте. 

Средства общей физической подготовленности. 
Основные средства тренировки гиревика – физические упражнения, которые в 

ряде случаев заимствованы из других видов спорта. 

Строевые и порядковые упражнения – применяют для правильной организации и 

размещения группы гиревиков в зале или на площадке. Они позволяют сосредото-

чить внимание обучающихся, способствуют формированию правильной осанки и 

т.д. 

Ходьба и бег являются важным средством функциональной подготовки гире-

вика. Эти упражнения могут давать различную физическую нагрузку и развивать 

необходимые физические качества (быстроту и выносливость). Наилучшие резуль-

таты в формировании и улучшении  функционального состояния гиревика можно 

наблюдать при выполнении упражнений в равномерном, переменном темпе и по-

вторно. 
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Общеразвивающие упражнения – гимнастические упражнения без предметов, 

с предметами (скакалки, гантели, палки и др.), на снарядах, прыжки и различные 

подскоки. Эти упражнения способствуют повышению уровня развития у гиревиков 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Они совершенствуют работу 

всех органов и систем организма спортсмена, улучшают физическое развитие гире-

вика. Общеразвивающие упражнения включают в утреннюю гимнастику и в подго-

товительную часть занятия перед выполнением упражнения с гирями. 

Элементы акробатики – необходимы гиревику для развития  гибкости, ловко-

сти, быстроты и ориентировки в пространстве. Эти качества способствуют овладе-

нию правильным положением туловища и конечностей в различных фазах упражне-

ний, а также улучшают технику движений. Акробатические упражнения вызывают 

положительные эмоции. В спортивной тренировке гиревиков применяют следую-

щие акробатические упражнения: кувырки (вперёд и назад), различные перевороты, 

«мосты» и «шпагаты». 

Элементы тяжелой атлетики – различные упражнения со штангой, способ-

ствующие совершенствованию силовой подготовки. Эти упражнения включают: 

жим, толчок и рывок из различных исходных положений; поднимание штанги на 

грудь; приседания со штангой, повороты со штангой на плечах, упражнения со 

штангой на тренажёрах в положении сидя и лёжа на спине. 

Кроме того, гиревикам рекомендуется выполнять повторно упражнения с лег-

кой и тяжёлой штангой, которые выполняются сериями. После каждой серии следу-

ет отдых до полного восстановления. Обычно вес легкой штанги составляет 40, а 

тяжёлой 80 % предельного веса штанги, которую может поднять гиревик. Упражне-

ния с лёгкой штангой следует выполнять так, чтобы темп движений от занятия к за-

нятию непрерывно увеличивался и достигал предельных величин. 

Упражнения для развития силы. Для увеличения силы мышц, несущих основ-

ную нагрузку при поднимании гирь определенным способом, можно использовать 

различные тренажеры, которые позволяют выполнять движения, по форме, характе-

ру, ритму и темпу похожие на движения спортсмена с гирей. Кроме этих приспо-

соблений, в процессе тренировок  используют резиновые и блочные амортизаторы. 

Они хорошо развивают силу мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения для силовой подготовки различают по применению отягощений 

(штанга, гриф от штанги, «блины» от штанги, гантели и др.) различного веса и вре-

мени выполнения упражнений. Так, выполнение упражнения с тяжелыми снарядами 

может быть менее продолжительным и с более низким темпом, чем при выполнении 

упражнения с более легкими предметами. 

Упражнений для совершенствования специальной гибкости гиревика. Для до-

стижения высокого спортивного мастерства в гиревом спорте необходимо наряду с 

выполнением ряда требований иметь высокую подвижность конечностей в суставах. 

Для решения этих задач используют  специальные упражнения, которые включают в 

комплексы упражнений, выполняемых на каждом тренировочном занятии. 

Гибкость подразделяют на активную (движение выполняется за счет работы 

собственных мышц) и пассивную (подвижность в суставах определяется по макси-

мальной амплитуде движения, достигнутой  с помощью внешней силы). Пассивная 

подвижность в суставах больше активной, она указывает на запас подвижности для 

дальнейшего увеличения амплитуды активных движений. Гибкость отрицательно 

коррелирует с силой. 
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Развитие подвижности в суставах и гибкости осуществляют путем выполне-

ния пассивных, активно-пассивных и активных упражнений. В пассивных упражне-

ниях максимальная амплитуда движения достигается за счет усилия, прилагаемого 

партнёром. В активно-пассивных движениях за счет собственного веса тела (шпагат, 

растягивание в висе на перекладине, на выпаде в фехтовании и т.п.) К активным 

упражнениям, направленным на развитие подвижности в суставах, относятся махи, 

медленные движения с максимальной амплитудой, статические напряжения с со-

хранением позы в исходном положении перед очередным выталкиванием гирь и в 

положении фиксации гирь вверху. Подвижность в плечевых суставах определяют по 

разнице между шириной плеч и шириной хвата при выкруте прямых рук за спину. 

Для достижения наилучшего эффекта подвижности в суставах и профилактике 

травматизма упражнения на гибкость должны выполняться после хорошей разминки 

или после основной части тренировочных занятий, а также между отдельными под-

ходами в силовых тренировках (растягивание мышц и сухожилий после силовых 

упражнений снижает тоническое напряжение мышц и позволяет добиться большей 

амплитуды движений). 

Упражнения для повышения физической выносливости гиревика. Применение 

интенсивных упражнений из других видов спорта способствуют повышению общей 

физической выносливости гиревика, которая определяет уровень спортивных ре-

зультатов в гиревом спорте. Эти упражнения предъявляют к функциональным воз-

можностям спортсмена примерно такие же требования, как соревновательные 

упражнения, выполняемые с гирями. 

К основным упражнениям для повышения общей физической выносливости 

гиревика относятся: бег в равномерном и переменном темпе и повторно на отрезках 

в определенном темпе. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на обучение обучающегося технике дви-

жений и доведение их до совершенства. 

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности исполь-

зования спортсменом своих психофизических возможностей 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она позволяет 

развивать  наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного 

упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов в организме спортсмена, 

обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность движений, обеспечить 

высокую результативность, стабильность и вариантность действий спортсмена в по-

стоянно изменяющихся условиях соревновательной борьбы. 

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он умеет вы-

полнять и как владеет техникой освоения действий. 

УПРАЖНЕНИЕ ТОЛЧОК. 

Движения, выполняемые ногами. 

Ноги выполняют одновременные симметричные движения в вертикальном 

направлении с умеренной амплитудой. Они играют главную роль при подъеме гирь. 

На этом этапе движения можно разделить на два рабочих и два подготовительных. К 

первым относятся: выталкивание гирь вверх после полу приседа и вставание из под-

седа до фиксации. Ко вторым – полу присед, во время которого предварительно рас-

тягиваются четырехглавые мышцы бедра и икроножные мышцы для их последую-
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щего мощного сокращения, а также быстрый подсед после выталкивания гирь 

вверх. В фазе полу приседа ОЦТТ движется вниз, ноги сгибаются в коленных и го-

леностопных суставах. Стопы всей площадью опираются на помост. После предва-

рительного растягивания мышц-разгибателей ног следует быстрое их сокращение 

для выталкивания гирь вверх. В результате быстрого выпрямления ног в коленях, а 

затем в голеностопных суставах получается хлыстообразное движение (поочередное 

разгибание ног в кинематических звеньях в последовательности: бедро-голень-

стопа). Таз поднимается на максимальную высоту, передавая движение гирям через 

гребни подвздошных костей и кости предплечья. Отрыв пяток во время полу присе-

да снижает эффективность выталкивания из-за преждевременного включения в ра-

боту менее мощных икроножных мышц. Для эффективной работы ног в упражнении 

толчок необходима высокая подвижность в голеностопных и тазобедренных суста-

вах. К подготовительным движениям ног нужно отнести и амортизацию при опус-

кании гирь после фиксации. В этой фазе после опускания гирь до уровня головы 

спортсмен, поднимаясь на носки, встречает туловищем падение гирь. Напряжением 

икроножных мышц и четырехглавых мышц бедра гасится кинетическая энергия 

гирь. 

Движения, выполняемые руками. 
Движения руками подчинены движениям ног и движению всем телом. При 

подъеме гирь вверх в работе участвуют в основном трехглавые мышцы для фикса-

ции гирь на выпрямленных руках. Преждевременное напряжение мышц рук во вре-

мя выталкивания снижает эффективность движений. Захват дужки гири в толчке 

всегда снизу. Дужка лежит на подушке большого пальца и проходит через середину 

основания ладони. Удерживание дужки гири на ладони усилием пальцев как в ис-

ходном положении перед выталкиванием, так и во время фиксации вызывает из-

лишнее напряжение мышц предплечья и сухожилий в лучезапястных суставах. По-

сле выталкивания во время подседа руки полностью выпрямляются. Локтевые су-

ставы укрепляются окружающими их мышцами: двуглавыми и трехглавыми мыш-

цами плеча, плечелучевыми мышцами, сгибателями и разгибателями кисти и др. Их 

напряжение зависит от положения костей предплечья. Слегка согнутое, оно требует 

большего напряжения мышц, чем разогнутое, т.к. во втором случае укреплению су-

става способствуют мышцы-разгибатели и пассивные силы костей (локтевой отро-

сток локтевой кости прочно удерживается в локтевой ямке плечевой кости). На пер-

вом этапе изучения техники необходимо стремиться к полному выпрямлению рук во 

время подседа. После фиксации руки сгибаются в локтях в едином ритме с подъ-

емом на носки, контролируя опускание гирь на грудь. 

Движения туловища. 
Во время поднимания гирь вверх и опускания их на грудь туловище совершает 

ритмичные движения относительно поперечной оси тела. В исходном статическом 

положении перед очередным выталкиванием туловище наклонено назад, голова 

находится в вертикальном положении. Изгиб позвоночника характеризуется сгиба-

нием в грудном отделе. В фазе подседа туловище наклонено назад и находится на 

одном уровне с линией бедра. Во время выталкивания гирь вверх плечевой пояс, 

поднимаясь, несколько отстает от подъема таза. Туловище максимально наклонено 

назад. В момент подседа, для создания условия выпрямления рук, следует быстрое 

движение туловища вперед. Такие сильные перемещения туловища в переднезаднем 

направлении с большой амплитудой затрудняют новичкам рационально координи-
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ровать рабочие и подготовительные движения. Положение головы в основном вер-

тикальное, она не наклоняется и не поворачивается в стороны. Однако у некоторых 

спортсменов есть исключение в фазе выталкивания движение головы запаздывает от 

движения туловища вверх. Со стороны это выглядит как запрокидывание головы 

назад. На самом деле при покадровом просмотре видеозаписи упражнения стано-

вится заметно, что при разгибании ног и поднимании таза вверх голова остается на 

прежнем уровне. Следовательно, эти спортсмены, выталкивая гири вверх, исключа-

ют действие силы тяжести головы, т.к. она в этот момент не поднимается вверх. 

Дыхание. 

Дыхание в исходном положении перед очередным выталкиванием затруднено. 

У начинающих спортсменов сила тяжести гирь сдавливает брюшную полость и 

грудную клетку. В этом положении, чем прочнее опора локтей на гребнях под-

вздошных костей, тем больше облегчается дыхание, и наоборот, затрудняется, если 

локти упираются в мышцы живота. В фазе подседа брюшная полость и грудь еще 

больше подвергаются сдавливанию, и спортсмен совершает естественный выдох. В 

фазе выталкивания грудная клетка и живот освобождаются от давления гирь, и 

спортсмен выполняет вдох. В фазе подседа грудная клетка фиксируется вследствие 

напряжения мышц плечевого пояса, верхних конечностей и брюшного пресса. По-

этому спортсмену целесообразно делать выдох. Недопустима задержка выдоха в 

этой фазе, что часто наблюдается у новичков. Из-за отсутствия навыка в дыхании 

некоторые из них задерживают выдох до момента опускания гирь после фиксации. 

В положении фиксации гирь вверху гиревики высокой квалификации совершают 

один или два дыхательных цикла в зависимости от темпа выполнения подъемов. Во 

время фиксации гирь дыхание за счет экскурсии грудной клетки затруднено, зато 

возможно диафрагмальное дыхание. Нестабильное дыхание сопровождается нару-

шением работы сердца и системы кровообращения, так как ослабляется присасыва-

ющая функция грудной клетки и затрудняется ток крови в системе верхней полой 

вены. Последнее обуславливает застой крови на периферии и нарушение обмена 

веществ. 

Согласование движений. 
Рациональное сочетание движений ног, рук и туловища, а также дыхания 

обеспечивает стабильный ритмо-темповый рисунок двигательных действий. Согла-

сованное движение кинематических звеньев помогает сохранять уравновешенное 

положение тела. Ноги являются основным, а часто единственным источником сил 

для совершения подъемов гирь. Поэтому движениям ногами подчиняются движения 

различных частей тела. 

Упражнение толчок характеризуется сложным согласованием поочередных дви-

жений ногами, туловищем и руками. В исходном положении перед очередным вы-

талкиванием ноги выпрямлены. Туловище разогнуто в поясничном отделе позво-

ночника и согнуто в грудном. Руки выполняют функцию опоры для гирь. Они при-

жаты к туловищу, и локти упираются в гребни подвздошных костей. Во время полу 

приседа туловище, голова и руки остаются в том же положении, какое принимали в 

исходном положении. Характерное для новичков движение в этой фазе – это движе-

ние туловища вперед, что приводит к отрыву локтей, и гири удерживаются за счет 

напряжения мышц рук. Основу эффективного выталкивания гирь вверх составляет 

согласованность сильного разгибания ног в коленном, затем в голеностопном суста-

вах с движением туловища вперед в момент подседа. При этом туловище в грудном 
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и поясничном отделах позвоночника разгибается. После фиксации при опускании 

гирь на грудь грудная клетка освобождается от напряжения, так как мышцы, удер-

живающие гири вверху, в этот момент расслабляются, и спортсмен делает вдох. По-

сле касания гирями плеч происходит естественный выдох. Далее падение гирь амор-

тизируется икроножными мышцами. Туловище снова сгибается в грудном отделе 

позвоночника, выдавливая воздух из легких. Таким образом, в упражнении толчок 

наблюдается хорошо выраженная волнообразность движения туловища, подчиняясь 

которому совершаются дыхательные движения. 

Ошибки, характерные при выполнении толчка. 

Ошибка. Согнута спина при подъёме на грудь. Из-за этой ошибки нарушается со-

гласованность движения рук, ног, туловища.  Подъём не экономичен. Причиной 

может быть неумение атлета правильно держать спину (ошибки при обучении), сла-

бые мышцы спины. В основном эта ошибка допускается начинающими спортсмена-

ми. 

Исправления. Рекомендуются следующие подводящие упражнения подъёма гирь на 

грудь: 

1. Удерживание двух гирь в висе на различной высоте (на уровне середины голени, 

коленей, середины бёдер). 

2. Тяги с подрывом гирь из различных стоек (низкой, средней, высокой). 

3. Подъём одной гири на грудь с виса. 

Если слабые мышцы спины: 

1. Наклоны на «козле» с отягощением. 

2. Наклоны со штангой или гирей на плечах. 

3. Тяги рывковые и толчковые со штангой и гирями. 

4. Рывковые махи гири до уровня груди, головы и выше. 

В том или другом случае особое внимание обратить на положение спины. Она 

должна быть прямая или немного пригнута в поясничном отделе, но не согнута 

(сгорблена). 

Ошибка. Согнуты руки при подъёме гирь на грудь. Из-за чего мышцы ног и спины 

слабо включаются в работу. Подъём выполняется за счёт силы рук. В момент под-

рыва руки разгибаются, в результате теряется хлесткость в подрыве. 

Причины ошибки: 

1. Спортсмен не расслабляет мышцы рук и плечевого пояса во время подъёма гирь. 

2. Слишком глубокий захват дужек. 

3. Скользкие дужки. 

Исправления. Рекомендуются следующие упражнения: 

1. Удерживание гирь в висе на различной высоте. 

2. Тяги гирь с подъёмом плеч и выходом на носки. Все вспомогательные и подводя-

щие упражнения подъёма гирь на грудь научиться выполнять с максимальным рас-

слаблением мышц рук. При захвате гирь не просовывать сильно кисти внутрь ду-

жек. Для сцепления натирать дужки гирь и ладони магнезией. 

Ошибка. Неполное выпрямление ног и туловища в подрыве. В результате атлет под-

нимает гири на недостаточную высоту. Чтобы удержать их на груди, он вынужден 

делать более глубокий полу подсед, из-за чего теряется равновесие (гири тянут впе-

рёд), приходится выполнять дополнительные ненужные движения. 

Причины ошибки:  

1.  Слишком раннее начало подрыва. 



41 

 

2. Слабые мышцы спины и ног. 

3. Слишком тяжёлые гири. 

Исправления. Наиболее эффективные упражнения для исправления этой ошибки: 

1. Удерживание облегчённых гирь в висе 3-5 с. в прямой стойке на носках с припод-

нятыми плечами. 

2.  Подрывы гирь с выпрямлением (мягко). 

3.  Подъёмы гирь на грудь из высокой стойки. 

Для укрепления мышц ног: 

1. Приседания со штангой или гирями на плечах. 

2. Пружинящие выпрыгивания со штангой на плечах. 

Ошибка. В подрыве гири уходят далеко вперёд. В результате атлетам особенно лёг-

ких высоких категорий, трудно  удержать гири на груди (« тянут» вперёд). Прихо-

дится смещаться вперёд, прилагать  значительные усилия, чтобы удержать их. По-

сле такого подъёма на грудь трудно быстро сосредоточиться для выполнения толчка 

от груди. 

Причины ошибки: 

1. Во время замаха гири излишне отводятся назад - за колени; 

2. Во время подъёма на грудь спортсмен не может держать локти ближе к туловищу 

(ошибки при обучении). 

Исправление: 

1. Подъём гирь на грудь с виса из высокой стойки; 

2. Подъём лёгких гирь с виса без предварительного замаха назад; 

3. Замедленные тяги гирь с выходом на носки и подъёмом плеч. 

При выполнении этих упражнений локти держать прижатыми к туловищу. 

Ошибка: гири неудобно лежат на груди. Это не позволит эффективно выполнять 

толчок от груди. 

Причины ошибки: 

1. Неумение атлета из-за ошибок при обучении правильно принять стартовое поло-

жение для толчка от груди; 

2. Излишне « закаченные» и не растянутые мышцы рук и плечевого пояса; 

3. Слишком низко опущены или высоко подняты гири; 

4. Локти излишне сведены спереди или разведены в стороны. 

Исправление: «прочувствовать» мышцами различные варианты стартового положе-

ния в зависимости от положения локтей (разведены или сведены), положения гирь 

на груди (выше, ниже) и толчка от груди (ногами или с пружинив грудью и живо-

том), подобрать для себя наиболее подходящий вариант и закрепить навык, исполь-

зуя следующие упражнения: 

1. Удерживание гирь на груди до 20 сек., с максимальным расслаблением мышц рук, 

плечевого пояса и живота, изменяя положение гирь и локтей; 

2. Полу толчок от груди от 10 – 20 и более повторений с максимальным расслабле-

нием мышц рук и туловища. Это же упражнение, только с более высоким положе-

нием гирь на груди следует выполнять, если причиной ошибки являются слишком 

низко опущенные гири. При недостаточной растянутости мышц больше выполнять 

упражнений на растяжение мышц и подвижность в суставах. 

Ошибка: в стартовом положении для толчка от груди локти слишком сильно сведе-

ны перед грудью или разведены в стороны. В том и другом случае эффективность 

выталкивания гирь будет снижена. 
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Причины ошибки: 

1. Копирование начинающими гиревиками техники более именитых атлетов; 

2. Обучение техники происходит без учёта тренером индивидуальных физических 

особенностей занимающихся. 

Исправление: Целесообразно на тренировках выполнять толчок с различным поло-

жением локтей. В дальнейшем подобрать для себя наиболее приемлемое положение 

и в процессе подготовки закрепить его. 

Ошибка:  В стартовом положении и при выталкивании гирь от груди мышцы рук 

излишне напряжены, пальцы сильно зажимают дужки. Постоянно напряжённые 

мышцы быстро устают независимо от их силы. 

Причины ошибки: 

1. Неправильное положение гирь на груди; 

2. Плечевые части рук слабо прижаты к туловищу. 

Исправление. Все подводящие упражнения выполнять из наиболее удобного поло-

жения гирь на груди с максимально расслабленными мышцами рук и плотно прижа-

тыми плечевыми частями рук к туловищу. Кисти надо просунуть внутрь дужек. 

Пальцы могут быть согнуты, но не напряжены. 

Ошибка. В момент выталкивания гири сваливаются с груди. В этом случае наруша-

ется жёсткость выполнения упражнения, руки излишне включаются в работу и 

быстро устают. 

Причины ошибки: 

1. Слабое сцепление плечевых частей рук с туловищем, а гирь – с предплечьями; 

2. Слабо прижаты руки к туловищу; 

3. Низко опущена грудь в момент выталкивания гирь от груди. 

Исправление. Для улучшения сцепления рекомендуется выполнять толчок в фут-

болке, а в местах прикосновения рук с туловищем футболку следует увлажнить. Для 

освоения правильного положения груди в момент выталкивания применяются под-

водящие упражнения толчка от груди и особенно: 

1. Удерживание гирь на груди до 10с., с чуть большим отведением таза вперёд; 

2. Полу толчок гирь с большим количеством повторений.  

Ошибка. Неполное выпрямление ног при выталкивании гирь с груди. В этом случае 

атлет выталкивает гири на недостаточную высоту. Чтобы удержать их вверху, при-

ходится делать более низкий полу подсед, что часто приводит к потере равновесия и 

излишним напряжениям мышц. Толчок не экономичен. 

Причины ошибки: 

1. Слабые мышцы – разгибатели ног; 

2. Слишком низкий пружинящий полу присед при выталкивании гирь. 

Исправление. Рекомендуются упражнения для развития силы ног и в первую оче-

редь: 

1. Приседание со штангой или гирями на плечах; 

2. Полу толчок с небольшим сгибанием ног и выходом на носки; 

3. Пружинящие выпрыгивания со штангой или гирями на плечах (мягко). 

Ошибка. Недостаточный полу присед после выталкивания гирь с груди. В этом слу-

чае затрудняется выпрямление рук вверху и удерживание гирь. 

Причины ошибки: 

1. Из-за ошибок при обучении атлет не может выполнить подсед нужной глубины; 
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2. Недостаточная подвижность в локтевых, плечевых суставах (при этих физических 

недостатках в полу приседе с гирями вверху руки не удерживают гири). 

Исправление. Выполнять следующие упражнения: 

1. Удерживание гирь вверху на прямых руках в полу приседе различной глубины; 

2. Перемещения вперёд в полу приседе с гирями вверху; 

3. Выполнять больше упражнений на растяжение мышц рук и плечевого пояса, на 

подвижность в суставах. 

Ошибка. В момент фиксации вверху на прямых руках гири « тянут» вперёд. В этом 

случае удерживать их очень трудно. 

Причины ошибки: 

1. В момент выталкивания атлет смещает ОЦТ вперёд; 

2. Недостаточная растянутость мышц и подвижность суставов плечевого пояса, рук. 

Исправление. Выталкивать гири с полной ступни и строго вверх. Подниматься на 

носки лишь после того, как полностью выпрямятся ноги при выталкивании. Реко-

мендуются следующие подводящие упражнения: 

1. Полуприседания с гирями на груди с опорой на полную ступню и переносом ОЦТ 

ближе к пяткам. 

2. Полу толчок гирь без отрыва пяток от пола, а по мере основания – с выходом на 

носки; 

3. Полуприсяды с гирями вверху. При недостаточной растянутости мышц и по-

движности в суставах выполнять больше специальных упражнений на растяжение 

этих мышц и развитие подвижности в суставах. 

Ошибка. Слишком низкий предварительный полу присед при выталкивании гирь от 

груди. В работу излишне включаются крупные мышцы – разгибатели ног и быстро 

устают. Теряется жёсткость выталкивания. 

Причины ошибки: 

1. Неумение атлета использовать пружинящие возможности грудной клетки, позво-

ночника и мышц живота для уменьшения нагрузки на ноги при выталкивании; 

2. Слишком замедленный предварительный полу присед; 

3. Слабые мышцы ног. 

Исправление. Наиболее эффективными упражнениями для исправления являются: 

1. Удерживание до 10 с. гирь на груди, на слегка согнутых ногах; 

2. Полу толчок гирь с небольшим предварительным сгибанием ног в коленях с вы-

ходом на носки (прочувствовать пружинящее движение грудью); 

3. Пружинящие выпрыгивания со штангой или гирями на плечах с небольшим сги-

банием ног в коленях и выходом на носки; 

4. Выталкивание гирь грудью, не сгибая ног в коленях. 

Ошибка. В момент фиксации вверху на прямых руках гири расходятся в стороны. 

Удерживание гирь затрудняется. 

Причина ошибки. Недостаточные растянутость мышц и подвижность в суставах рук 

и плечевого пояса. 

Исправление. Необходимо значительно прибавить тренировочного времени на вы-

полнение специальных упражнений на растяжение мышц рук и плечевого пояса и 

развитие подвижности в суставах. Из упражнений с гирями рекомендуются следу-

ющее: 

1. Полу приседы различной глубины со сведением до касания гирями вверху на 

прямых руках; 
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2. Ходьба в полу приседе со сведёнными до касания гирями вверху на прямых ру-

ках. 

Ошибка. Сильное амортизирующее сгибание и разгибание ног при опускании гирь 

на грудь. В результате быстро устают мышцы – разгибатели ног, на которые прихо-

дится большая нагрузка при выполнении основного движения – выталкивания гирь 

вверх. 

Причина ошибки. При обучении атлет не освоил более экономичный способ опус-

кания гирь на грудь. 

Исправление. Амортизирующую функцию при опускании гирь на грудь выполняют 

не ноги, а плечи, грудь и позвоночник. Рекомендуется следующее упражнение. 

Поднять лёгкие гири вверх на прямые руки. Опуская их, одновременно поднять пле-

чи и встать на носки. Как только гири коснутся плеч, опустить плечи вместе с гиря-

ми, встать на полные ступни, подать таз немного вперёд. Ноги в коленях не сгибать. 

Ошибка. В толчке « до отказа» подсед в последних подъёмах без расстановки ступ-

ней в стороны. Из-за сильного утомления атлет не может выталкивать гири на нуж-

ную высоту. Чтобы удержать гири вверху, необходимо сделать более глубокий по-

луподсед. Расстановка ступней обеспечивает устойчивость в таком подседе и значи-

тельно облегчает удержание гирь вверху на прямых руках при максимальном утом-

лении. 

Причины ошибки: 

1. Неумение выполнять подсед «разножкой»; 

2. Ограниченная гибкость и растянутость мышц плечевого пояса. (Именно «стяну-

тость» плечевого пояса не позволяет выполнять более низкий полу подсед.) 

Исправление. 

1. Выпрыгивание с расстановкой ступней в стороны на различную ширину (10 – 30 

см.) с последующим полу приседом. 

2. Полуприседания с гирями вверху на прямых руках с широкой расстановкой ступ-

ней в стороны. При ограниченной растянутости мышц рекомендуются специальные 

упражнения на растяжение мышц и подвижность в суставах. 

Ошибка. Несогласованность движений ног, туловища и рук при выполнении толчка. 

Вследствие этого нарушается общая координация движений, сбивается дыхание. 

Причины ошибки:  

1. Из-за поспешности при обучении технике толчка не освоены отдельные элементы 

толчка в нужной последовательности. 

2. Не закреплена техника выполнения толчка в целом с облегчёнными гирями. 

Могут быть и другие причины. 

Исправление. Освоение всех элементов толчка в отдельности, согласовывая движе-

ния рук, ног, туловища, затем – толчок в целом с лёгкими гирями. Для лучшего «за-

поминания» движений и сочетания движений в начале обучения рекомендуется все 

упражнения выполнять в замедленном темпе.    

Ошибка. Несогласованность движений и дыхания, из-за чего значительно быстрее 

наступает общее утомление при выполнении толчка «до отказа». 

Причины ошибки. 

1. Не освоено или не закреплено до автоматизма дыхание в сочетании с выполнени-

ем отдельных частей толчка. 

2. Излишне напряжены мышцы во время выполнения толчка. 
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Исправление. При обучении все элементы толчка необходимо выполнять непри-

нуждённо и в строгом сочетании движений с дыханием. Закрепить технику движе-

ний в сочетании с правильным дыханием, лучше выполнять упражнения с облег-

чёнными гирями в замедленном темпе. 

УПРАЖНЕНИЕ ТОЛЧОК ГИРЬ ПО ДЛИННОМУ (ПОЛНОМУ) ЦИКЛУ 
Толчок гирь по длинному циклу возник как разновидность толчка двух гирь от 

груди. В этом упражнении после фиксации гирь вверху они опускаются в положе-

ние виса и снова поднимаются на грудь для очередного выталкивания вверх. 

Результаты в этом упражнении ниже, чем в классическом толчке, так как 

опускание гирь в положение виса и замаха после каждого подъема отнимает огром-

ное количество энергии у спортсменов. Техника своеобразна: выполняя мощный 

подрыв, при подъеме гирь на грудь, вначале касаются гирями груди, лишь 

тем  локти упирались в гребни подвздошных костей или наоборот, вначале устанав-

ливая локти, мягко принимают гири на грудь. Единого способа выполнения этого 

упражнения не существует. Так как подъем гирь от груди и опускание гирь на грудь 

сходны с движениями при выполнении классического толчка, то далее будут рас-

смотрены лишь сброс гирь в вис и подъем их на грудь после замаха. 

Движения, выполняемые руками. 
Движения руками являются основными при опускании гирь в вис и очередной 

замах и подъеме их на грудь. Им подчинены движения ногами, наклон и выпрямле-

ние туловища. Руки являются связующим звеном между гирями и туловищем. Гири 

в начале сброса, двигаясь по дуге вперед - вниз, теряют опору и переходят в свобод-

ное падение. В это время кисти перехватывают дужки гирь из захвата снизу в захват 

сверху. Локти, потеряв опору, не разводятся в стороны, а находятся рядом с туло-

вищем. После перехвата дужек руки выпрямляются под действием сил тяжести 

гирь, «превращаясь в лямки». При подрыве гирь вверх руки также выпрямлены. Они 

сгибаются только в фазе подъема на грудь, во время которой осуществляется пере-

хват дужек из захвата сверху в захват снизу. Затем руки прижимаются к груди и ги-

ри снова находят опору на предплечьях. 

Движения, выполняемые ногами 
Ноги совершают симметричные движения. Они выполняют амортизационную 

и координационную роль при опускании гирь в замах. Во время подрыва разгибание 

ног является основным движением, создающим силу подъема гирь вверх до уровня 

груди. После подъема гирь на грудь следует небольшое амортизационное сгибание 

ног в коленных и голеностопных суставах. 

Движения туловища. 
Туловище при опускании гирь в замах, при подрыве и вскидке на грудь вы-

полняет уравновешивающую и координационную роль. При сбросе, когда гири 

движутся вперед -вниз, туловище наклоняется назад. При прохождении гирями вер-

тикали в висе туловище немного наклоняется вперед, руки и туловище «приклеива-

ются» друг к другу. Дальнейшее движение гирь в замахе по дуге назад до остановки 

в «мертвой» точке вызывает уравновешивающий наклон туловища вперед. Таким 

образом, проекция ОЦТ системы «гиря – спортсмен» всегда находится в площади 

опоры. 

Дыхание. 
Дыхание координируется с движениями рук и туловища. Самый распростра-

ненный способ дыхания – это два вдоха и два выдоха за полный цикл движения 
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«сброс – заброс». Вдох происходит в начале сброса, выдох заканчивается в конце 

замаха гирь назад. В начале движения гирь вперед и во время подрыва происходит 

вдох, а в конце подъема гирь на грудь – выдох. Однако у мастеров высокого класса 

при сбросе и подъеме гирь на грудь отмечается три цикла дыхания. Во время сброса 

грудная клетка освобождается от давления сил тяжести гирь. Здесь спортсмен дела-

ет вдох до момента перехвата дужек гирь. После их захвата сверху руки и весь пле-

чевой пояс испытывают нагрузку из-за действия центробежных сил. Напряжение 

мышц плечевого пояса фиксирует грудную клетку, поэтому в этой фазе спортсмен 

делает выдох до завершения маха гирь назад. В начале движения гирь вперед груд-

ная клетка не испытывает сильного давления и начинается вдох, который заверша-

ется выдохом, при прохождении гирями самой нижней точки, перед подрывом. 

Подрыв гирь вверх сопровождается вдохом. Во время полета гирь вверх вдох за-

вершается в момент перехвата дужек из захвата сверху в захват снизу. Во время 

амортизации сгибание туловища в грудном отделе позвоночника вызывает выдох. 

Согласование движений.  

Ключевой позицией в общей координации движений является момент подры-

ва гирь вверх после прохождения ими вертикали, а также непрерывность и ритмич-

ность дыхательных циклов. Спортсмены низкой квалификации, торопясь закончить 

цикл, начинают торможение и тягу гирь тогда, когда они еще двигаются назад или 

находятся в «мертвой» точке, не дожидаясь, когда гири сами, как маятник, придут к 

вертикали. При этом нарушается ритм движений и дыхания. При подрыве гирь 

вверх сила подъема, развиваемая ногами, через туловище и прямые руки приклады-

вается к гирям. Получив необходимое количество движений, гири по инерции под-

нимаются до уровня груди, где подхватываются согнутыми в локтях руками. 

УПРАЖНЕНИЕ РЫВОК . 

Упражнение рывок отличается от других упражнений гиревого спорта высо-

кой динамикой асимметричных движений рук и ног. Рывок, выполняемый с одной 

гирей, благодаря своей динамике и амплитуде растягивает позвоночник и дает плав-

ную мышечную нагрузку. Это упражнение является прекрасным средством для 

укрепления мышц спины, развития гибкости, выработки правильной осанки и про-

филактики искривлений позвоночника. По технике исполнения рывок – наиболее 

сложное упражнение гиревого двоеборья. Сила и собственный вес атлета при вы-

полнении рывка имеют большое, но не решающее значение. 

Результат в рывке засчитывается как полусумма подъемов обеих рук. Используется 

два характерных способа подрыва. Самым распространенным способом является 

подрыв гири за счет активного разгибания одноименной ноги, включая разгибание 

ступни, с поворотом туловища в одноименную сторону. При выполнении упражне-

ния вторым способом подрыв осуществляется за счет синхронного разгибания ног 

лишь с незначительным поворотом туловища в одноименную сторону. В первом 

способе опускание гири в замах происходит по более крутой траектории, чем при 

подъеме. Во втором способе траектория опускания гири на нижней половине пути 

повторяет траекторию при замахе и подрыве. 

Движения, выполняемые ногами. 
В упражнении рывок ноги выполняют два подготовительных и одно рабочее 

движение. Подготовительное движение ног при опускании гири в замах заключается 

в амортизации падения гири за счет напряжения икроножных и четырехглавых 

мышц бедра. В фазе опускания гири эти мышцы работают в уступающем режиме до 
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прохождения руки с гирей вертикального положения. Далее, двигаясь по траектории 

маятника, гиря поднимается вверх, освобождая ноги от нагрузки. Второе подготови-

тельное движение производится во время маха вперед. Ноги снова сгибаются в ко-

ленных и голеностопных суставах для их последующего разгибания в рабочем дви-

жении. В зависимости от способа выполнения рывка в фазе подрыва гири вверх 

асимметрично вначале разгибается одноименная нога в коленном и голеностопном 

суставе, а разноименная – только в коленном. Во втором способе подъема гири син-

хронно разгибаются обе ноги. 

Движения, выполняемые руками. 

Движение руки во время рывка согласовывается с движениями ног и тулови-

ща. В фазе опускания гири вначале происходит супинация кисти и сгибание руки в 

локтевом суставе. Далее, двигаясь вниз, гиря разгибает руку. При этом происходит 

пронирование кисти и перехват дужки из захвата снизу в захват сверху. Рука, сопро-

вождая гирю в замахе, остается выпрямленной до конца фазы подрыва и сгибается в 

локтевом суставе в фазе подседа. Перехват дужки гири из захвата сверху в захват 

снизу происходит в фазе подседа. Большое значение имеет умение расслаблять 

мышцы кисти. Плотное сжатие пальцев при перехватах дужки может привести к об-

разованию мозолей на пальцах и ладони, срыву кожи, а также к ощутимым ударам 

по предплечью в фазе подседа и фиксации. 

Движения туловища. 
Туловище в упражнении рывок имеет уравновешивающую и координирую-

щую функцию. Выполнение подъема гири только за счет разгибания спины приво-

дит к скорому утомлению мышц-разгибателей спины и к болевым ощущениям в по-

яснице. В фазе опускания, когда гиря движется вперед - вниз, производится уравно-

вешивающее движение туловища назад. 

Дыхание. 
В упражнении рывок условия для дыхания более облегченные по сравнению с 

упражнениями толчок и толчок двух гирь по длинному циклу. В момент фиксации 

гири вверху при выполнении упражнения с тяжелыми гирями, невысокий темп дви-

жений позволяет делать 1 – 2 дыхательных цикла (вдох – выдох). Новички в этой 

фазе используют более привычное для них грудное дыхание, однако спортсмены 

высокой квалификации задействуют диафрагмальное дыхание. При опускании гири 

выполняется вдох за счет экскурсии грудной клетки, так как из-за снятия напряже-

ния с верхнего плечевого пояса она освобождается от действия силы тяжести. После 

перехвата дужки гири из захвата снизу в захват сверху сила тяжести гири вновь 

нагружает мышцы верхнего плечевого пояса, создавая условия для выдоха. В конце 

фазы замаха перед изменением направления движения горизонтальная и вертикаль-

ная составляющие скорости гири уменьшаются до нуля. Поэтому перед началом 

движения гири вперед создаются благоприятные условия для начала короткого вдо-

ха. При прохождении гирей самой нижней точки, когда начинается воздействие си-

лы тяжести, целесообразно выполнить короткий выдох и затем сразу – вдох при 

подрыве гири вверх. В момент перехвата дужки гири из захвата сверху в захват сни-

зу выполняется выдох до момента фиксации гири вверху. При таком способе дыха-

ния за один цикл упражнения рывок получается три вдоха и три выдоха. При под-

нимании 16 кг или 24 кг гирь темп подъемов получается гораздо выше. Дополни-

тельно вдох и выдох во время фиксации не выполняются. Спортсмены за один цикл 

упражнения не успевают выполнить более двух дыхательных циклов: опускание ги-
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ри – вдох, замах – выдох, подрыв – вдох, фиксация – выдох. Многие спортсмены 

даже с тяжелыми гирями не перестраиваются с двух циклового дыхания на трехцик-

ловое дыхание. При этом в фазе замаха у них наблюдается задержка дыхания 

(натуживание), что может неблагоприятно отражаться на уровне работоспособно-

сти, а, в конечном счете, на результатах. 

Согласование движений. 
Выполнение упражнения начинается из исходного стартового положения. В 

этом положении гиря устанавливается на расстоянии примерно одной ступни от 

площади опоры. По команде «старт» спортсмен прямой рукой захватывает дужку 

гири сверху, при этом ноги согнуты в коленях, пятки не отрываются от помоста. Ту-

ловище наклонено вперед, спина выпрямлена. Руки и туловище представляют собой 

жесткие кинематические звенья, подвижно скрепленные в плечевом суставе. 

Упражнение начинается с подготовительного движения – разгибания ног и умень-

шения угла наклона туловища. Гиря, как маятник, движется назад - вверх. Точкой 

подвески является плечевой сустав, рука – связующее звено. Гиря движется назад - 

вверх и, теряя свою кинетическую энергию, зависает в «мертвой точке». После 

остановки гиря, как маятник, начинает движение вперед - вниз, во время которого 

ноги сгибаются в коленных суставах, туловище принимает вертикальное положение. 

При сгибании ног мышцы-разгибатели бедра предварительно растягиваются для их 

последующего мощного сокращения в рабочем движении – подрыве гири вверх. 

Рабочее движение – подрыв гири вверх – начинается после прохождения руки с ги-

рей нижнего вертикального положения. При подрыве туловище наклоняется назад, 

ноги разгибаются в коленных и голеностопных суставах, рука продолжает выпол-

нять функцию связующего звена. При выполнении подготовительного движения, а 

также в фазе подрыва рука и туловище остаются жесткими кинематическими звень-

ями. Сгибание руки с гирей и туловища (округлая спина) в этих фазах движения 

уменьшают эффективность работы мышц ног. Количество движения развиваемое 

этими мышцами, будет теряться в лишних «шарнирных» соединениях (в локтевом 

суставе, в поясничном и грудном отделах позвоночника). В начале фазы подседа ру-

ка с гирей сгибается в локтевом суставе, пальцы, удерживающие гирю, слегка рас-

слабляются и облегчают перехват дужки гири без скольжения в ладони в момент 

перехвата дужки из захвата сверху в захват снизу. В конце фазы подседа свободный 

полет гири вверх завершается приемом гири на выпрямленную руку. Для амортиза-

ции этого движения ноги незначительно сгибаются в коленных суставах. В начале 

выполнения упражнения такого сгибания ног может и не быть, однако в конце вы-

полнения упражнения на фоне усталости высота свободного полета гири вверх 

уменьшается и подсед выполняется глубже. 

Следующее подготовительное движение – опускание гири в замах – выполня-

ется после фиксации гири вверху. При опускании гири ее путь можно разделить на 

две части. Первую часть она проходит во время супинации кисти, а вторую – во 

время пронации кисти. Опускание начинают с движения гири вперед и поворота ее 

за счет супинации кисти (поворот ладони к себе). Сопровождая движение гири вниз, 

рука сгибается в локте, плечо приводится к туловищу. Туловище наклоняется назад, 

и на уровне от подбородка до живота выполняется перехват дужки гири сверху. С 

началом опускания гири в свободное падение она поворачивается вокруг вертикаль-

ной оси за счет пронации кисти (поворот ладони вовнутрь). При дальнейшем дви-

жении вниз гиря в свободном падении разгибает руку и движется по дуге вниз - 
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назад за счет силы тяжести гири (по инерции). При дальнейшем маятниковом дви-

жении гири назад - вверх ноги разгибаются в коленных суставах, однако, по мере 

нарастания утомления угол в коленных суставах начинает увеличиваться и посте-

пенно становится равным углу, до которого колени сгибаются в конце фазы опуска-

ния гири. 

МЕТОДЫ ТРЕНИРОВКИ. 

В тренировочном процессе методы выполнения упражнения выбираются в за-

висимости от задач, решаемых спортсменом в тот или иной период спортивной под-

готовки. Выбор определенного метода зависит от запланированного суммарного 

объема и интенсивности нагрузки, способности адаптации спортсмена к физическим 

нагрузкам. В гиревом спорте применяется пять основных методов тренировки: рав-

номерный, переменный, интервальный, повторный и соревновательный. 

Равномерный метод 
Предполагает выполнение специально-подготовительных и соревновательных 

упражнений в одном темпе в течение продолжительного времени. При этом на заня-

тии упражнение выполняется один раз в одном подходе. Основная цель этого мето-

да – повышение аэробных возможностей организма спортсмена. Метод применяется 

в основном на этапе общей физической подготовки. В зависимости от подготовлен-

ности спортсмена вес гирь, темп и продолжительность выполнения упражнения бу-

дет различным. Например, выполнение упражнения толчок с гирями 24 кг в течение 

10 минут в темпе 10 подъемов в минуту можно рассматривать как медленный для 

мастеров спорта, но для новичков, готовящихся к выполнению норм первого разря-

да, он является недоступным. Существуют некоторые закономерности, позволяю-

щие выбрать оптимальный темп подъемов. Для начинающих – это выполнение 

упражнения в пределах собственных аэробных возможностей. Темп и продолжи-

тельность выполнения упражнения должна быть доступной. Одним из признаков 

выполнения упражнения в аэробном режиме является возможность разговаривать. 

Но как только дыхание затрудняется и становится невозможным вести разговор, 

значит, темп является повышенным. Повышение аэробных возможностей организма 

в процессе тренировок позволяет в дальнейшем выдерживать более высокий темп. 

Наиболее распространенный среди спортсменов способ определения темпа выпол-

нения упражнения – измерение частоты сердечных сокращений (ЧСС). Исходя из 

максимального значения ЧСС, определяемой при физической нагрузке предельной 

интенсивности, рекомендуется вычислить значение, равное 75 %. Это значение при-

нято считать верхним пределом аэробной зоны. Наиболее простой, но менее точный 

способ определения максимального значения ЧСС состоит в следующем: из числа 

220 вычитается возраст спортсмена в годах. Для определения уровня ЧСС во время 

тренировочного занятия необходимо остановиться и нащупать пульсирующую арте-

рию на шее. Количество ударов за 10 секунд умножается на 6. Если полученное зна-

чение превышает 75 % от максимальной ЧСС, значит, упражнение выполняется 

слишком быстро и следует снизить темп выполнения упражнения или выполнять 

упражнения с гирями меньшего веса. Вместе с тем необходимо выработать ритмич-

ное дыхание в соответствии с выбранным темпом. Неритмичное дыхание, натужи-

вание резко повышает интенсивность физической нагрузки, которая отражается в 

резком повышении ЧСС. Более точные значения ЧСС можно получить, используя 

пульсометр. Недостаток равномерного метода заключается в том, что при выполне-

нии упражнений в относительно невысоком темпе с гирями малого веса (с низкой 
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интенсивностью) недостаточно развивается сила мышц, скоростно-силовые каче-

ства, специальная выносливость, необходимые для успешного выступления в сорев-

нованиях. В ходе подготовки к соревнованиям необходимо выполнять определен-

ный объем нагрузки такой интенсивности, которая приводит к повышению резуль-

татов. 

Переменный метод. 
Содержание выполнения упражнений с гирями переменным методом заклю-

чается в том, что выполняется несколько подходов. В первой половине подходов вес 

гири повышается, а во второй половине – снижается. Например, подходы выполня-

ются с гирями: 12, 16, 20, 16, 12 кг. Интенсивность нагрузки вначале увеличивается, 

а затем снижается при неизменном темпе выполнения упражнения. Он выдержива-

ется постоянным для того, чтобы ритм чередования процессов напряжения и рас-

слабления мышц был стабильным независимо от веса гирь. Как один из методов по-

вышения уровня силовых, скоростных качеств и силовой выносливости он может 

применяться далеко не всеми. Это, на наш взгляд, связано с большим и изнуритель-

ным объемом работы, который предполагает переменный метод. Важной особенно-

стью является то, что выполнение упражнений с гирями большого веса способствует 

повышению силовых способностей организма спортсмена. Помимо увеличения 

мышечной силы, упражнения, выполняемые с гирями разного веса (от облегченных 

до гирь весом более соревновательных), повышают стабильность техники, повыша-

ют экономичность движений путем совершенствования техники выполнения 

упражнений. Переменный метод выполнения упражнений могут применять спортс-

мены при условии высокого уровня физической подготовленности. Без достаточной 

силовой подготовленности, высокого уровня общей и силовой выносливости 

спортсмена данный метод противопоказан. Занятия с гирями разного веса  рекомен-

дуют выполнять упражнения упорядоченно. Они как бы выстраивают «пирамиду». 

После разминочных упражнений в подготовительной части занятия, подходы начи-

нают выполнять с легких гирь, переходя к более тяжелым. Выстраивается восходя-

щая и нисходящая «лестница». Например: 12, 16, 20, 24 кг. Затем происходит спуск 

по этой «лестнице»: 24, 20, 16, 12 кг. Количество подъемов и количество повторов 

определяется индивидуально. Однако темп выполнения подъемов по мере увеличе-

ния веса гирь не должен снижаться. Подъем и спуск по «лестнице» в одном темпе 

необходим для выработки рациональной техники. Распространенная ошибка заклю-

чается в том, что приступив к самому тяжелому весу в «пирамиде», замедляют темп, 

стремясь сберечь силы и наладить дыхательный ритм, который сбивается из-за 

большой нагрузки. Очень часто это является результатом нерациональной техники 

при поднимании тяжелых гирь. Следует отметить, что техника поднимания гирь у 

новичков сильно меняется при переходе от легких гирь к более тяжелым. Чересчур 

напряженный и технически несовершенный подъем тяжелых гирь приводит к обра-

зованию кислородной задолженности. Тренировки в подъеме гирь переменным ме-

тодом позволяют определить свои силовые и скоростно-силовые возможности. В 

процессе занятия необходимо выбирать для себя такой темп выполнения упражне-

ний, который позволяет достичь вершины «пирамиды» без переутомления. Далее, 

ступенчато снижая вес гирь, спортсмен плавно возвращается к привычному для себя 

на данном этапе технической подготовленности ритму движений. 

Приведенная тренировочная схема поможет привыкнуть к подобным перехо-

дам, которые после нескольких занятий становятся плавными и незаметными. Не-
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смотря на то, что занятие с гирями разного веса, прежде всего повышает скоростно-

силовые качества, она также представляет собой отличный метод совершенствова-

ния выносливости. Четыре-пять повторов данной схемы равнозначны подъему гирь 

равномерным методом в течение 30 – 40 минут. Тренировочный процесс по «пира-

миде» вовсе не означает уменьшение объема нагрузки, выражаемой в килограммах. 

Основная задача – снижение энергозатрат. Наиболее распространенная и серьезная 

ошибка – это избыточные движения рук при подъеме облегченных гирь. При этом 

подъем гирь выполняется за счет более быстрых, но относительно слабых мышц 

рук. С увеличением активности мышц рук, как правило, возникают избыточные 

наклоны и сгибания туловища, непроизвольные переступания на помосте. Спортс-

менам необходимо добиваться того, чтобы большую часть времени руки оставались 

связующим звеном между гирей и туловищем, чтобы большая сила мышц рук про-

явилась лишь в короткий момент фиксации гирь наверху в толчке или в момент 

подрыва гири вверх в рывке (мышцы кисти). Следующий путь экономии энергоза-

трат – координированные, без излишнего напряжения движения туловища. Вытал-

кивание гирь вверх в толчке, а также подрыв гирь в рывке необходимо выполнять за 

счет работы ног. Многие в исходном положении перед выталкиванием гирь вверх 

напрягают мышцы шеи и плеч, что приводит к дополнительному расходу энергии и 

мешает установке локтей на гребнях подвздошных костей, а также затрудняет дыха-

ние. При подъеме легких гирь спортсмены не обращают на это внимание, однако 

при переходе к более тяжелым, они вынуждены искать более рациональную техни-

ку. 

Упражнения с гирями большого веса, создают значительные напряжения и 

нагрузки в опорно-двигательном аппарате (голеностопные, коленные, тазобедрен-

ные суставы, позвоночник и т.д.). Поэтому на первых занятиях, посвященных отра-

ботке техники с тяжелыми гирями, необходимо быть более осторожными, чем при 

ознакомлении с основами техники с легкими гирями. При этом проводить занятия 

следует в обуви, предохраняющей стопы от случайных травм. Она должна иметь 

жесткую подошву и невысокий каблук, а также плотно прилегать к пяткам. Это поз-

воляет стабилизировать положение пяток и исключить возникновение вращательно-

го движения стопы, которое может привести к перенапряжению мышц ног и к по-

вреждениям коленного и голеностопного суставов. 

На первых занятиях необходимо исключить максимальные усилия при подни-

мании гирь. Между подходами планируются интервалы отдыха, достаточные для 

восстановления организма перед выполнением следующего подхода. Постепенно, 

совершенствуя силовые качества, увеличивается интенсивность нагрузки. Однако, 

даже достигнув максимального объема тренировочной нагрузки, спортсмен должен 

1–2 (иногда 3–4) дня в неделю посвящать отдыху.  Применение переменного метода 

на каждом занятии может стать для спортсмена причиной получения различных 

травм. Поэтому недельный тренировочный объем должен быть слегка уменьшен. 

Так как наряду с повышением уровня скоростно-силовых качеств необходимо уде-

лять время и для повышения уровня выносливости. 

Недельное тренировочное расписание начальной подготовки, направленное на 

овладение техникой поднимания гирь и повышение уровня скоростно-силовых спо-

собностей, может выглядеть следующим образом. 

Примерное тренировочное расписание – Понедельник, Среда, Пятница, Вос-

кресенье. 
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Метод равномерный «пирамида». Тренировки ЧСС, уд./мин 130–140; 140–180; 

130–140; 140–180. 

В дни, когда спортсмен не тренируется по «пирамиде», следует поднимать ги-

ри равномерным методом. Темп может быть 6–8 подъемов в минуту в упражнении 

толчок и 10–12 подъемов в минуту в упражнении рывок за 10–20 минут в каждом 

подходе. Продолжительные подходы включаются в это недельное расписание для 

того, чтобы поддерживать необходимый уровень выносливости. Следует еще раз 

отметить, что «пирамида» – надежный метод повышения мышечной силы и ско-

ростно-силовых способностей гиревика. И хотя эти факторы не играют решающей 

роли в соревновательной деятельности, они могут дать спортсмену то небольшое 

преимущество перед соперниками, которое позволит повысить темп на 1–2 подъема 

в минуту на тактически продуманных отрезках соревновательного времени. 

Интервальный метод. 
Интервальным методом повышаются темповые возможности организма 

спортсмена. Этот метод наиболее распространен среди спортсменов высокой ква-

лификации. Упражнение выполняется в высоком темпе серийно – продолжительно-

стью 1–2 минуты. Промежутки между сериями чередуются строго регламентиро-

ванными интервалами отдыха. Например: 5 серий по 15 подъемов за одну минуту 

гирь по 24 кг чередуются с минутными интервалами отдыха. (15+15+15+15+15)/24 

кг. За одно тренировочное занятие таких подходов может быть проведено несколь-

ко. Интервальный метод позволяет в самые короткие сроки повысить специальную 

выносливость, совершенствовать ритмотемповые характеристики двигательных 

действий в упражнениях гиревого спорта именно в период подготовки к соревнова-

ниям. Выполнить разрядные нормы и даже неплохо выступить на соревнованиях 

можно, используя тренировочную программу, основанную на продолжительном и 

равномерном поднимании гирь в аэробном режиме. Однако очевидно, что спортс-

мен, придерживающийся только такого метода тренировки, не сможет полностью 

раскрыть свой потенциал. Соревнования в гиревом спорте – это, прежде всего, ис-

пытание силовой выносливости. Исследования изменения частоты сердечных со-

кращений в процессе соревновательных «прикидок» у многих спортсменов высокой 

квалификации показывают, что, начиная с пятой или шестой минуты, уровень ЧСС 

превышает 180 уд./мин. Следовательно, примерно с середины соревновательного 

времени спортсмены выполняют упражнения в анаэробном режиме. По этой при-

чине в процессе тренировки необходимо совершать определенный объем работы, 

направленный на повышение анаэробной производительности организма. 

В ходе повышения уровня скоростных способностей спортсмена интерваль-

ным методом совершенствуется опорно-двигательный аппарат, ритм дыхания, 

улучшается координация движений. Кроме того, повышается уровень максимально-

го потребления кислорода, при котором гиревик может совершать двигательные 

действия в аэробном режиме. Помимо того, что интервальная тренировка улучшает 

скоростные качества, ее особо важной функцией в подготовке гиревика является со-

вершенствование техники упражнений, выполняемых в более высоком темпе. 

На наш взгляд, при определенном уровне общей выносливости и силовых ка-

честв, уровень которых повышается на тренировочных занятиях, проводимых с ис-

пользованием равномерного и переменного методов, спортсмен с меньшими усили-

ями справляется с физическими нагрузками интервальных занятий. Однако нович-

кам занятий с использованием интервального метода следует проводить не более 1–
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2 раз в неделю, даже в период подготовки к соревнованиям. Интервальный метод не 

пользуется популярностью у начинающих, а также у тех спортсменов, которые за-

нимаются «для себя». Основная причина в том, что они хотят уйти от монотонных, 

трудоемких и изнурительных интервальных занятий, составляющих основу трени-

ровки спортсменов высокой квалификации. 

Однако интервальный метод обладает рядом преимуществ. Здесь спортсмену 

точно известно время и количество подъемов за одну минуту, интервалы отдыха. А 

при равномерном и переменном методах все регулируется по самочувствию. И что 

особенно важно – при интервальном методе объективнее оценивается достигнутый 

уровень мастерства. Отмечая в дневнике тренировок результаты каждого занятия, 

можно представить динамику повышения скоростно-силовых качеств и специаль-

ной выносливости. Психологически такие занятия воспринимаются  легко, и она 

скоротечна по времени. 

В гиревом спорте выделяют два варианта интервального метода выполнения 

упражнений. 

Первый – это спринт, т.е. серийное выполнение упражнений в течение 15–30 

секунд в максимальном темпе. 

Второй – это темповый вариант, т.е. выполнение упражнений в течение 1–2 

минут. Примерный темп выполнения упражнения толчок – 6, 8, 10, 12 подъемов в 

минуту, а упражнения рывок – 10, 15, 17, 20 подъемов в минуту. 

Спортсмены высокой квалификации на соревнованиях не поднимают гири в 

максимальном темпе, а, принимая в расчет возможное финишное ускорение, при-

держиваются такого темпа, который позволит им закончить выступление в около-

предельном темпе. Таким образом, интервальный спринт не играет большой роли в 

подготовке спортсмена к выступлению. Что же касается темпового варианта выпол-

нения упражнений, то он существенно повышает результативность выступления. 

При интервальном методе тренировки максимально используются аэробные и анаэ-

робные возможности организма спортсмена. Темп выполнения упражнения хотя и 

превышает соревновательный, но спортсмен в состоянии поддерживать его в тече-

ние значительного отрезка времени. При этом не возникает большой кислородной 

задолженности. 

У каждого спортсмена свой темп выполнения упражнения. Например, подни-

мающий на соревнованиях гири в упражнении толчок в темпе 10 раз/мин, при ин-

тервальном выполнении этого упражнения может поднимать в темпе 12–15 раз/мин 

и более. Достичь такого результата спортсмену не трудно, главное поддерживать 

выбранный темп и не переутомляться к концу каждой 1-й (2-й) минуты. 

Выполнение упражнений в высоком темпе происходит с большой интенсивно-

стью движений и способствует повышению уровня скоростно-силовых способно-

стей. В этом отношении он напоминает тренировку переменным методом. Посколь-

ку в каждом повторе спортсмен выполняет упражнение с усилием, близким к мак-

симальному, увеличиваются восстановительные периоды. Можно также сократить 

число повторов. По мере роста физической подготовленности, восстановительные 

периоды могут постепенно уменьшаться, а число повторов – увеличиваться. Распро-

страненная ошибка тренирующихся интервальным методом, заключается в следую-

щем: обращая большое внимание на выполнение серий, они забывают о таком важ-

ном аспекте, как интервал отдыха. Между подходами должно оставаться столько 

времени, сколько необходимо для того, чтобы поддерживать наиболее эффективный 
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темп подъемов в каждом из них. Длительность интервала отдыха спортсмен должен 

определить исходя из своих возможностей. По мере повышения уровня подготов-

ленности, спортсмен начинает привыкать к интервальным занятиям и будет в состо-

янии сократить восстановительный период между отдельными сериями. 

Повторный метод. 
В период подготовки к соревнованиям наряду с интервальным методом много 

времени отводится повторному методу. В нем предусматривается повторное выпол-

нение подходов с повышенной интенсивностью и интервалами отдыха между под-

ходами, определяемыми самочувствием спортсмена. В повторном методе величина 

физической нагрузки на организм, определяется суммарным объемом и интенсивно-

стью нагрузки. Например, выполняется упражнение рывок в темпе, который 

спортсмен способен выдерживать в течение 3–5 минут. Затем отдохнув (в отличие 

от интервального метода) до полного восстановления, еще раз повторяет упражне-

ние в том же темпе. 

Наиболее распространенная ошибка начинающих заключается в том, что, при-

ступая к тренировкам в анаэробном режиме, они слишком рано начинают выпол-

нять упражнения в высоком темпе. Между тем организм должен адаптироваться к 

темповым сериям подъемов за короткие отрезки времени, так как начинающий пе-

реходит к ним от относительно невысокого темпа подъемов гирь. Одна из основных 

задач на начальном этапе – повышение уровня скоростно-силовых способностей, не 

ухудшая при этом общей физической выносливости и техники двигательных дей-

ствий. Один из способов избежать перенапряжения в начале тренировок повторным 

методом – выполнять подъемы в высоком темпе без учета количества подъемов и 

времени выполнения упражнения. Это избавит спортсмена от желания сразу пока-

зать максимальный результат. Для того чтобы смягчить последствия резкого пере-

хода к анаэробной тренировке, необходимо в начале выполнять упражнения по-

вторно с интенсивностью меньше максимальной. Отдых должен быть до полного 

восстановления. После нескольких занятий спортсмен привыкает к более высокому 

темпу выполнения упражнения, он перестает вызывать у него чувство неудобства, 

так как движения становятся более координированными и рациональными. При по-

вторяющихся подходах необходимо помнить о главной задаче: умении поддержи-

вать рациональную, экономичную технику выполнения упражнения. Необходимо 

обращать внимание на то, чтобы в исходном положении перед выталкиванием гирь 

и во время их фиксации, как в толчке, так и в рывке ноги были не напряжены, дыха-

ние не задерживалось. Если на последних подъемах у спортсмена появляется ощу-

щение скованности мышц, это означает, что он не выполнил основную задачу по-

вторного метода, которая состоит в выработке эффективной техники выполнения 

упражнения в высоком темпе. 

В интервалах отдыха между подходами  рекомендуется выполнять общераз-

вивающие упражнения невысокой интенсивности. Это способствует выведению 

шлаков из мышечных тканей и утилизации молочной кислоты. Полная остановка 

сразу после выполнения упражнения часто вызывает ощущение вязкости мышц, и 

он с трудом начинает следующий подход. 

В повторном методе тренировки каждый интервал отдыха (его продолжитель-

ность) не только выражает готовность организма к выполнению последующей рабо-

ты, но также характеризует реакцию организма на выполненный (суммарный) объем 

работы. Это позволяет по изменению продолжительности отдыха определять состо-
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яние спортсмена и судить о том влиянии, которое оказала выполненная часть рабо-

ты на организм. Так как в повторном методе не используются заранее спланирован-

ные интервалы отдыха, он является прекрасным средством улучшения техники 

движений. В интервалах отдыха может выслушивать замечания тренера, а затем 

осваивать наилучшие способы выполнения двигательных действий в соревнова-

тельных упражнениях. 

Соревновательный метод. 
Рассматривая традиционные методы анаэробной тренировки, выше упомина-

лось, что для большинства начинающих  применение переменного и интервального 

метода на тренировках является своеобразным изнурительным трудом. Тем не ме-

нее, тренировка в выполнении упражнений в высоком темпе и с различными по весу 

гирями полезна. Она дает спортсмену представление о максимальном темпе, а также 

позволяет определить степень адаптации сердечнососудистой и дыхательной систем 

к физической нагрузке, вызванной повышением интенсивности упражнений. Мно-

гие раз в две-три недели выполняют «прикидки». Спортсмены с целью определения 

своего максимального на данный момент результата выступают на промежуточных 

соревнованиях или на тренировках выполняют упражнения с гирями соревнова-

тельного веса (или с облегченными гирями) в течение 5, 6, 10 и даже 30 минут. Ре-

гулярные, соответствующие периодам подготовки «прикидки» могут оказать на по-

вышение уровня подготовленности иногда большее влияние, чем еженедельные ин-

тервальные занятия. Преимущество соревнований как метода тренировки состоит в 

том, что они не только помогают совершенствовать физические качества, но и вос-

питывают психические качества в условиях реального соперничества. Участие в со-

ревнованиях, а также соревновательные «прикидки» позволяют выполнять необхо-

димый объем работы с такой интенсивностью, которая способствует повышению 

скоростно-силовых способностей и силовой выносливости до необходимого уровня. 

Для большинства начинающих наиболее приемлемыми методами подготовки, на 

наш взгляд, являются равномерный и переменный методы тренировки, а также уча-

стие в соревнованиях. Если интервальный и повторный методы, применяемые на за-

нятиях, действуют на спортсмена благотворно, значит, эти методы необходимо 

применять и в дальнейшей подготовке. 

Тактическая подготовка. 

Целенаправленные способы использования технических приемов в соревнова-

тельной деятельности для решения соревновательных задач с учетом правил сорев-

нований, положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а так-

же условий среды – называют спортивной тактикой. 

Каждый вид спорта накладывает определённый отпечаток на тактику ведения 

соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения этого понятия в раз-

личных видах спорта могут в определённой мере отличаться друг от друга. 

В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы сорев-

новательной деятельности, чтобы они позволили спортсмену с наибольшей эффек-

тивностью реализовать свои возможности (физические, технические, психические) с 

наименьшими издержками преодолеть сопротивление соперника. В основе спортив-

ной тактики должно лежать соответствие тактического плана и поведения спортс-

мена во время состязания уровню развития его физических и психических качеств, 

технической подготовленности и теоретических знаний. 
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Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она включает ра-

циональное распределение сил в процессе выполнения соревновательных упражне-

ний; применение приёмов психологического воздействия на противника и маски-

ровки намерений. 

Тактика может относиться к соревновательным, стартовым (бой, поединок, 

схватка, старт и др.) и ситуационным целям. Особенностью тактики является её ин-

дивидуальный, групповой или командный характер, определяемый видом спорта, 

спортивной дисциплиной и особенностями соревнований. 

Главное средство обучения тактики – повторное выполнение упражнений по 

задуманному плану, например: показ лучшего результата в первой попытке; исполь-

зование одного из разученных вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; 

перемена тактической схемы и многое другое. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием физических 

и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться 

осуществить задуманную комбинацию, необходимо повысить 

ные  возможности спортсмена  и его техническое мастерство. 

Во-первых, необходимо выбрать наиболее разумный темп подъемов гирь. 

Во-вторых, если спортсмен способен на повышение темпа на протяжении 

двух-трех минут, соперники, возможно, откажутся от намерения догнать его по ко-

личеству подъемов. Если же он снижает темп и продолжает поднимать гири одина-

ковое количество раз с его ближайшим соперником, то этот соперник, ощутив мо-

ральный подъем, прибавит темп, и наш спортсмен может оказаться позади него. Из-

вестно, что начинающие спортсмены устанавливают личные рекорды на каждом со-

ревновании. Не стоит стремиться к этому каждый раз, тем более, если вы чувствуете 

себя не совсем в хорошей форме. Необходимо помнить, что «железо есть железо», и 

оно может победить любого. Однако один-два раза в год нужно устанавливать лич-

ные рекорды в различных упражнениях гиревого спорта. Тренировочное планиро-

вание должно учитывать эти попытки. 

 

2.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 

Соревнования сильно отличаются от поднимания гирь «для себя» в выходные 

дни, от тренировок в знакомом спортивном зале. Почти каждый спортсмен испыты-

вает беспокойство, которое выражается в вопросах к самому себе: «Какой у меня 

будет результат?», «Смогу ли я победить?» и т.п. Физиологически предстартовое 

состояние характеризуется выделением адреналина, при этом кровь приливает к 

мышцам, покидая кожные ткани. Человек даже слегка бледнеет, в животе могут по-

явиться неприятные ощущения, тело охватывает нервная дрожь. Такое состояние 

возникает у большинства спортсменов, но каждый скрывает это по-своему. Пред-

стартовая разминка позволяет раскрепостить мышечно-связочный аппарат, а также 

активизировать деятельность дыхательной системы, подготовив ее к предстоящей 

нагрузке. После команды «Старт!» первые 1,5–2 минуты выполнения упражнения на 

помосте организм работает в режиме перегрузки. Судя по параметрам изменения 

ЧСС, в этот промежуток времени она быстро возрастает от 100–110 до 150–160 

уд./мин. Этот период называется периодом врабатывания. Он характеризуется воз-

растанием уровня энергетических единиц – аденозинтрифосфата (АТФ), поскольку 

кислород, уже содержащийся в крови, используется для удовлетворения возросших 
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энергетических потребностей. Но вскоре концентрация кислорода в крови снижает-

ся, и, несмотря на то, что легкие и сердце работают с повышенной интенсивностью, 

происходит резкое понижение концентрации кислорода в крови. В результате 

начальной анаэробной работы временно образуются соли молочной кислоты, по-

этому в мышцах возникает ощущение тяжести. После первых двух минут деятель-

ность сердечнососудистой системы возвращается к своему нормальному режиму 

(соответствующему уровню тренированности), при этом ликвидируется часть лак-

татной фракции кислородного долга. Соли молочной кислоты утилизируются, 

спортсмен начинает чувствовать себя лучше, ему удается обрести нужный темп. Да-

лее возрастание ЧСС происходит  от 160 до 170 уд./мин на восьмой минуте. Этот 

процесс физиологи называют «дрейфом» ЧСС, который характерен для субмакси-

мальной аэробной нагрузки. Физиологические изменения в организме, происходя-

щие из-за продолжительных силовых нагрузок, неизбежны. И главным образом они 

определяют уровень психологической нагрузки. Несмотря на специальную подго-

товку на тренировках, включающую адаптацию к специальной нагрузке, участнику 

соревнований приходится столкнуться с некоторыми факторами стресса. При по-

вышенном темпе упражнения все эти изменения происходят с особой интенсивно-

стью, и спортсмен за две минуты до истечения 10-минутного соревновательного 

времени испытывает серьезные трудности. Следует отметить, что для спортсменов 

высокой квалификации считается неприличным уходить с помоста раньше команды 

«Стоп!». Выступление на соревнованиях связано с предельными нагрузками для до-

стигнутого на данный момент уровня подготовленности спортсмена. В связи с этим 

спортсмен должен обладать большой силой воли, чтобы бороться и с психологиче-

скими стрессами. В начале соревнования он может «выигрывать» или «проигры-

вать» своим соперникам. Физиологические изменения здесь зависят от того, 

насколько верным оказался выбранный темп. Как правило, темп подъемов может, 

изменяется не более, чем на один подъем в минуту в сторону увеличения или сни-

жения. Спортсмену необходимо строго выдерживать ритмотемповый рисунок дви-

гательных действий на протяжении нескольких десятков подъемов гирь. Однако по 

мере утомления организма ритм его движений изменяется. Начиная с девятой мину-

ты, возникшие изменения в организме приводят к болям в мышцах, суставах, сни-

жается их сила. Даже у спортсменов высокого класса признаки усталости становятся 

явно выраженными. Мысленно спортсмен сам себе задает вопросы: «Сумею ли я 

благополучно выдержать эти мучения?», «Не остановиться ли, а на следующих со-

ревнованиях показать лучший результат?», «Мне нечего доказывать, кому какое до 

меня дело?». На подобные вопросы следует отвечать так: «Остановка и отдых мне 

не помогут, так как осталось совсем немного. Позже мне будет обидно, что я поста-

вил гири раньше времени!», «Я еще могу, остальным, может быть, еще труднее, чем 

мне!». Этот период соревновательного времени отмечается нарастанием психологи-

ческих нагрузок: от ощущения психологического дискомфорта до «борьбы на вы-

живание». Если кто-то, чьи возможности расценивались как равные, опережает, то 

ваш темп подъемов может значительно упасть. В этом случае важно не поддаваться 

чувствам, не впадать в панику и продолжать выполнять подъемы в запланированном 

до начала соревнований темпе. И наоборот, если вы по количеству подъемов дого-

няете и перегоняете соперника со сходными данными или того, чей результат дол-

жен быть лучше, ваши показатели улучшаются. Иногда это сопровождается увели-

чением темпа, вызванным вашей психологической уверенностью в себе. Сойти по-
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бедителем с помоста – это значит узнать и осознать, в чем заключалась возникшая 

проблема. Часто в «борьбе на выживание», т.е. в том положении, в каком спортсмен 

оказался из-за ошибочного расчета темпа подъемов или из-за недостаточной подго-

товленности к соревнованиям, может помочь только сила воли и психическая 

устойчивость. На чемпионате России 2004 года по длинному циклу спортсмен за-

кончил победную эстафету почти в бессознательном состоянии. После команды 

«Стоп!» он, почувствовав, что его мышцы обессилели до предела, упал на помост. 

Однако если бы для победы нужно было сделать еще несколько подъемов, он все 

равно бы их сделал. Единственное, что поддерживало его, – это целеустремлен-

ность, решительный настрой на победу. Можно внести в соревновательный процесс 

следующий игровой элемент. Например, спортсмен говорит себе: «Простою еще од-

ну минуту». Затем ставит очередную цель: «Сделаю еще два подъема» и так далее. 

Рассуждая подобным образом и сознавая всю бессмысленность подобных рассуж-

дений, спортсмен все же знает, что такие «хитрости» помогают. Ведь отсутствие 

мотивации может привести к тому, что не будет сил для продолжения выполнения 

подъемов. Но когда становится очевидным, что спортсмен закончит выступление, в 

нем рождается стремление победить. Так, в течение последних секунд соревнова-

тельного времени, несмотря на предшествующие критические моменты, можно ви-

деть, как спортсмены увеличивают темп, чтобы опередить других. Так бывает на 

всех соревнованиях. 

Методы формирования психологической устойчивости к тренировочным и со-

ревновательным нагрузкам. 

Гиревой спорт является, пожалуй, единственным видом спорта, позволяющим 

развить фантастическую силовую и общую выносливость при помощи свободных 

отягощений (гирь). Для преодоления нарастающего физического утомления во вре-

мя выполнения соревновательных упражнений необходимо совершать над собой 

«волевые действия» определённого типа – они не должны быть слишком импуль-

сивны, так как спортсмен должен «отработать» всё отпущенное для выполнения 

упражнения время (10 минут), но и не должны быть слишком «мягкими», так как 

вес отягощения в гиревом двоеборье довольно велик и для длительной работы с ним 

нужны чуть ли не ежесекундные «психологические установки». 

Методы физического воздействия. 
1) В перерывах между подходами при выполнении изометрических и динами-

ческих упражнений создаются условия затруднённого кровотока (упор тренируемой 

частью тела в выступающий предмет; полное сгибание тренируемых конечностей в 

суставах и удержание их в таком положении с целью затруднения кровообращения 

и создания в мышцах условий гипоксии). 

2) Соревновательный метод. Он заключается в организации на определённых 

этапах подготовки «нестандартных» форм проведения соревнований, как гиревой 

поединок (спортсмены стоят друг против друга и, выполняя толчок или рывок, под-

страиваются под темп друг друга; один назначается ведущим поединок, а другой – 

ведомым; через минуту происходит смена ролей – и так до окончания 10 минут; ве-

дущий поединок выполняет упражнение в том темпе, в каком захочется, а ведомый 

обязан подстраиваться под его темп с отставанием не более 3 секунд) и силовая эс-

тафета. 

3) Варьирование тренировки по следующему принципу: на одних тренировках 

главной задачей ставиться удержание темпа в определённом промежутке времени, а 
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на других – выполнение заданного (весьма большого) количества подъёмов без учё-

та времени. 

4) Метод «преодоления дистанции» - выполнение упражнения (например, 

рывка) с одновременным продвижением вперёд с заданным темпом. Главная цель 

здесь – достичь конца дистанции, а не выполнить определённое число повторений. 

Методы психического воздействия: 
1) Активная голосовая поддержка и жестикуляция тренера-преподавателя и 

товарищей по команде. Выкрикивание на соревнованиях и тренировках возгласов 

типа «Держись!», «Давай, давай!», «Терпеть!», «Ты можешь!», «Не время умирать – 

всё в команду, всё в команду!» и т.д. 

2) Формирование у спортсмена во время выполнения соревновательного 

упражнения мысленного представления о том, что данный момент неповторим и что 

ощущения, испытываемые сейчас, в некотором роде единственны, поэтому стоит за-

ставить себя пережить данный момент с удовольствием, получив от него массу по-

ложительных впечатлений. 

3) Мысленное «разбиение» нужного количества подъёмов во время выполне-

ния толчка или рывка гири на несколько «частей». Например, 100 подъёмов можно 

разбить на 4 по 25, а последние – ещё на 5 по 5. Такое мысленное «разбитие» весьма 

положительно отражается на спортивном результате, так как удержание в сознании 

больших чисел – весьма тяжкое испытание для психики, а движение к намеченной 

цели «мелкими шагами» снимает психологическое напряжение. 

4) При удержании гирь в верхнем положении для более чёткой фиксации 

можно проговаривать мысленно наименование какого-либо длинного имени числи-

тельного, например, «сто двадцать два». 

5) «Отвлекающий метод» при удержании статических поз и при выполнении 

других изометрических упражнений. Он заключается в том, что упражнение выпол-

няется под музыку и сигналом к окончанию упражнения служит окончание музы-

кальной композиции. 

6)  Изменение веса гирь (путём засыпки внутрь свинцовой дроби) без уведом-

ления спортсмена. 

7) Доверительная, спокойная беседа тренера-преподавателя с воспитанником, 

ставящая целью удержание его в том, что он действительно силён и может выпол-

нить поставленную задачу. 

8) Умышленное (со стороны тренера) неправильное ведение счёта количества 

подъёмов гирь в высокоинтенсивных подходах и в «прикидках». 

9)  Использование на тренировках различного шумового сопровождения, 

например, записанной на магнитную ленту «акустической атмосферы» соревнова-

ний, что будет способствовать формированию адаптационных психологических ре-

акций в условиях смоделированной стрессовой ситуации («атмосфера» соревнова-

ний). 

 

2.4. Воспитательная работа. 

 

Личностное развитие детей – одна из основных задач учреждений дополни-

тельного образования. Высокий профессионализм тренера-преподавателя способ-

ствует формированию у обучающихся способности выстраивать свою жизнь в гра-

ницах достойной жизни достойного человека. 
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Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что 

тренер-преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий 

и дополнительно на тренировочных сборах и в спортивно-оздоровительных лагерях, 

где используется и свободное время. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер-преподаватель 

формирует у обучающихся патриотизм, нравственные качества (честность, добро-

желательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллекти-

визм),  в сочетании с волевыми качествами (настойчивость, аккуратность, трудолю-

бие). 

Воспитательные средства: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

- дружный коллектив; 

- система морального стимулирования; 

- наставничество опытных спортсменов. 

Основные воспитательные мероприятия: 

- проводы выпускников; 

- просмотр соревнований (фото, видео) и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности обучающихся; 

- проведение тематических праздников; 

- встречи со знаменитыми спортсменами; 

- экскурсии, культпоходы в театры и на выставки; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 

Важное место в воспитательной работе отводится соревнованиям. Наряду с 

воспитанием у обучающихся понятий об общечеловеческих ценностях, серьезное 

внимание обращается на этику спортивной борьбы. Здесь важно сформировать у 

обучающихся должное отношение к запрещенным приемам и действиям (допинг, 

неспортивное поведение, взаимоотношения спортсменов, тренеров, судей и зрите-

лей). Перед соревнованиями необходимо настраивать спортсменов не только на до-

стижение победы, но и на проявление в ходе соревнований морально-волевых ка-

честв. Соревнования могут быть средством контроля успешности воспитательной 

работы в коллективе. Наблюдая за особенностями поведения своих подопечных во 

время их выступления на помосте, тренер-преподаватель может делать выводы об 

уровне морально-волевых качеств. 

 

2.5. Инструкторско-судейская практика. 

В течение всего периода обучения тренер-преподаватель должен готовить себе 

помощников, привлекая обучающихся к организации занятий и проведению сорев-

нований. Инструкторская и судейская практика приобретается на учебно-

тренировочных занятиях и на соревнованиях. Все обучающиеся должны освоить не-

которые навыки учебной работы и навыки судейства соревнований. 

По организации и проведению учебной работы необходимо последовательно 

освоить следующие навыки и умения: 

- организовывать группу и подавать основные команды на месте и в движении; 

- составлять план-конспект и проводить подготовительную часть занятия; 
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- определять и исправлять ошибки в выполнении упражнений у обучающихся; 

- проводить тренировочное занятие в ГНП (группа начальной подготовки) под на-

блюдением  тренера-преподавателя; 

- проводить подготовку команды своей группы к соревнованиям; 

- руководить командой на соревнованиях. 

Для получения квалификационной категории «Юный спортивный судья» каж-

дый обучающийся должен освоить следующие навыки и умения: 

- составлять положение о проведении первенства школы по гиревому спорту; 

- вести протокол соревнований; 

- участвовать в судействе на помосте совместно с тренером-преподавателем; 

- проводить судейство учебных соревнований на помосте (самостоятельно); 

- участвовать в судействе официальных соревнований в качестве судьи на помосте и 

в составе секретариата. 

На этапе углубленной специализации организовывается специальный семинар 

по подготовке инструкторов-общественников  и спортивных судей. Участники се-

минара сдают зачет или экзамен по теории и практике, который оформляется про-

токолом. Присвоение квалификационной категории «Юный спортивный судья» 

производится приказом по Организации. 

 

2.6. Восстановительные мероприятия и медицинское обследование. 
В целях предупреждения нарушения здоровья у обучающихся спортивных 

школ предусмотрено: диспансерное обследование не менее двух раз в год, дополни-

тельные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или 

травмы. 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Включает в себя: 

- контроль использования обучающихся фармакологических средств. 

- организацию и проведение лечебно-профилактических мероприятий, направлен-

ных на определение состояния здоровья, физического развития и уровня функцио-

нальных возможностей, обучающихся физкультурой и спортом; 

- осуществление систематического контроля состояния здоровья учащихся; 

- оценка адекватности физических нагрузок функциональным возможностям орга-

низма обучающихся; 

- профилактику и лечение заболеваний обучающихся и полученных ими травм, их 

медицинскую реабилитацию; 

- восстановление здоровья обучающихся средствами и методами, используемыми 

при занятиях физической культурой и спортом; 

- медицинское и санитарно-гигиеническое обеспечение массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Диспансерное обследование включает в себя: 
- осмотр врача по спортивной медицине,  врачей-специалистов: терапевта, хирурга-

травматолога, невропатолога, стоматолога, отоларинголога, окулиста, гинеколога. 

При наличии показаний проводятся дополнительные консультации специалистов. 

- исследование физического развития. 

- функциональные пробы и определение общей физической работоспособности. 

- флюорография органов грудной клетки. 

- электрокардиография. 
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- клинический анализ крови и мочи. 

- биохимический анализ крови. 

При наличии медицинских показаний проводятся дополнительные функцио-

нально-диагностические и лабораторные исследования. 

Самоконтроль. 
Самоконтроль – представляет собой систематические наблюдения спортсме-

ном за изменениями своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности при занятиях спортом. 

Самочувствие, настроение, неприятные ощущения, аппетит, чистота сердеч-

ных сокращений, масса тела, функция кишечно-желудочного тракта, потоотделение, 

жизненная ёмкость лёгких, сила мышц, динамика развития двигательных качеств, 

спортивные результаты – всё это показатели самоконтроля. 

Контролировать показатели  организма можно по внешним и внутренним при-

знакам: 

- обильное потоотделение, чрезмерное покраснение тела, посинение кожи вокруг 

губ, появление отдышки, нарушение координации движений – это внешние призна-

ки. При их появлении необходимо прекратить выполнение упражнений и отдохнуть; 

- появление болевых ощущений в мышцах, подташнивание и даже головокруже-

ний  - внутренние признаки. В таких случаях необходимо прекратить выполнение 

упражнения, отдохнуть и на этом закончить занятие. 

В процессе занятий необходимо особо обращать внимание на появление во 

время тренировочного процесса болей в мышцах, в правом и левом подреберье, в 

области сердца, головных болей, головокружения. 

Если после занятий физическими упражнениями самочувствие, настроение, 

аппетит, сон хорошие и есть желание заниматься дальше, то это показывает что ваш 

организм справляется с нагрузками. 

Кроме самоконтроля предусматривается и контроль со стороны родителей. 

Они должны следить за тем, чтобы дети ежедневно выполняли физические упраж-

нения в нужном объёме и с достаточной интенсивностью. 

Оценка показателей состояния организма спортсмена 

Бал

лы 
Аппетит Самочувствие 

Желание 

заниматься 

ф/у 

Работоспособ-

ность 

Переносимость 

нагрузки 
Сон 

Болевые 

ощущения 

5 
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шен-

ный 
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Высокая Хорошая 
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койный 

Креп-

кий 

Нет 

4 
Нор-

маль-

ный 

Удовлетво-

рительное 

Есть 
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Хорошая 
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бужде-

ний 

Немного 

болят 

мышцы 

3 
Пони-
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Вялость, 

усталость 

Безраз-

лично 

Удовлетво-

рительная 

Плохая, вя-

лость, апа-

тия 

Труд-

ное за-

сыпа-

ние 

Неболь-

шое чув-

ство 

тошноты 

2 Есть не 

хотел 
Плохое 

Нет же-

лания 
Низкая 

Прекратил 

заниматься 

Бес-

сонни-

Боли в 

подребе-
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ф/у ца рье 

1 
Отвра-

щение 

к еде 

Недомога-

ние 

Болез-

ненное 

состоя-

ние 

Выполнил 

только 

тренировку 

Не зани-

мался 
  

Голово-

круже-

ние, боли 

в сердце 

 

Способы оценки тренированности. 

Показатели тренированности определяются морфологическими и функцио-

нальными изменениями отражающими состояние отдельных систем организма. 

Наибольшие возможности для определения уровня тренированности в каждом кон-

кретном случае открываются перед тренером-преподавателем тогда, как тот или 

иной метод используется не только в состоянии мышечного покоя, но и во время 

физической нагрузки. Поэтому чтобы правильно оценить уровень тренированности 

необходимо определять эти показатели в различных состояниях: 

- в покое; 

- при выполнении стандартных или дозированных нагрузок; 

- при максимальных (соревновательных) нагрузках. 

Ниже приводятся наиболее простые способы оценки тренированности, характе-

ризующие изменение некоторых морфологических и функциональных данных при 

систематических занятиях физическими упражнениями и спортом и зависящие от 

повышения работоспособности в целом. 

1. Субъективная оценка. 
Тренер-преподаватель регистрирует ряд показателей, которые могут (при система-

тической регистрации) дать представление о воздействии занятий физическими 

упражнениями на организм в процессе тренировок: 

- настроение; 

- общее самочувствие; 

- работоспособность; 

- отношение к тренировке; 

- сон; 

- аппетит; 

- сердцебиение; 

- одышка; 

- потливость; 

- болевые ощущения. 

Все эти показатели оцениваются по 5-ти бальной системе. 

2. Оценка физического развития. 
Оценивая показатели физического развития (рост, вес, окружность грудной клетки, 

жизненную ёмкость лёгких, мышечную силу), тренер-преподаватель пользуется 

стандартами, разработанными для различных возрастных групп обучающихся. Фи-

зическое развитие в целом оценивается по 5-ти бальной системе. 

3. Оценка деятельности сердечнососудистой системы. 
Уровень развития обучающегося, его работоспособность во многом зависят от 

состояния сердца и кровеносных сосудов. Известно, что регулярные, методически 

грамотно построенные занятия гиревым спортом в большинстве случаев способ-

ствуют уменьшению частоты сердечных сокращений в покое. Редкий пульс в состо-

янии покоя можно расценивать как один из признаков тренированности организма. 



64 

 

У детей артериальное давление значительно ниже, чем у взрослых. Повышение его 

уровня отмечается в возрасте 13-14 лет. В возрасте 11-12 лет – 90-95 мм на 60-65 

мм, 13-14 лет – 95-110 мм на 65-70 мм, 15-16 лет – 110-115 мм на 70-75 мм, 17-18 

лет – 115-117 мм на 75-78 мм. Иногда у юношей обнаруживается повышенное арте-

риальное давление в покое до 140-150 мм и более. Причинами появления юноше-

ской гипертонии могут быть усиление функции надпочечников и щитовидной желе-

зы в период полового созревания, а так же неправильная, форсированная трениров-

ка. Таким образом, чем реже пульс и чем ниже уровень артериального давления, тем 

выше уровень тренированности. 

4. Оценка деятельности нервной системы. 
От состояния нервной системы зависит развитие моральных и волевых ка-

честв, а также техническое мастерство, работоспособность, уровень тренированно-

сти и спортивных достижений. 

Правильно организованное учебно-тренировочное занятие положительно вли-

яет на нервную систему обучающихся, укрепляет её, совершенствует. 

Утомление и состояние перетренированности при занятиях спортом, связаны с 

нарушением сложных процессов нервной системы. Это выражается в нарушении 

координации движений, в снижении скорости движений (быстроты реакции), 

уменьшении силы мышц, ослаблении или исчезновении сухожильных рефлексов, 

нарушение деятельности сердечнососудистой системы, дыхательного аппарата и др. 

Тренеру-преподавателю необходимо знать простейшие методы исследования нерв-

ной системы и уметь оценивать полученные данные. 

Наиболее простой и доступный метод – исследование статической коорди-

нации. Это четырёхступенчатое исследование характеризуется нарастающей труд-

ностью выполнения. Обучающийся стоит без обуви с закрытыми глазами. Ему 

предлагают 4 задания: 

- сдвинуть пятки и носки вместе, руки вытянуть вперёд, пальцы развести. Стоять 

неподвижно 30 секунд, сохраняя равновесие; 

- поставить стопы на одной линии (пятка одной ноги касается носка другой), руки 

вытянуть вперёд. Стоять 30 сек; 

- стоя на левой ноге, приложить правую пятку к коленной чашечке левой ноги, руки 

вытянуть вперёд, пальцы развести. Стоять 30 сек; 

- то же, но руки опущены вдоль туловища. 

Чтобы исключить случайных факторов, каждое задание повторяют дважды. 

Такое исследование можно проводить также непосредственно до и после тре-

нировочных занятий, прикидок или соревнований. Хорошо тренированные спортс-

мены обычно хорошо удерживают равновесие в первой позе и удовлетворительно во 

второй. Поэтому оценка статической координации должна основываться на резуль-

татах обследования в двух последних позах. Если равновесие нарушается, то запи-

сывается время спокойного стояния (в секундах). Оценка производится по 5-ти 

бальной системе. При этом принимают во внимание степень устойчивости в третьей 

и четвёртой позах: стоит неподвижно, покачивается, пошатывается из стороны в 

сторону, сдвигает стопу, дрожание пальцев и век, длительность сохранения равно-

весия. Один балл – поза удерживается менее 5 сек., два балла – от 5 до 10 сек., три 

балла – от 11 до 15 сек., четыре балла – от 16 до 20 сек., пять баллов – от 21 до 30 

сек. (отличное состояние нервной системы). Эти оценки естественно, ориентиро-

вочные. Они зависят от возраста и пола обучающихся, состояния здоровья, уровня 
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общей физической подготовленности и др. факторов. Поэтому шкалу оценки следу-

ет применять дифференцированно в зависимости от данных, полученных в резуль-

тате обследования отдельных групп обучающихся. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при 

тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высокой квалификации. От-

дельные положения этой системы могут быть использованы при организации вос-

становительных мероприятий в спортивных школах. 

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: педаго-

гические, гигиенические, психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного 

тренировочного занятия, способствующее стимуляции восстановительных процес-

сов, рациональное построение тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тре-

нировочного цикла. 

Специальное психологическое воздействие и обучение приемам психорегули-

рующей тренировки осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спор-

тивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным 

временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы ока-

зывают значительное влияние на характер и течение восстановительных процессов. 

Особое значение имеет определение психологической совместимости спортсменов. 

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Они предъяв-

ляют требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необхо-

димо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, быто-

вым помещениям, инвентарю. 

Медико-биологическая группа восстановительных средств  включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию и физические средства восстановления. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной рабо-

тоспособности или при ухудшении переносимости спортивных нагрузок. В тех слу-

чаях, когда восстановление работоспособности осуществляется естественным пу-

тем, дополнительные восстановительные средства могут привести к снижению тре-

нировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

 

2.7. Участие в соревнованиях 

Распределение соревновательной нагрузки по этапам подготовки. 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Этапы подготовки 

НП УТГ 

1 2-3 1-2 3-5 

1 Вспомогательные 3 1 6 4 

2 Контрольные 1 2 2 3 

3 Основные - - 1 1 

4 Главные - - - 3 

 

Следует принять во внимание тот факт, что в гиревом спорте обучающиеся 

могут принимать участие как минимум в 2-х дисциплинах: двоеборье (толчок + ры-

вок) и толчок по длинному циклу (ДЦ). Исходя из этого, определяют распределения 

тренировочной нагрузки между данными дисциплинами, а также соревновательную 
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нагрузку обучающегося. Если обучающийся  выбирает один соревновательный вид 

(классическое двоеборье или длинный цикл) в этом случае идет снижение нагрузки. 

Тренировка на учебных-тренировочных сборах и в спортивном лагере. 

Учебно-тренировочные сборы организуются, как правило, при подготовке к 

различного рода соревнованиям, поэтому тренировочный процесс строится с ориен-

тацией на выступление на них. На УТС, имеющих оздоровительных характер, тре-

нировка  должна носить соответствующую направленность. 

В спортивных лагерях, организуемых во время каникул, обучающиеся должны 

заниматься преимущественно общей физической подготовкой, включая в трениро-

вочный процесс занятия различными видами спорта (футбол, настольный теннис, 

гимнастика, легкая атлетика, плавание, гребной спорт, велосипед и др.)  Также не 

исключаются, а чаще не прекращаются,  занятия по гиревому спорту. Необходимо 

проводить тренировки со штангой, гирями, гантелями, на тренажерах, используя в 

основном специально-вспомогательные упражнения, но иногда включая упражне-

ния на технику. 

В качестве контроля над ростом спортивной подготовки рекомендуется про-

водить контрольные занятия, планируя на них подъемы максимальных весов не 

только в классических, но и в специально-вспомогательных упражнениях. Особенно 

это важно для обучающихся групп: начальной подготовки и учебно-тренировочных. 

 

2.8. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа обучающихся, контролируется тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, 

аудио- и видеоматериалами и другими способами (выполнение индивидуального за-

дания, посещение спортивных мероприятий, судейская практика и другие формы). 

 

2.9. Другие виды спорта и подвижные игры 

Подвижные спортивные игры являются  важным средством спортивной тре-

нировки гиревика. Они всесторонне воздействуют на физическое развитие и подго-

товленность спортсмена в целом. Игры содействуют развитию силы, быстроты, лов-

кости, выносливости и гибкости, помогают воспитанию психических качеств. Эмо-

циональность занятий всегда повышает интерес к подвижным и спортивным играм. 

К спортивным играм, которые гиревики в основном используют в тренировочном 

процессе, относятся настольный теннис, волейбол, футбол и др. Такие игры, как во-

лейбол и футбол, доступны, так как могут проводиться на любом мягком грунте с 

относительно ровной поверхностью. Не нарушая правил той или иной спортивной 

игры, тренер для решения конкретных задач занятия может изменять размеры пло-

щадок (уменьшать или увеличивать), продолжительность игры, количество таймов, 

время отдыха между таймами, составы команд (увеличивать или уменьшать) и т.д. 

Спортивные и подвижные игры – универсальное средство тренировки гиревика. 
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3.Система контроля и зачетные требования 

 

3.1. Педагогический и врачебный контроль. 

 

Важнейшее значение в педагогическом контроле эффекта занятий имеет опре-

деление их вклада в формирование знаний, умений, навыков, развитие физических 

способностей, совершенствование личностных качеств обучающихся. Педагогиче-

ский контроль проводится для оценки динамики общей, специальной физической и 

технико-тактической подготовленности, функционального состояния организма, 

адекватности тренировочных нагрузок возможностям юных спортсменов. В учебно-

тренировочном процессе в силу многочисленных факторов неизбежны различные 

отклонения. Суть управления заключается в постоянном анализе всего процесса 

спортивной подготовки  в целом, и внесении необходимых изменений на основании 

поступающей информации о состоянии спортсменов. Педагогический контроль 

включает в себя: учет тренировочных нагрузок и их анализ; оценку технической, 

физической подготовленности спортсменов в процессе тренировок; внесение необ-

ходимых коррективов в тренировочный процесс. 

Интегральная оценка состояния спортсмена может осуществляться как субъ-

ективными показателями (ощущение усталости, желание тренироваться, качество 

сна, степень аппетита, настроение, положительные и отрицательные эмоции, общее 

самочувствие и т.д.), так и средствами этапного, текущего и оперативного контроля. 

Важной составной частью системы контроля является текущий контроль, при про-

ведении которого определяется степень утомления и восстановления спортсмена 

после предшествующих нагрузок, его готовность к выполнению запланированных 

тренировочных нагрузок. Достоверность текущего контроля значительно по-

вышается, если он периодически сочетается с тестированием. Спортсмену предлага-

ется выполнить определенную стандартную нагрузку, по реакции организма на ко-

торую определяют текущее состояние. Разнообразие тестовых упражнений зависит 

от возраста и уровня подготовленности. 

Оперативный контроль необходим и должен систематически проводиться с 

целью регулирования тренировочной нагрузки в упражнениях гиревого спорта в те-

чение дня и по дням недели. Важно определить величину и направленность биохи-

мических сдвигов в организме спортсменов. Известно, что тренировочное упражне-

ние вызывает неодинаковые функциональные сдвиги в организме не только у раз-

личных спортсменов, но и при измененном состоянии у одного и того же обучаю-

щегося. Это обуславливается как объемом, интенсивностью и психической напря-

женностью тренировочной нагрузки в одном упражнении, так и суммарным воз-

действием по нескольким упражнениям. Определяя состояние спортсмена после 

каждой тренировки к исходу одного микроцикла и перед началом следующего, тре-

нер-преподаватель вносит необходимые изменения в программу тренировочного за-

нятия. 

В качестве наиболее информативного показателя реакции организма обучаю-

щегося на физическую нагрузку является определение частоты пульса, как во время 

выполнения упражнений, так и в период восстановления. 
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3.2. Итоговая и промежуточная аттестация 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся ежегодные контрольно-

переводные испытания для обучающихся (промежуточная аттестация). 

Ежегодно приказом по Организации утверждаются: сроки сдачи контрольно-

переводных испытаний и состав приёмной комиссии. 

В случае неудачной сдачи контрольно-переводных испытаний обучающийся 

имеет право на пересдачу. 

На следующий этап (период) подготовки переходят только обучающиеся, 

успешно прошедшие испытания по всем предметным областям Программы. Те, кто 

не справился с контрольно-переводными испытаниями на следующий этап (период) 

подготовки не переводится, остаются на повторный год, либо данные обучающиеся 

переводятся на спортивно-оздоровительный этап. 

Для досрочного перевода, обучающегося на этап (период) подготовки необхо-

димо успешно сдать контроль-переводные испытания, соответствующие данному 

этапу (периоду) подготовки, показать высокие спортивные результаты на соревно-

ваниях, иметь соответствующий спортивный разряд. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области «Физи-

ческая подготовка» (общая и специальная физическая подготовка) используются 

контрольно-переводные нормативы, которые дают оценку развития основных физи-

ческих качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, 

силовые качества, координация). 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

перевода в группы 2 года обучения на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физиче-

ское качество 
юноши 

Контрольные норма-

тивы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 30м 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 

Координация 
Челночный бег 

3х10м 
9,6 9,8 9,9 10,0 10,1 

Выносливость 
Бег (без учета време-

ни) 
1000 900 850 800 700 

Сила 
Подтягивание на пе-

рекладине 
4 3 2 1 0 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 
10 8 7 6 5 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с ме-

ста 
130 125 120 115 110 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата не ограничена 

Не ограничен 

(ширина хвата не 

ограничена) 

Выпол-

нение в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями 
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Развиваемое физиче-

ское качество 

девушки 

Контрольные норма-

тивы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 30м 6,4 6,6 6,7 6,8 6,9 

Координация 
Челночный бег 

3х10м 
10,2 10,4 10,5 10,6 10,7 

Выносливость 
Бег (без учета време-

ни)  
800 700 650 600 500 

Сила 
Подъем туловища 

Лежа на спине 
8 6 5 4 3 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 
6 5 4 3 1 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с ме-

ста 
110 105 100 95 90 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата не ограничена. 

Не ограничен (ширина 

хвата не ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответ-

ствии с 

требова-

ниями 

    

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода в группы 3 года обучения на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физиче-

ское качество 
юноши 

Контрольные норма-

тивы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 30м 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

Координация Челночный бег 3х10м 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

Выносливость Бег(без учета времени) 1000 950 900 850 800 

Сила 
Подтягивание на пе-

рекладине  
5 4 3 2 1 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 
10 9 8 7 6 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с ме-

ста 
135 130 125 120 115 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата не ограничен Не 

ограничен (ширина 

хвата не ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответ-

ствии с 

требова-

ниями 

    

 

Развиваемое физиче-

ское качество 
девушки 

Контрольные норма-

тивы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 30м 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 

Координация 
Челночный бег 

3х10м 
10,2 10,3 10,4 10,5 10,6 
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Выносливость Бег(без учета времени) 800 750 700 650 600 

Сила 
Подъем туловища Ле-

жа на спине 
9 8 7 6 5 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 
7 6 5 4 3 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с ме-

ста 
115 110 105 100 95 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата не ограничена 

Не ограничен (ширина 

хвата не ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответ-

ствии с 

требова-

ниями 

    

 

Для перевода обучающегося на второй год начальной подготовки необходимо 

набрать не менее 25 баллов. 

Для перевода обучающегося на третий  год начальной подготовки необходимо 

набрать не менее 28 баллов. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода в группы 1 года обучения на тренировочном этапе (начальной спортив-

ной специализации) 

Развиваемое физиче-

ское качество 
юноши 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100м 14,5 14,7 14,8 14,9 15, 0 

Координация Челночный бег 3х10м 9,4 9,6 9,7 9,8 9,9 

Выносливость Бег3000м 
13 м. 

20 с. 

13 м. 

30 с 

14м 

00 с 

14 м. 

10 с 

14 м. 

20 с 

Сила 
Подтягивание на пере-

кладине 
8 6 5 4 3 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
15 13 12 11 10 

 

Удержание двух гирь 

весом12 кг у груди в 

исходном положении 

перед выталкиванием 

вверх 

3 м. 

00 сек 

2 мин 

30 сек 

2 мин 

20 сек 

2 мин. 

10 сек 

2 мин 

00 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 170 160 155 150 145 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 70 см Не ограни-

чен(ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Развиваемое физиче-девушки 
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ское качество Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100м 18,0 18,2 18,3 18,4 18,5 

Координация Челночный бег 3х10м 9,8 10,0 10,1 10,2 10,3 

Выносливость Бег2000м 
10 мин. 

10 сек 

10  

20 сек 

10 мин 

30 сек 

10 м. 

45 сек 

11 мин 

00 сек 

Сила 
Подъем туловища 

лежа на спине 
10 8 7 6 5 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
12 10 9 8 7 

 

Удерживание одной ги-

ри весом 12кг в положе-

нии фиксации над голо-

вой 

30 сек 25 сек 20 сек 15 сек 10 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 150 140 135 130 125 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 65 см Не ограни-

чен (ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода в группы 2 года обучения на тренировочном этапе (начальной спортив-

ной специализации) 

Развиваемое физиче-

ское качество 
юноши 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100 м 14,5 14,7 14,9 15,1 15,4 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,4 9,5 9,6 9,7 9,8 

Выносливость Бег 3000 м 
13 мин. 

20 сек 

13 мин 

35 сек 

14 мин 

10 сек 

14 м. 

25 сек 

15 мин 

10 сек 

Сила 
Подтягивание на пере-

кладине  
8 7 6 5 4 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
15 14 13 12 11 

 

Удержание двух гирь 

весом 12 кг у груди в 

исходном положении 

перед выталкиванием 

вверх  

3 мин. 

00 сек 

2 мин 

50 сек 

2 мин 

40 сек 

2 мин. 

30 сек 

2 мин 

20 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 170 165 160 155 150 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 70 см. Не ограни-

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-
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чен (ширина хвата не 

ограничена) 

ниями 

 

Развиваемое физи-

ческое качество 
девушки 

Контрольные норма-

тивы 
5 4 3 2 1 

Скоростные каче-

ства 
Бег 100 м 18,0 18,1 18,2 18,3 18,4 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,8 9,9 10,0 10,1 10,2 

Выносливость Бег 2000 м 
10 мин. 

10 сек 

10 м 

15 с 

10 м 

20 с 

10 м. 

25 с 

10 м. 

30 с 

Сила 
Подъем туловища ле-

жа на спине 
10 9 8 7 6 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгиба-

ние рук в упоре лежа 
12 11 10 9 8 

 

Удерживание одной 

гири весом 12кг в по-

ложении фиксации 

над головой 

30 сек 
26 

сек 

22 

сек 

18 

сек 

15 

сек 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с ме-

ста 
150 145 140 135 130 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 65 см Не ограни-

чен (ширина хвата не 

ограничена) 

Выпол-

нение в 

соответ-

ствии с 

требо-

ваниями 

    

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода в группы 3 года обучения на тренировочном этапе (этап углубленной 

спортивной специализации) 

Развиваемое физиче-

ское качество 

юноши 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100 м 14,4 14,6 14,8 15,0 15,3 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,3 9,4 9,5 9,6 9,7 

Выносливость Бег 3000 м 
13 мин. 

15 сек 

13 м. 

30 сек 

14 м. 

00 сек 

14 м. 

30 сек 

15 м. 

00 сек 

Сила 
Подтягивание на пере-

кладине 
9 8 7 6 5 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа  
16 15 14 13 12 

 

Удержание двух гирь 

весом 12кг у груди в 

исходном положении 

перед выталкиванием 

вверх  

3 мин 

10 сек 

3 мин. 

00 сек 

2 мин. 

50 сек 

2 мин. 

40 сек 

2 мин. 

30 сек 
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Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 175 170 165 160 155 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 68 см. Не ограни-

чен (ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Развиваемое физиче-

ское качество 
девушки 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,7 9,8 9,9 10,0 10,1 

Выносливость Бег 2000 м 
10 мин. 

00 сек 

10 м 

10 с 

10 мин 

20 сек 

10 м. 

25 сек 

10 м. 

30 сек 

Сила 
Подъем туловища лежа 

на спине 
11 10 9 8 7 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
13 12 11 10 9 

 

Удерживание одной ги-

ри весом 12 кг в поло-

жении фиксации над 

головой 

32 сек 30 сек 28 сек 26 сек 24 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 155 150 145 140 135 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 63см. Не ограни-

чен (ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода в группы 4 года обучения на тренировочном этапе (этап углубленной 

спортивной специализации) 

 

Развиваемое физиче-

ское качество 
юноши 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100 м 14,3 14,5 14,7 15,0 15,2 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,2 9,3 9,4 9,5 9,6 

Выносливость Бег 3000 м 
13 мин. 

10 сек 

13 м. 

25 сек 

13 м. 

40 сек 

14мин. 

00 сек 

14 м. 

20 сек 

Сила 
Подтягивание на пере-

кладине 
10 9 8 7 6 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
17 16 15 14 13 

 Удержание двух гирь 3 мин 3 мин. 3 мин. 2 мин. 2 мин. 
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весом 12 кг у груди в 

исходном положении 

перед выталкиванием в 

вверх  

12 сек 10 сек 00 сек 50 сек 40 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 180 175 170 165 160 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 68 см. Не ограни-

чен (ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Развиваемое физиче-

ское качество 
девушки 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100 м 17,8 17,9 18,0 18,1 18,2 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,6 9,7 9,8 9,9 10,0 

Выносливость Бег 2000 м 
09 мин. 

55 сек 

10 мин 

00 сек 

10 мин 

05 сек 

10 м. 

10 сек 

10 м. 

15 сек 

Сила 
Подъем туловища лежа 

на спине 
12 11 10 9 8 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
14 13 12 11 10 

 

Удерживание одной ги-

ри весом 12 кг в поло-

жении фиксации над 

головой 

33 сек 31 сек 29 сек 27 сек 25 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 160 155 150 145 140 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 63 см. Не ограни-

чен(ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для пе-

ревода в группы 5 года обучения на тренировочном этапе (этап углубленной 

спортивной специализации) 

 

Развиваемое физиче-

ское качество 
юноши 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100 м 14,2 14,3 14,4 14,5 14,6 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 

Выносливость Бег 3000 м 
13 мин. 

00 сек 

13 м. 

05 сек 

13 м. 

10 сек 

13 м. 

15 сек 

13 м. 

20 сек 
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Сила 
Подтягивание на пере-

кладине 
12 11 10 8 6 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
18 17 16 14 13 

 

Удержание двух гирь 

весом 12 кг у груди вис-

ходном положении пе-

ред выталкиванием в 

вверх  

3 мин 

15 сек 

3 мин. 

10 сек 

  

3 мин. 

00 сек 

2 мин. 

50 сек 

2 мин. 

40 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 185 180 175 165 160 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 68 см. Не ограни-

чен (ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Развиваемое физиче-

ское качество 
девушки 

Контрольные нормати-

вы 
5 4 3 2 1 

Скоростные качества Бег 100 м 17,7 17,8 17,9 18,0 18,1 

Координация Челночный бег 3х10 м 9,5 9,6 9,7 9,8 9,9 

Выносливость Бег 2000 м 
09 мин. 

50 сек 

10 мин 

00 сек 

10 мин 

05 сек 

10 м. 

10 сек 

10 м. 

15 сек 

Сила 
Подъем туловища лежа 

на спине 
14 12 10 9 8 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа   
15 13 12 11 10 

 

Удерживание одной ги-

ри весом 12 кг в поло-

жении фиксации над 

головой 

33 сек 32 сек 30 сек 28 сек 25 сек 

Скоростно-силовые 

качества 
Прыжок в длину с места 165 160 155 140 135 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ширина 

хвата 63 см. Не ограни-

чен (ширина хвата не 

ограничена) 

Выполне-

ние в со-

ответствии 

с требова-

ниями 

    

 

Для перевода обучающегося на первый год тренировочного этапа (этапа 

начальной спортивной специализации) необходимо набрать не менее 25 баллов. 

Для перевода обучающегося на второй год тренировочного этапа (этапа 

начальной спортивной специализации) необходимо набрать не менее 28 баллов. 

Для перевода обучающегося на третий год тренировочного этапа (этапа 

углубленной спортивной специализации) необходимо набрать не менее 32 баллов. 
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Для перевода обучающегося на четвертый год тренировочного этапа (этапа 

углубленной спортивной специализации) необходимо набрать не менее 32 баллов. 

Для перевода обучающегося на пятый год тренировочного этапа (этапа углуб-

ленной спортивной специализации) необходимо набрать не менее 36 баллов. 

Обучающиеся, не набравшие необходимое количество баллов остаются на по-

вторный год обучения. 

 

Требования к спортивным результатам в гиревом спорте 

Наименование этапа Период обучения Спортивный разряд 

Начальной подготовки 1 год - 

2 год - 

3 год - 

Тренировочный 1 год III юн. 

2 год II юн. 

3 год I юн. 

4 год III 

5 год II 

 

Основанием для перевода обучающихся на следующий год обучения на этапе 

начальной подготовки является: 

- выполнение программы по предметным областям; 

- выполнение контрольных требований по ОФП. 

Основанием для перевода обучающихся на этап (периоды) тренировочный 

(спортивной специализации) является: 

- выполнение программы по предметным областям; 

- выполнение контрольных требований по ОФП; 

- выполнение спортивных разрядов. 
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Приложение № 1 

План конспект тренировочного занятия (примерный) 

Задачи:  
- совершенствование техники толчка; 

- развитие силы мышц ног и рук; 

-  воспитание общей выносливости. 

 

№ Содержание 
Дозировка 

мин. 
Методические указания 

1 Подготовительная часть 25   

  

1. Построение, рапорт, объяснение 

задачи тренировки. 

2. Общая разминка. 

3. Специальная разминка 

  

  

4. Упражнение на гибкость 

3 

  

10 

7 

  

  

5 

  

2. Ходьба, бег, ОРУ. 

3. Махи рывковые лёгкими гирями, имита-

ция техники толчка, силовые упражнения с 

лёгким весом. 

2 Основная часть 60   

  

1. Тактический материал 5 
Предстартовая подготовка перед выходом на 

помост 

2.Учебые и тренировочные занятия 10 

Демонстрация и освоение правильной тех-

ники выполнения подъёма гирь с помоста на 

грудь. Замах, подрыв, подсед. Техника толч-

ка. 

3. Техническая подготовка 15 

Толчок на технику лёгкими гирями. Син-

хронное сочетание движений с дыханием и 

расслабленность мышц при выполнении 

упражнения. 

4. ОФП 

Круговая тренировка: 

а) Тяга штанги, стоя, до подбородка. 

б) Жим штанги лёжа. 

в) Трицепсовые разгибания рук, стоя, 

на тренажёре. 

30 
По 2-3 х 8-12, перерыв до 3 минут. Объём и 

интенсивность индивидуально 

3 Заключительная часть 5   

  
1. Подведение итогов занятия 

2. Домашнее задание 
  

Ходьба, лёгкие гимнастические упражнения, 

восстановление дыхания. 

  Итого: 90   

Разминка. 
Предварительная подготовка организма (разминка) к предстоящей тренировочной 

работе имеет очень большое значение для решения задач каждого отдельного заня-

тия. Из-за недостаточной разминки появляются ошибки в технике, нередко возни-

кают различные травмы. 

 Разминка подразделяется на общую и специальную. 

Задачей общей разминки является постепенное вырабатывание в трениро-

вочную нагрузку, разогревание мышц, подготовка сердечнососудистой, дыхатель-

ной и других систем к предстоящей работе. Повышение температуры тела (разогре-

вание) ускоряет биохимические реакции в мышцах, увеличивает эластичность в 

связках, подвижность в суставах.  В общей разминке необходимо давать нагрузку на 

все группы мышц. Применяются самые различные упражнения: ходьба, бег в уме-
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ренном и переменном темпе, лёгкие гимнастические упражнения с лёгкими отяго-

щениями. Из гимнастических упражнений применяются в основном упражнения на 

гибкость, координацию движений, подвижность в суставах (наклоны, круговые 

движения руками вперёд, назад, круговые движения туловища в одну и другую сто-

роны, растяжение мышц стоя, сидя). Из упражнений с лёгкими отягощениями при-

меняются наклоны вперёд с гантелью или диском от штанги за головой, наклоны в 

стороны с лёгкой гирей в опущенной руке, подтягивание гантели или гири до уров-

ня груди, головы и выше, различные выжимания отягощений, приседания с ними. 

Вначале разминки темп выполнения упражнения медленный, затем постепенно воз-

растает.  Разогреванию мышц способствуют растирания различными мазями и жид-

костями (как финал, спирт, ментол). 

Специальная разминка проводится  после общей и включает в себя специ-

альные упражнения, близкие по структуре движений к тем, которые предстоит вы-

полнить в начале основной части занятия. Если это соревновательное упражнение 

(например, рывок), то вначале специальной разминки выполняются специальные 

упражнения для рывка, затем рывок с лёгкой или облегчённой гирей и в конце раз-

минки делается несколько настроечных подъёмов, уже с тренировочной гирей. Вре-

мя разминки от 15 до 25 минут. 

Разминка перед выступлением на соревнованиях имеет некоторые особен-

ности. Так как, сразу же после разминки предстоит максимальная нагрузка на  мы-

шечную, сердечнососудистую, дыхательную и другие системы организма. Спортс-

мену необходимо не только хорошо разогреться, но и подвести себя к такой «боевой 

готовности», которая позволила бы реализовать все физические и морально-волевые 

возможности в достижении лучшего спортивного результата. Недостаточная, непра-

вильная разминка не позволить спортсмену решить эти задачи. Правильности раз-

минки перед соревнованиями каждый спортсмен должен определить для себя в кон-

трольных занятиях (прикидках). Иногда перед прикидкой, казалось, проведена до-

статочная и общая и специальная разминка, но показать желаемый результат не уда-

ётся. А спустя некоторое время (4-5 мин.), даже на фоне достаточно ощутимого 

утомления, во второй попытке удаётся установить личный рекорд. В этом случае 

была явно недостаточная разминка пред первой прикидкой. 

Готовясь к соревнованиям, нужно заранее несколько раз проверить различные 

по времени и нагрузке варианты разминки и точно убедиться в правильности вы-

бранного для себя варианта. Разминка не должна вызывать чувство утомлённости. 

При правильном её проведении у спортсмена должно появиться желание соревно-

ваться. Продолжается соревновательная разминка немного больше, чем обычная, а 

заканчиваться она должна не менее чем за 5 минут до выхода на помост. По оконча-

нии разминки следует одеться (если соревнования проводятся в прохладном поме-

щении или на открытом воздухе), чтобы сохранить тепло. После выступления в пер-

вом соревновательном упражнении – толчке полезно выпить сладкого чая с аскор-

бинкой (витамин С), одевшись, полежать на гимнастических матах или скамейках. 

Примерно за 15 минут до выхода  для выполнения рывка (второго упражнения) бы-

вает достаточно сделать несколько подходов на выполнение специально-

вспомогательных упражнений рывка с небольшим количеством повторений,  «про-

чувствовать» мышцами соревновательную гирю, опробовать сцепление дужки с ки-

стью (для сцепления натирается магнезией). Применение согревающих мазей спо-

собствует быстрому согреванию, восстановлению мышечного тонуса, сохранению 
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тепла в перерыве между выполнением соревновательных упражнений, а в итоге – 

более успешному выступлению в соревнования. 

 

Упражнения с гирями для развития отдельных мышечных групп: 
1-е упражнение. Поднять одну гирю двумя руками до высоты груди. Для мышц 

спины и рук. И.п. – ноги на ширине плеч, туловище наклонено вперёд, руки на руч-

ке гири. 1 – поднять гирю до высоты груди, пронося её как можно ближе к тулови-

щу; 2 – вернуться в исходное положение. Темп средний. Повторить 10-12 раз. 

2-е упражнение. Поднимание гири вверх двумя руками. Для мышц спины и рук. 

И.п. – то же. 

1 - поднять гирю вверх на прямые руки (поднимать по вертикали); 2 – вернуться в 

исходное положение. Темп средний. Повторить 6-10 раз. 

3-е упражнение. Поднять одну гирю двумя руками вверх дном. Для мышц спины и 

рук. И.п. – то же, но гиря отставлена вперёд на 40-50см. 1 – направить гирю назад 

между ногами; 2 – поднять дугообразным движением гирю вверх дном; 3 - вернуть-

ся в исходное положение. Темп средний. Повторить 4-6 раз. 

4-е упражнение. Поднять одну гирю двумя руками к плечу. Для туловища и рук. 

И.п. – поставить впереди себя гирю ручкой произвольно и взяться руками за ручку – 

правой рукой снизу, левой сверху (при подъёме к правому плечу). 1 – махом под-

нять гирю к правому плечу; 2 - вернуться в исходное положение. Повторить по 6-8 

раз к правому и левому плечу. 

5-е упражнение. Толкнуть одну гирю двумя руками вверх. Для мышц рук. И.п. – 

поднять гирю к плечу, как в упражнении 4. 1 - поднять гирю к плечу; 2 – толкнуть 

гирю двумя руками вверх и отвести руку в сторону; 3 – опустить гирю к плечу. Темп 

средний. Повторить 3-5 раз правой и левой рукой.  

6-е упражнение. Толчок гири одной рукой. Для мышц туловища и рук. И.п. – по-

ставить гирю вперёд, ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Взять рукой гирю 

хватом сверху. 1 – махом поднять гирю к плечу; 2 - толкнуть вверх; 3 – опустить ги-

рю к плечу, одновременно слегка сгибая ноги; 4 – опустить на пол (в исходное по-

ложение). Повторить 4-6 раз правой и левой рукой.  

7-е упражнение. Выжать гирю двумя руками вверх. Для мышц рук (разгибателей) и 

туловища. И.п. – поставить гирю впереди ручкой поперёк. Наклониться, согнув но-

ги, взяться руками хватом снизу за рукоятку гири. 1 – поднять гирю к груди; 2 – вы-

жать гирю вверх; 3 – опустить на грудь; 4 – вернуться в исходное положение. По-

вторить 6-10 раз. 

8-е упражнение.  Выжать гирю одной рукой. Для мышц рук (разгибателей). И.п. – 

такое же, как в упражнении 6. 1 – поднять гирю к плечу; 2 – плавно выжать вверх; 3 

– опустить к плечу; 4 – вернуться в исходное положение. Повторить 4-6 раз правой 

и левой рукой.  

9-е упражнение. Круговое движение гирей двумя руками (как вращение молота в 

лёгкой атлетике). Для мышц туловища и рук. И.п. – взять гирю за ручку двумя ру-

ками. Круговое движение гирей двумя руками вправо и влево. Повторить 6-10 раз в 

каждую сторону. Проделать с гирями весом 16-20-25 кг. (для удлинения рычага 

можно гирю прочно привязать к полотенцу и проделать то же упражнение). 

10-е упражнение. Вращение туловища с гирей за головой. Для мышц туловища. 

И.п. – поднять двумя руками гирю и положить на спину за голову. Круговое враще-
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ние туловища с гирей за головой. Темп средний. Повторить по 6-8 раз в каждую 

сторону.  

11-е упражнение. Наклоны туловища вперёд с гирей за головой. И.п. – то же. 1 – 

наклонить туловище вперёд; 2 – энергично выпрямиться с одновременным подни-

манием на носки. Темп средний. Повторить 6-10 раз. 

12-е упражнение.  Поднимание двумя руками гири силой рук с виса. Для мышц рук. 

И.п. – взять гирю за ручку хватом двумя руками выпрямиться с ней. 1 – силой одних 

рук поднять гирю вверх, строго вертикально; 2 – медленно опустить гирю вниз до 

высоты коленей. Повторить 4-6 раз. 

13-е упражнение. Толчок гири двумя руками от груди вперёд. Для мышц рук и ту-

ловища. И.п. – взяться двумя руками за тело гири и поднять её до высоты груди (ка-

саясь груди), ноги на ширине плеч. 1 – слегка наклонить туловище назад; 2 – энер-

гично разогнуть туловище и одновременно сильно толкнуть гирю вперёд. Повторить 

5-8 раз. 

14-е упражнение. Махом бросить гирю снизу вперёд. Для мышц спины, брюшного 

пресса и рук. И.п. – поставить гирю впереди себя ручкой поперёк, ноги на ширине 

плеч, наклониться, взять гирю двумя руками хватом сверху. 1 – сделать замах гирей, 

пропустив её подальше назад между ногами; 2 – энергично выпрямиться и одновре-

менно бросить гирю вперёд. Повторить 6-10 раз. 

15-е упражнение. Махом бросить гирю через голову назад. Для мышц спины, 

брюшного пресса и рук. И.п. – то же. 1 – сделать замах гирей, пропустив её подаль-

ше между ногами; 2 - энергично выпрямиться и одновременно бросить гирю через 

голову подальше назад. Повторить 6-8 раз. Примечание. Упражнения 13, 14, 15 

необходимо проводить на свежем воздухе или в спортзале, где имеются легкоатле-

тические ямы. 

16-е упражнение. Приседание с гирей на спине, плечах. Для мышц ног. И.п. – под-

нять гирю двумя руками и положить на спину. Ноги поставить на ширине плеч. 1 – 

присесть на полных ступнях; 2 – встать. Темп средний. Повторить 10-16 раз. Вари-

ант: гирю положить на правое или левое плечо, также присесть. 

17-е упражнение. Пружинистое приседание. Для мышц ног. И.п. – то же. 1 – при-

сесть на полных ступнях; 2-3 – пружинистые полуприседы; 4 – встать и подпрыг-

нуть вверх. Повторить 8-12 раз. 

18-е упражнение. Приседание с гирей на спине, плечах. Для мышц ног. И.п. – по-

ложить гирю на спину; ноги-пятки вместе, носки врозь. 1 – присесть на носках, ко-

лени слегка развести в стороны; 2 – встать. Повторить 8-12 раз. Вариант: пружини-

стое приседание на носках, как в упражнении 17. 

 19-е упражнение. Поднимание гири с пола двумя руками за спиной до полного вы-

прямления. Для мышц ног и туловища. И.П. – встать впереди гири в основной стой-

ке. 1 – присесть и взяться двумя руками сзади за ручку гири; 2 – встать с гирей в ру-

ках. Повторить 3-5 раз. 

20-е упражнение. Прыжки с гирей на спине или плече. Для мышц ног. И.п. – взять 

гирю и положить на спину или плечо. Прыжки ноги вместе, ноги врозь, на носках. 

Повторить 12-25 прыжков. Вариант: прыжки на правой, затем на левой ноге. 

21-е упражнение. Ходьба выпадами с гирей на спине. Для мышц туловища и ног. 

И.п. – то же. 1 – сделать шаг вперёд, глубоко согнув впереди стоящую ногу и слегка 

прогнув туловище в поясничной части. Сзади стоящая нога при выпаде ставиться на 
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носок; 2 – выпрямиться, сделать выпад впер1д на другую ногу. 8-16 шагов-выпадов 

на каждую ногу. 

22-е упражнение. Выбрасывание гири одной рукой. Для мышц рук и туловища. И.п. 

– поставить гирю перед собой на расстоянии полушага ручкой продольно. Ноги рас-

ставить в стороны на ширину плеч. Наклониться и правой рукой взять гирю за ручку 

хватом сверху. Кистью левой руки опереться о колено. 1 – оторвать гирю от пола и 

сделать её мах назад между ногами; 2 – энергично выпрямить ноги и туловище, 

сильно отталкиваясь левой рукой о колено, выбросить гирю на прямую руку вверх; 

3 – плавно опустить гирю к плечу, а затем вниз, не касаясь гирей пола. Повторить по 

5-7 раз правой и левой рукой. 

23-е упражнение. Выбрасывание гири одной рукой сбоку. Для косых мышц живота, 

спины и рук. И.п. – поставить гирю с левой стороны рядом с левой ногой, согнуть 

ноги и туловище, а правой рукой взять гирю за ручку хватом снизу. 1 – энергично 

выпрямив туловище и ноги, поднять гирю вверх; 2 – опустить гирю к левой ноге не 

касаясь ею пола. Повторить 5-6 раз правой и левой рукой. Вариант: выбрасывание 

гири можно производить телом гири к верху. При этом способе ручку гири нужно 

взять рукой хватом снизу и покрепче зажать её пальцами. Остальное выполнение 

такое же, как и в упражнениях 22, 23. 

24-е упражнение. Приседание с гирей, поднятой вверх одной рукой. Для мышц ног 

и туловища. И.п. – выбросить гирю правой рукой вверх, ноги поставить немного 

шире плеч. 1 – присесть на полных ступнях глубоко вниз, опираясь левым плечом о 

левое бедро (при приседании смотреть на гирю); 2 – выпрямиться. Повторить 4-6 

раз правой и левой рукой. 

25-е упражнение. Ложиться и вставать с гирей, поднятой вверх одной рукой (внача-

ле правой). Для мышц всего туловища и ног. И.п. – то же. 1 – согнуть ноги, встать на 

левое колено и одновременно опереться левой рукой о пол; 2 – сесть на пол и вытя-

нуть ноги вперёд; 3 – лечь на спину; 4 – опираясь левой рукой, сесть, согнув ноги; 5 

– встать с поднятой гирей в руке. Примечание. Во время выполнения этого упраж-

нения необходимо всё время смотреть на гирю. Это значительно помогает удержать 

её во время выполнения упражнения. Повторить 2- 3 раза правой и левой рукой. 

26-е упражнение. Лёжа на спине, поднимание гири прямыми руками из-за головы 

вверх. Для дельтовидных, трапециевидных и грудных мышц. И.п. – лечь на спину и 

гирю поставить за головой, взяться двумя руками за ручку гири хватом снизу. 1 – 

поднять прямыми руками гирю вверх перед собой; 2 – опустить к животу; 3 – отве-

сти прямые руки с гирей назад, за голову в исходное положение. Повторить 6-10 

раз. 

27-е упражнение. Сгибание руки с гирей к плечу. Для двуглавой мышцы руки (би-

цепса). 

И.п. – поставить гирю перед собой ручкой поперёк, наклониться вперёд, согнуть но-

ги, взять гирю за рукоятку хватом снизу. 1 – медленно с силой согнуть руку с гирей 

к плечу; 2 – опустить прямую руку вниз. Повторить 3-5 раз правой и левой рукой. 

28-е упражнение. Жонглирование гирями. Для мышц всего тела. И.п. – поставить 

гирю перед собой на расстоянии полушага ручкой поперёк, ноги расставить в сто-

роны на ширину плеч. Наклониться и взять гирю за ручку одной рукой хватом свер-

ху, кистью свободной левой (правой) руки опереться о колено. 1 – поднять гирю от 

пола и сделать ею мах назад между ногами; 2 – разогнуть ноги и спину, выбросить 

гирю прямой рукой вперёд – вверх; 3 – когда гиря дойдёт до уровня подбородка, от-
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пустить её и одновременно сильно толкнуть ручку гири от себя большим пальцем 

вверх вперёд. После того как гиря сделает оборот, в воздухе, поймать её за ручку и 

повторить упражнение снова, не касаясь гирей пола. Повторить 4-6 раз правой и ле-

вой рукой. Примечания. Научившись хорошо выполнять упражнения правой рукой 

перейти к жонглированию левой. В дальнейшем по мере совершенствования техни-

ки жонглирования, подбросить гирю одной рукой, а поймать другой; физически 

сильные люди в дальнейшем могут жонглировать одновременно двумя гирями. Ра-

зучивать жонглирование лучше летом на площадке или в спортивном зале на гимна-

стическом мате. 

29-е упражнение. Наклоны туловища с двумя гирями в руках. Для мышц спины и 

выработки осанки. И.п.- основная стойка. Гири поставить по одной с правой и левой 

стороны.1 – выпрямиться с гирями в руках, прогибаясь в грудной и поясничной ча-

сти, ноги не сгибать; 2 – наклониться вперёд, не касаясь гирями пола. Повторить 6-

10 раз в среднем темпе. Вариант: встать на скамейку или табуретку и выполнять это 

упражнение, наклоняясь пониже. Оказывает более сильное воздействие на мышцы 

спины. 

30-е упражнение. Приседания с двумя гирями в руках. Для мышц ног и туловища. 

И.п. – стать на скамейку или табуретку с гирями в руках. 1 – полностью согнуть но-

ги и наклонить туловище немного вперёд; 2 – вернуться в исходное положение с 

поднятием на носки и прогибанием в пояснице. Повторить 6-10 раз. 

31-е упражнение. Пружинистые полуприседания с раскачиванием гирь в руках. Для 

мышц ног и туловища. И.п. –  встать с гирями в руках, ноги на ширине плеч. 1 – со-

гнуть ноги, сделать мах руками с гирями назад; 2 – сделать мах вперёд. Повторить 

10-12 раз. Примечание. Это упражнение оказывает сильное влияние на мышцы ног 

(разгибатели) и туловища, особенно спины. Можно давать занимающимся задание 

выполнить и большее количество раз, например, 3-4 подхода, по 4-6 раз за каждый 

подход. 

32-е упражнение. Поднимание гирь двумя руками на грудь. Для мышц туловища и 

рук. И.п. – поставить гири на полшага перед собой ручками поперёк, ноги на ши-

рине плеч, наклониться  и взять гири за ручки хватом снизу. 1 – приподнять гири от 

пола и сделать ими мах назад между ногами; 2 – энергично разогнуть ноги и туло-

вище и поднять гири на грудь так, чтобы тела гирь легли на руки, и полностью вы-

прямиться; 3 – опустить гири на пол. Повторить 2-4 раза. 

33-е упражнение. Толчок двумя руками двух гирь. Для туловища, ног и рук. И.п. – 

гири поднять на грудь, как в упражнении 32. 1 – сделать небольшое приседание; 2 – 

выпрямить ноги, сильно толкнуть гири туловищем и руками вверх; 3 – сделать по-

луприсед и полностью выпрямить руки вверх и выпрямить ноги. 4 – опустить гири 

на грудь в исходное положение. Повторить 4-6 раз. 

34-е упражнение. Выжимание гири двумя руками от груди. Для мышц рук (трицеп-

сов) и туловища. И.п. – то же. 1 – силой одних рук выжать гири вверх; 2 – плавно 

опустить на грудь. Повторить 3-5 раз. Примечание. Выжимать гири двумя руками 

одновременно и попеременно, вначале правой, затем левой рукой. 

35-е упражнение. Выбрасывание одновременно двух гирь вверх. Для мышц спины 

и рук. И.п. – такое же, как в упражнении 32. 1 – мах гирями назад между ногами; 2 – 

в темпе движения путём разгибания ног, спины и рук поднять гири вверх на прямые 

руки. Повторить 3-5 раз. Примечание. Выжимание и выбрасывание двух гирь можно 

выполнить телами гирь кверху. Это требует большой тренированности. 
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36-е упражнение. Приседание с двумя гирями на груди. Для мышц ног. И.п. – взять 

гири на грудь, ноги расставить на ширине плеч. 1 – глубоко присесть на полных 

ступнях; 2 – вернуться в исходное положение (во время приседания слегка прогнуть 

поясницу). Повторить 8-16 раз. 

37-е упражнение. Подъём двух гирь медленно с силой на грудь. Для сгибателей рук 

(бицепсов). И.п. – поставить гири впереди себя ручками продольно, согнуть ноги и 

туловище, взяться руками поглубже за ручки гирь хватом снизу и выпрямить ноги и 

туловище, руки с гирями опущены вниз. 1 – силой согнуть руки в локтях, поднимая 

гири к плечам; 2 – медленно разогнуть руки вниз. Тем медленный. Повторить 4-6 

раз. 

38-е упражнение. Для мышц рук и туловища. И.п. – поставить гири впереди себя 

ручками по диагонали, ноги расставить на ширину плеч. 1 – согнуть ноги и тулови-

ще и взяться за ручку гири левой рукой хватом снизу; 2 – медленно с силой поднять 

гирю к плечу (на бицепс); 3 – выжать вверх; 4 – глядя на выжатую гирю (чтобы не 

потерять равновесие), присесть и захватить другую гирю хватом снизу правой рукой 

и медленно с силой, разгибая ноги и туловище, поднять её к плечу; 5 – выжать гирю 

правой рукой вверх; 6 – плавно опустить гири на грудь и далее на пол. Повторить 2-

3 раза. 

39-е упражнение. Кругообразные движения с гирями вперёд. Для разгибателей и 

дельтовидных мышц. И.п. – поднять гири двумя руками к груди. 1 – выжать одно-

временно гири вверх; 2 – опустить руки с гирями вперёд до высоты плеч (гири ле-

жат на предплечьях); 3 – согнуть руки к плечам до исходного положения. Повторить 

6-10 раз. 

40-е упражнение. Разведение и сведение двух гирь – «крест». Для разгибателей и 

дельтовидных мышц. И.п. – поднять гири вверх двумя руками. 1 – медленно разве-

сти руки в стороны (гири лежат телами на предплечьях); 2 – медленно вернуться в 

исходное положение. Повторить 2-4 раза. 

41-е упражнение. Жим двух гирь лёжа. Для разгибателей рук и грудных мышц. И.п. 

– поставить гири на пол немного шире плеч. Лечь на спину, гири стоят на уровне 

головы. Взяться руками за ручки гирь поглубже хватом снизу и положить их на 

грудь. 1 – силой выжать гири вверх на прямые руки; 2 – плавно опустить в исходное 

положение. Примечание. Для большего и лучшего воздействия на грудные мышцы и 

разгибатели рук выжимание гирь лучше производить лёжа на скамейке. Повторить 

4-8 раз. 

42-е упражнение. Жим двух гирь сидя. Для мышц туловища и рук. И.п. – взять гири 

двумя руками на грудь и сесть на стул, не опираясь о спинку стула. 1 – плавно вы-

жать гири вверх на прямые руки; 2 – вернуться в исходное положение (то же самое 

выполнить сидя на полу). Повторить 3-5 раз. 

43-е упражнение. Упражнение для мышц шеи. И.п. – привязать гирю к полотенцу 

или специальной крестообразной шапочке с верёвкой, надеть полотенце или шапоч-

ку на голову, ноги расставить на ширине плеч, туловище слегка наклонить вперёд. 

Наклоны головы вперёд, назад, в стороны, круговые движения головой по 3-5 раз в 

каждую строну. 

44-е упражнение. Жим двух гирь стоя на «мосту». Для мышц шеи, туловища и рук 

(под голову подложить что-нибудь помягче). И.п. – поставить гири, как в упражне-

нии 41. Встать на мост покруче, поднять гири к груди. 1 – выжать гири вверх на 

прямые руки; 2 – плавно опустить гири в исходное положение. Повторить 4-6 раз. 
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45-е упражнение. Ложиться и вставать с двумя гирями. Для мышц всего туловища и 

рук. И.п. – поднять двумя руками гири к груди, ноги расставить на ширину плеч. 1 – 

согнуть глубоко ноги, сесть на пол; 2 – лечь на спину, выжать гири вверх на прямые 

руки; 3 – опустить гири вниз поближе к животу, согнув руки, и одновременно сесть; 

4 – встать в исходное положение. Повторить 2-4 раза. Примечание. Разучивать это 

упражнение обязательно со страховкой товарища и лучше всего на коврике или 

гимнастическом мате. 

 

 

Приложение № 2 

 

Модели тренировочных занятий для групп начальной подготовки 

Схема занятия (основная часть) 
1. Общая характеристика тренировочного занятия. 

2. Тренировочные средства и общая продолжительность. 

3. Интенсивность. 

4. Упражнения. 

5. Методические указания. 

Подготовительный период 

Занятие № 1. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок, рывок) – 50 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь. 

Занятие  № 2. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 25 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь. 

Занятие  № 3. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок) – 25 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 10 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение гирь на груди. 

Занятие  № 4. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (рывок) – 25 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 15 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение дужки гири в верхнем и 

нижнем положениях, изучение маятникового движения. 

Занятие  № 5. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок) – 30 мин. 
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3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Технические упражнения, заброс двух гирь на грудь – 5 – 10 раз, 2 – 3 подхода. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение гирь и локтей на груди. 

Занятие  № 6. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 30 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 15 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, техника заброса. 

Занятие  № 7. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок, рывок) – 50 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение центра тяжести. 

Занятие  № 8. 
1. Комбинированная тренировка, силовая выносливость. 

2. Классический толчок одной гири – 30 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 

20 мин. 

3. Подъём гири - интенсивность: I зона, II зона – 10 мин. 

4. Силовая подготовка –   I прогр. × 1,  интенсивность: II зона. 

5. Интенсивность упражнения. 

Занятие  № 9. 
1. Комбинированная тренировка, силовая выносливость. 

2. Рывок одной гири – 20 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 30 мин. 

3. Подъём гири – интенсивность: I зона, II зона – 10 мин. 

4. Силовая подготовка –   I прогр. × 2,  интенсивность: II зона.     произвольно 

5. Интенсивность упражнения. 

Занятие  № 10. 
1. Комбинированная тренировка, силовая выносливость. 

2. Толчок по длинному циклу – 30 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 30 мин. 

3. Подъём гирь – интенсивность: I зона, II зона – 10 мин. 

4. Силовая подготовка –   I прогр. × 2,  интенсивность: II зона.  произвольно 

5. Интенсивность упражнения. 

Занятие  № 11. 
1. Комбинированная тренировка, расширение диапазона двигательных навыков 

2. Спортивные игры, кросс, лыжи, коньки, общеразвивающие упражнения (ОРУ) – 

30 мин. 

3. ОРУ интенсивность: I зона, II зона – 10 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Овладение техническими навыками ОРУ, частичный перенос в гиревой спорт. 

Занятие № 12. 
1. Общая подготовка, расширение диапазона двигательных навыков, контроль уме-

ния плавать. 

2. Спортивные игры, ОРУ – 30 мин. + плавание – 20 мин. 

3. ОРУ интенсивность: I зона, II зона – 10 мин.; плавание – интенсивность: I зона, II 

зона – 10 мин. 
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4. Проплыть безостановочно 25 метров. 

5. Выполнение контрольного норматива по плаванию. 

Занятие № 13. 
1. Общая подготовка, силовая выносливость. 

2. Кросс, ОРУ – 20 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 30 мин. 

3. ОРУ - интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка –   I – II прогр. × 2,  интенсивность: II зона.     10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 14. 

1. Общая подготовка, силовая выносливость. 

2. Кросс, ОРУ – 20 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 30 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 10 мин. 

4. Силовая подготовка –   II – III прогр. × 2,  интенсивность: II зона.     10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 15. 

1. Общая подготовка, выносливость. 

2. Спортивные и подвижные  игры, эстафеты – 50 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Разучивание спортивных и подвижных игр, эстафет. 

Занятие № 16. 
1. Общая подготовка, выносливость. 

2. Плавание – 50 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Разучивание основ плавания. 

5. Прохождение поворотов на скорости (плавание). 

Занятие № 17. 
1. Общая подготовка, выносливость. 

2. Гимнастика, акробатика -  70 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Закрепление полученных навыков. 

5. Интенсивность упражнений,  умение распределить силы на всю тренировку. 

Занятие  № 18. 
1. Общая подготовка, силовая выносливость. 

2. Силовая подготовка – 30 мин. + упражнения на гибкость 20 мин. 

3. Спортивные и подвижные игры – интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка –   II – III прогр. × 2,  интенсивность: II зона.       10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие № 19. 
1. Общая подготовка, расширение диапазона двигательных навыков. 

2. Спортивные игры – 50 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Разучивание игровых комбинаций. 

5. Правила игры, предупреждение травм. 

  

Специально-подготовительный период 

Занятие № 1. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 
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2. Подъём гирь (классический толчок, рывок) – 60 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь. 

Занятие  № 2. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 30 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь и темп выполнения упражнения, умение распре-

делить силы на всю тренировку. 

Занятие № 3. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок) – 30 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Технические упражнения, толчок двух гирь с груди – 5 – 10 раз, 2 – 3 подхода. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное дыхание во всех фазах подъёма гирь. 

Занятие  № 4. 
1. Специальная подготовка (СП), выносливость, переменная. 

2. Подъём гирь (толчок) – 30 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Переменно –  4 мин  × 3,  интенсивность: II зона, темп низкий.             10 мин. 

5. Получить навыки применения переменного метода. 

Занятие  № 5. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (рывок) – 35 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Технические упражнения, заброс двух гирь на грудь – 5 – 10 раз, 2 – 3 подхода. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение плеча при сбросе гири. 

Занятие  № 6. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, владение гирей. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 50 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 15 мин. 

4. Технические упражнения, ношение гирь в висе, удержание гирь вверху. 

5. Свобода обращения с гирей и поведение в спортивном зале. 

Занятие  № 7. 
1. Специальная подготовка (СП), выносливость, поход. 

2. Кроссовая подготовка, эстафеты – 70 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Смена темпа. 

5. Умение контролировать дыхание при смене темпа. 

Занятие № 8. 
1. Комбинированная тренировка, силовая выносливость. 

2. Классический толчок одной гири – 30 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 

30 мин. 

3. Подъём гири равномерно – интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка – II – III прогр.× 2,  интенсивность: II зона.         10 мин. 
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5. Интенсивность упражнения. 

Занятие № 9. 

1. Комбинированная тренировка, расширение диапазона двигательных навыков. 

2. Спортивные игры, ОРУ – 30 мин. + толчок – 20 мин. 

3. ОРУ интенсивность: I зона, II зона – 20 мин.; толчок – интенсивность: I зона, II 

зона – 10 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Освоение технических навыков спортивных игр и ОРУ, частичный перенос в ги-

ревой спорт. 

Занятие № 10. 
1. Общая подготовка, выносливость, двигательные навыки. 

2. Кросс, плавание, ОРУ – 30 мин. + спортивные игры – 30 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 10 мин., спортивные игры – интенсивность: 

I зона, II зона – 10 мин. 

4. Игровые комбинации. 

5. Правила игры, предупреждения травм. 

Занятие  № 11. 
1. Общая подготовка, силовая выносливость. 

2. Кросс, спортивные игры, ОРУ – 30 мин. + силовая подготовка на тренажёрах – 30 

мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка –   II – III прогр. × 2,  интенсивность: II зона.         10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие № 12. 
1. Общая подготовка, расширение диапазона двигательных навыков. 

2. Спортивные игры, ОРУ – 70 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Игровые комбинации. 

5. Правила соревнований, корректность, предупреждение травм. 

Занятие  № 13. 
1. Специальная подготовка (СП), выносливость, поход. 

2. Смешанные передвижения – 90 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Смена темпа, ОРУ. 

5. Умение контролировать дыхание при смене темпа, восстановление работоспособ-

ности. 

 

Приложение № 3 

Модели тренировочных занятий для учебно-тренировочных групп 

Схема занятия (основная часть) 
1. Общая характеристика тренировочного занятия. 

2. Тренировочные средства и общая продолжительность. 

3. Интенсивность. 

4. Упражнения. 

5. Методические указания. 

Подготовительный период 

Занятие № 1. 
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1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок, рывок) – 60 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь. 

Занятие № 2. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 35 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 10 – 20 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, согласование движения с дыханием. 

Занятие № 3. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок) – 35 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 – 30 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение гирь на груди. 

Занятие № 4. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (рывок) – 35 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 – 30 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение дужки гири в верхнем и 

нижнем положениях, изучение маятникового движения. 

Занятие № 5. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, быстрота, переменная. 

2. Подъём гирь (классический толчок) – 40 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 – 30 мин. 

4. Технические упражнения, заброс двух гирь на грудь – 10 – 20 раз, 2 – 3 подхода. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение гирь и локтей на груди. 

Занятие № 6. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, быстрота, переменная. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 40 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 10 – 30 мин. 

4. Технические упражнения, ускорения    6 – 8 подъёмов × 5 подх.       произвольно 

5. Общая траектория подъёма гирь, техника заброса. 

Занятие  № 7. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок, рывок) – 50 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 10 – 30 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное положение центра тяжести. 

Занятие  № 8. 
1. Специальная подготовка, основная выносливость, равномерная. 

2. Классический толчок одной гири – 30 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 

30 мин. 

3. Подъём гири – интенсивность: I зона. 
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4. Равномерно,  интенсивность: II зона. 

5. Интенсивность упражнения, стабильность двигательного навыка 

Занятие  № 9. 
1. Специальная подготовка, основная выносливость, равномерная. 

2. Рывок одной гири – 30 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 30 мин. 

3. Подъём гири – интенсивность: I зона. 

4. Равномерно,  интенсивность: II зона. 

5. Интенсивность упражнения, распределение усилий на всю тренировку. 

Занятие № 10. 

1. Специальная подготовка, основная выносливость, равномерная. 

2. Толчок по длинному циклу – 40 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 20 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Равномерно,  интенсивность: II зона. 

5. Интенсивность упражнения. 

Занятие  № 11. 

1. Специальная подготовка, основная выносливость, переменная. 

2. Толчок одной гири – 40 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Переменно – 5 мин. × 4 – 5, интенсивность II зона.                                  5 мин. 

5. Интенсивность: чередования интенсивной и спокойной работы. 

Занятие  № 12. 

1. Специальная подготовка, скоростная выносливость, переменная. 

2. Спортивные игры, ОРУ – 30 мин. + плавание – 30 мин. 

3. ОРУ интенсивность: I зона, II зона – 10 мин.; плавание – интенсивность: I зона, II 

зона – 10 мин. 

4. Проплыть безостановочно 50 метров. 

5. Выполнение контрольного норматива по плаванию. 

Занятие  № 13. 

1. Общая подготовка, силовая выносливость. 

2. Кросс, ОРУ – 20 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 30 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка –   I – II прогр. × 3  ,  интенсивность: II зона.        10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 14. 

1. Комбинированная тренировка, силовая выносливость. 

2. Кросс, ОРУ – 40 мин, + силовая подготовка на тренажёрах 40 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 10 мин. 

4. Силовая подготовка –   II – III прогр. × 2 – 3,  интенсивность: II зона.     10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 15. 
1. Комбинированная тренировка, расширение диапазона двигательных навыков. 

2. Спортивные игры, подвижные игры, эстафеты, ОРУ – 50 мин. + подъём гирь 30 

мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Овладение техническими навыками ОРУ. 

Занятие  № 16. 
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1. Общая подготовка, расширение диапазона двигательных навыков. 

2. Спортивные игры, ОРУ – 50 мин. + плавание – 40 мин. 

3. ОРУ и плавание – интенсивность: I зона, II зона – 15 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Овладение техническими навыками. 

Занятие  № 17. 
1. Общая подготовка, расширение диапазона двигательных навыков. 

2. Спортивные игры, ОРУ – 70 – 90 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 20 – 30 мин. 

4. Игровые комбинации. 

5. Овладение техническими навыками спортивных игр. Правила игры. 

Занятие  № 18. 
1. Общая подготовка, общая выносливость. 

2. Кросс, плавание, ОРУ – 70 – 90 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Равномерно 30 – 60 мин.,  интенсивность: II зона. 

5. Интенсивность, овладение техникой применяемых упражнений. 

Занятие  № 19. 
1. Общая подготовка, общая выносливость. 

2. Кросс,  плавание, эстафеты, ОРУ – 90 – 120 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Равномерно – 40 – 50 мин × 2, интенсивность: II зона.                              15 мин. 

5. Интенсивность, совершенствование техники применяемых упражнений. 

Занятие № 20. 
1. Общая подготовка, силовая выносливость, круговая тренировка. 

2. Кросс, ОРУ, силовая подготовка – 70 – 90 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка – I – III прогр. × 2 – 3 круга, интенсивность: II зона.     10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 21. 
1. Общая подготовка, силовая выносливость, круговая тренировка. 

2. Кросс, ОРУ, силовая подготовка – 90 – 120 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка – I – IV прогр. × 3 – 4 круга, интенсивность: II зона.     10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

  

Соревновательный период 

Занятие  № 1. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок, рывок) – 60 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Технические упражнения. 

5. Общая траектория подъёма гирь, свободное владение инвентарём. 

Занятие  № 2. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, переменная. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 40 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 – 30 мин. 
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4. Смена темпа и ритма. 

5. Свобода смены темпа и ритма подъёма гирь. 

Занятие  № 3. 
1. Специальная подготовка (СП), техническая, равномерная. 

2. Подъём гирь (классический толчок) – 40 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 20 – 30 мин. 

4. Технические упражнения, подтолчок двух гирь с груди – 10–20 раз, 2 – 3 подхода. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное дыхание во всех фазах подъёма гирь. 

Занятие  № 4. 

1. Специальная подготовка (СП), основная выносливость, равномерная. 

2. Подъём гирь (толчок) – 40 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Равномерно 40 – 60 мин,  интенсивность: II зона, темп средний 

5. Интенсивность, стабильность техники. 

Занятие  № 5. 

1. Специальная подготовка (СП), основная выносливость, равномерная. 

2. Подъём гирь (рывок) – 45 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Равномерно – 10 мин.× 3 подх., темп низкий. 

5. Общая траектория подъёма гирь, правильное приведение локтя к бедру при сбро-

се гири. 

Занятие  № 6. 
1. Специальная подготовка (СП), основная выносливость, равномерная. 

2. Подъём гирь (длинный цикл) – 50 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Переменно – 5 мин.× 3 – 4.                                                                 3 мин. 

5. Интенсивность, чередование интенсивной и спокойной работы. 

Занятие  № 7. 

1. Специальная подготовка (СП), скоростная выносливость, переменная. 

2. Классический толчок – 70 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 60 мин., темп средний. 

4. Переменно – 3 – 6 мин. × 3 – 4, интенсивность: III зона.                  10 мин. 

5. Умение контролировать дыхание при смене темпа. 

Занятие № 8. 

1. Специальная подготовка, скоростная выносливость, повторная. 

2. Классический толчок и рывок – 70 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 60 мин. 

4. Повторное (3 – 4 раза) ускорение в конце каждой второй минуты подъёма гирь, с 

интенсивным (IV зона) проходом,  интенсивность: II зона, IV зона – 15 сек. 

5. Чередование отрезков, стабильность техники, распределение усилий. 

Занятие № 9. 

1. Специальная подготовка, силовая выносливость, равномерная. 

2. Длинный цикл тяжёлых гирь – 40 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Технические упражнения. 

5. Освоение технических навыков спортивных игр и ОРУ, частичный перенос в ги-

ревой спорт. 
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Занятие  № 10. 
1. Специальная подготовка, быстрота, переменная. 

2. Подъём лёгких гирь – 40 мин. 

3. ОРУ – интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Произвольные ускорения (5 – 10 раз) до 4 – 8 подъёмов гирь, темп предельный.  

5. Быстрое нарастание усилия при ускорении, стабильность общей техники выпол-

нения подъёмов гирь. 

Занятие  № 11. 

1. Комбинированная, силовая выносливость. 

2. Рывок – 30 мин. + силовая подготовка на тренажёрах – 30 мин. 

3. Рывок – интенсивность: I зона, II зона – 20 мин. 

4. Силовая подготовка –   II – IV прогр. × 2 круга,  интенсивность: II зона.  10 мин. 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 12. 
1. Комбинированная, техническая, равномерная. 

2. Силовая подготовка на тренажёрах – 40 мин. + классический толчок – 30 мин. 

3. Подъём гирь – интенсивность: I зона, II зона – 30 мин. 

4. Силовая подготовка –   I – IV прогр. × 2 круга,  интенсивность: II зона.    10 мин. 

5. Перенос силовых качеств на технику гиревого спорта. 

Занятие  № 13. 
1. Общая подготовка, силовая выносливость. 

2. Силовая подготовка на тренажёрах – 80 – 90 мин. 

3. Интенсивность: I зона. 

4. Силовая подготовка – I – IV прогр. × 2 круга × 2 круга  или  10 мин. 15 мин. 

I – IV прогр. × 2 – 4 круга,  интенсивность: II зона.  10 мин 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 14. 
1. Общая подготовка, повторные напряжения. 

2. Бег, ОРУ, упражнения на тренажёрах – 60 – 70 мин. 

3.  Интенсивность: I зона. 

4. Повторные усилия: тяга лёжа, рывок, подрыв – 5 – 7 движ. × 10 подх., 

интенсивность: II зона.10 мин 

5. Интенсивность упражнений. 

Занятие  № 15. 

1. Общая подготовка, расширение диапазона двигательных навыков. 

2. Спортивные игры, бег, ОРУ, плавание – 60 – 90 мин. 

3. Интенсивность: I зона, II зона – 30 – 50 мин. 

4. Игровые комбинации. 

5. Правила игры, технические навыки. 

 

Приложение № 4 

Специальные понятия и термины 
1. Направления движений: в направлении, противоположном действию силы 

тяжести – вверх; в направлении силы тяжести – вниз; вправо – поворот по часовой 

стрелке от линии тяжести; влево – поворот против часовой стрелки от линии тяже-

сти; супинация – поворот предплечья и кисти вовнутрь (положение руки «суп не-
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су»); пронация – движение, противоположное супинации (положение руки «пролил 

суп»). 

2. Оси тела гиревика: продольная – проходящая через туловище в переднеза-

днем направлении; поперечная – проходящая через тело гиревика слева направо; 

вертикальная – проходящая через тело гиревика перпендикулярно площади опоры. 

3. Плоскости тела: горизонтальная – расположенная вдоль продольной оси 

тела параллельно площади опоры; фронтальная – вертикальная плоскость, располо-

женная вдоль вертикальной оси тела; сагиттальная (боковая) – вертикальная плос-

кость, рассекающая туловище в переднезаднем направлении. 

4. Специальные термины: 
Старт – исходное положение спортсмена для подъёма гирь; 

Захват – способ захвата ручки гири. 2 способа: 

1. Захват сверху – положение кисти, при котором ладонь на ручке гири обращена 

вниз. 

2. Захват снизу – положение снизу, при котором ладонь на ручке гири обращена 

вверх. 

Рывок – упражнение гиревого двоеборья, в котором гиря одним непрерывным дви-

жением поднимается вверх на прямую руку; 

Толчок - упражнение гиревого двоеборья, выполняемое в два приёма: 

1. Гири поднимаются на грудь, 

2. Гири выталкиваются вверх на прямые руки; 

Подход – однократное или многократное выполнение упражнения; 

Фиксация – удержание гирь вверху на выпрямленных руках в положении, отвеча-

ющем требованиям правил соревнований; 

Двоеборье – упражнения входящие в программу соревнований: толчок (толчок двух 

гирь двумя руками) и рывок (рывок гири каждой рукой); 

Цикл упражнения – структурное единство рывка, характеризующее одноразовый 

подъём гирь одной рукой; 

Жим – подъём гири (гирь) от груди вверх за счёт силы мышц рук; 

Рывок двух гирь – вспомогательные упражнения, в которых две гири поднимаются 

вверх на прямые руки одним непрерывным движением; 

Тяга – подъём гири (гирь): в толчке – на грудь до начала подседа., в рывке – с помо-

ста до момента выпрямления ног; 

Подсед – быстрое сгибание ног во время выполнения упражнения, облегчающее 

подъём снаряда; 

Подрыв – ускорение тяги: в толчке – при взятии снаряда на грудь., в рывке – от 

уровня коленей; 

Включение – оптимальное положение рук в заключительной фазе каждого цикла 

упражнений. Обеспечивается за счёт хорошей гибкости и подвижности в локтевом и 

плечевом суставах; 

Дожим – подъём отягощения за счёт силы мышц рук в заключительной фазе упраж-

нения; 

Остановка – кратковременное прекращение выполнения упражнений; 

Касание – ошибка при выполнении упражнений гиревого двоеборья (касание гирей 

помоста, касание свободной рукой туловища, пола и т.д.); 

Жонглирование – упражнение с гирями на ловкость (вращение, подбрасывание ги-

ри и т.д.); 
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Цикл – совокупность движений гиревика, проходящих полный круг и повторяемых 

многократно; 

Ритм – соотношение времени выполнения отдельных частей целостного движения в 

пределах одного цикла; 

Темп – количество циклов движений в единицу времени; 

Рабочее движение – основное движение, создаваемое для подъема гирь вверх; 

Подготовительное движение – движение, выводящее конечности в исходное по-

ложение для выполнения очередного подъема гирь вверх; 

Площадь опоры – площадь, заключенная между внешними границами правой и ле-

вой стопы; 

Линия тяжести – вертикаль, опущенная из общего центра тяжести через площадь 

опоры; 

Угол устойчивости – угол, заключенный между линией тяжести и линией, соеди-

няющей общий центр тяжести с границей площади опоры, в сторону которой опре-

деляется степень устойчивости; 

Степень устойчивости. Критериями для оценки степени устойчивости служат: ве-

личина площади опоры, высота положения общего центра тяжести, место прохож-

дения линии тяжести через площадь опоры; 

Момент устойчивости – произведение силы тяжести тела на плечо (на длину пер-

пендикуляра, опущенного от границы опоры к линии тяжести). Положительный, ес-

ли плечо силы тяжести находится в площади опоры, и отрицательный, если плечо 

силы тяжести находится вне площади опоры. 

5. Сокращения: 
ЦТ – центр тяжести (например, гири или звеньев тела); 

ОЦТ – общий центр тяжести системы «спортсмен – гири»; 

ОЦТТ – общий центр тяжести тела. 
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