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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

	Программа спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика  для «СШОР «Авангард» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по  виду  спорта тяжелая атлетика (утвержден приказом Минспорта России от 20 августа 2019 г. № 672), с учетом основных положений Федерального закона от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также с учётом подпункта 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 и определяет совокупность минимальных требований к спортивной подготовке.
Целью Программы является организация и реализация тренировочного процесса на этапах многолетней спортивной подготовки.
Результат реализации Программы - воспитание спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд Московской области и России.
Достижение результата зависит от: 
- оптимального уровня исходных данных спортсменов; 
- уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 
- наличия материально-технической базы; 
- качества организации тренировочного и соревновательного процессов;
- интенсивности применения новейших научно-исследовательских и научно-методических данных. 
Программа помогает решить нижеследующие задачи:
- осуществление гармоничного развития личности, воспитание ответственности и профессионального самоопределения, в соответствии с индивидуальными способностями;
- привлечение оптимального количества детей и подростков к занятиям тяжелой атлетикой;
- укрепление здоровья;
- достижение высокого уровня основных физических качеств и  технико-тактического арсенала, совершенствование  индивидуальной подготовленности, приобретение навыков и их реализация в соревновательных условиях;
- сохранение высокого уровня общей и специальной работоспособности;
- приобретение глубоких теоретических знаний и практических навыков по методике обучения и тренировки, планированию, контролю, восстановлению, судейству, организации соревнований.
Реализация Программы рассчитана на период подготовки спортсмена на этапе начальной подготовки, на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего спортивного мастерства, и ставит конечной целью подготовку тяжелоатлетов высокой квалификации, резерва сборных команд Московской области, России.
Программа включает в себя:
	нормативную часть;

методическую часть;
систему контроля и зачетные требования;
перечень информационного обеспечения программы.
По данным разделам регулярно проводятся мониторинг и диагностирование, что позволяет выявить сильные и слабые стороны данной программы.
Краткая характеристика вида спорта и его отличительные особенности. 
  Тяжелая атлетика является направлением в спорте, опирающимся на выполнение определенных упражнений со штангой. Данные упражнения включают в себя быстрые силовые движения, в ходе совершения которых скелетная мускулатура развивает максимально возможное при своей массе напряжение. Тяжелая атлетика имеет большое значение как средство раскрытия человеческих возможностей.
  Характерной чертой тяжелоатлетического вида спорта, как и других силовых видов спорта, является деление на весовые категории. Это даёт возможность 
спортсменам, занимающимся тяжёлой атлетикой, добиваться успеха с учётом веса тела. Другая черта тяжёлой атлетики — возможность спортсмена проявить себя как в отдельно взятом классическом упражнении, так и в сумме двоеборья. Занятия с тяжестями способствуют развитию силы всех групп мышц человека. В тяжёлой атлетике, в отличие от других силовых видов спорта, необходимо проявлять скоростно-взрывную силу. Подъём штанги в рывке и толчке требует проявления высокой техники исполнения этих упражнений, без чего даже очень сильный атлет не сможет успешно справиться с максимальным для себя весом. И, следовательно, тяжёлую атлетику можно отнести и к видам спорта, где необходимо проявлять координационные способности, ловкость, быстроту, внутреннее чувство движения.
  Для достижения высоких спортивных результатов в тяжелоатлетическом спорте применяется в основном индивидуальный подход к тренировке каждого спортсмена, начиная практически с первых его шагов в спорте. Это относится к технике выполнения упражнения, планированию нагрузки, развитию тех или иных двигательных качеств, подбору специально-вспомогательных упражнений, участию в соревнованиях.
 Специфика организации тренировочного процесса. 
  Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который:
- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку;
- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях;
- подлежит планированию;
- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки.
Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со следующими сроками:
	перспективное планирование (4 года), позволяющее определить этапы реализации программы спортивной подготовки;

ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и индивидуальных тренировочных занятий и итоговой аттестации спортсменов;
	ежемесячное планирование, включающее инструкторскую и судейскую практику, а также медико-восстановительные и другие мероприятия.
Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
  Комплектование групп и планирование тренировочных занятий осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития (таблица 1).
Таблица 1
Сенситивные периоды развития 
морфофункциональных показателей и физических качеств

Морфофункциональные показатели, физические качества
Возраст (лет)

9
10
11
12
13
14
15
16
Рост



+
+
+
+

Мышечная масса



+
+
+
+

Быстрота
+
+
+



+
+
Скоростно-силовые качества

+
+
+
+
+


Сила



+
+
+


Выносливость
+
+




+
+
Гибкость
+
+

+




Координация
+
+
+
+




Равновесие
+
+
+
+
+
+


  
  В зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
	групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;

участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
медико-восстановительные мероприятия;
контрольное тестирование.
1.3. Структура системы многолетней подготовки. 
  Подготовка спортсменов - многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий.
Спортсмены в спортивной школе на протяжении всего периода проходят четыре этапа спортивной подготовки: 
1) этап начальной подготовки – 3 года;
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет;
3) этап совершенствования спортивного мастерства – не ограничивается;
4) этап высшего спортивного мастерства – не ограничивается, при условии демонстрации стабильных высоких результатов на Всероссийских и международных соревнованиях.
  На этапе начальной подготовки основные задачи: укрепление здоровья и закаливания организма, всестороннее физическое развитие, обучение технике тяжелоатлетических упражнений, формирование интереса к тяжелоатлетическому спорту, воспитание моральных и волевых качеств, приобретение опыта участия в соревнованиях.
  	На тренировочном этапе задачи подготовки отвечают основным требованиям формирования спортивного мастерства тяжелоатлетов: нормальное состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 
подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала, формирование и развитие специальных психических качеств, и приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов.
  	Основные задачи на этапах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства - привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов, достижение ими высоких и стабильных результатов посредством комплексного совершенствования всех сторон спортивного мастерства, позволяющих войти в состав сборных команд Московской области и России.
Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов:
- комплексности (предусматривает тесную взаимосвязь всех видов спортивной подготовки);
- преемственности (определяет последовательность освоения программного материала по этапам подготовки и соответствие его в итоге требованиям высшего спортивного мастерства);
- вариативности (предусматривает, в зависимости от этапа подготовки, учет индивидуальных особенностей спортсменов, варианты освоения программного материала, характеризующегося разнообразием средств, методов с использованием разных величин нагрузок для решения задач спортивной подготовки).
	НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Нормативные требования к продолжительности этапов спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальному количеству лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика

Этапы спортивной подготовки
Продолжительность этапов (в годах)
Минимальный возраст для зачисления в группы (лет)
Наполняемость групп (человек)
Этап начальной подготовки
3
9

8

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
5
12
6
Этап совершенствования спортивного мастерства
Не ограничивается
14
3
Этап высшего спортивного мастерства
Не ограничивается
15
1

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика представлено в таблице 3. 
Таблица 3.
Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика»

Виды подготовки
Этапы и годы спортивной подготовки

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

1 год
Свыше года
До двух лет
Свыше двух лет


Объем физической нагрузки (%), в том числе
75-96
77-97
76-95
78-93
66-93
71-95
Общая физическая подготовка (%)
50-60
47-57
35-45
30-35
12-22
10-15
Специальная физическая подготовка (%)
15-20
21-26
30-35
34-40
40-53
50-63
Участие в спортивных соревнованиях (%)
-
1-2
4-5
8-10
9-12
9-12
Техническая подготовка (%)
10-16
8-12
7-10
6-8
5-6
2-5
Виды подготовки, не связанные с физической нагрузкой, в том числе тактическая, теоретическая, психологическая (%)
2-3
3-4
3-4
3-4
2-3
1-3
Инструкторская и судейская практика (%)
-
-
1-3
2-4
2-4
2-5
Медицинские, медико-биологические, восстановительные мероприятия, тестирование и контроль (%)
1-2
1-3
2-4
2-4
3-5
3-6

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта тяжелая атлетика представлены в таблице 4.

Таблица 4
Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта «тяжелая атлетика»

Виды
спортивных соревнований
Этапы и годы спортивной подготовки

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

До года
Свыше года
До двух лет
Свыше двух лет


Контрольные
-
2
2
2
-
-
Отборочные
-
1
2
2
2
2
Основные
-
1
2
2
2
2

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта тяжелая атлетика; 
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта тяжёлая атлетика; 
-  выполнение плана спортивной подготовки; 
-  прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется спортивной школой на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
2.4. Режимы тренировочной работы. 
Тренировочный процесс в спортивной школе проходит в соответствии с годовым планом спортивной подготовки в течение всего календарного года и рассчитан на 52 недели. Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса являются:
-  групповые и индивидуальные тренировочные занятия;
-  работа по индивидуальным планам спортивной подготовки;
-  тренировочные сборы;
-  участие в спортивных соревнованиях;
-  инструкторская и судейская практика;
-  медико-восстановительные мероприятия;
-  тестирование и контроль.
Таблица 5
Требования к объёму тренировочного процесса

Этапный норматив
Этапы и годы спортивной подготовки

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

До года
Свыше года
До двух лет
Свыше двух лет


Количество часов в неделю
6
8
12
15
18
24
Количество тренировочных занятий в неделю
3
4
4
5
6
6
Общее количество часов в год
312
416
624
780
936
1248
Общее количество тренировочных занятий в год
156
208
208
260
312
312

При составлении расписания тренировочных занятий продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывать в астрономических часах с учетом возрастных особенностей и этапа подготовки:
- на этапе начальной подготовки до 2 часов;
- на тренировочном этапе до 3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства до 4 часов; 
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в СШОР только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.
Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку, представлены в таблице 6.

Таблица 6
Возрастные требования к лицам, проходящим
спортивную подготовку по виду спорта тяжелая атлетика

Этапы спортивной подготовки
Возраст для зачисления в группы (лет)
Этап начальной подготовки
9
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
12
Этап
совершенствования спортивного мастерства
14
Этап
высшего спортивного мастерства
15

Психофизические требования
При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, позволяющих тренировать психику и вместе с этим развивать физические качества спортсмена.
Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена: 
- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 
-  развитая способность к проявлению волевых качеств; 
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной деятельности; 
- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 
- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной координации; 
- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения внимания, 
- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях дефицита времени.

Развитие личности ребенка в разных возрастах, с учетом требования и продолжительности спортивной подготовки. 
Возраст
Темперамент
Социальная ситуация
Характер
Способности
Направленность
Младший школьный
(7 лет – 11 лет)
Группа начальной подготовки (НП)
Постоянство (или константность) темперамента абсолютно; темперамент сохраняет свою природу от рождения до смерти. В онтогенезе темперамент созревает, а затем увядает, проходя фазы детства, зрелости и старости. Поведенческие проявления вызывают у наблюдателей иллюзию изменения его природы. Начало формирования темперамента приходится на период младенчества, поскольку он зависит от генотипически обусловленных свойств Н.С. Темперамент относительно устойчив и мало подвержен изменениям под влиянием среды и воспитания.
Начало обучения в школе, появление оценочной системы (подчинение правилам), появление статуса ученика, перемещение игры во внутренний план
Формирование нравственных и коммуникативных качеств; развитие активности, целенаправленности, самостоятельности, критичность
Способность к рефлексии и планированию, развитие самоорганизации, повышение самооценки и самоконтроля (произвольность, саморегуляция)
Стремление дружить с «хорошим учеником», формирование учебной мотивации, стремление к взрослым отношениям, потребность в самовоспитании
Подростковый
(11 лет – 14 лет)
Тренировочные группы
(Т(СС))
Юношеский
(14 лет – 18 лет)
Группы спортивного совершенствования мастерства
 (ССМ)

Духовная и физическая жизнь перемещается из дома во внешний мир, отношения со сверстниками строятся на более серьезном уровне, интерес к представителям другого пола
Ответственность, терпение, авантюризм, инфантильность, конформизм, обидчивость, бунтарство, любознательность, демонстративность
♂ выдержка, выносливость
♀ обаятельность
Активное развитие рефлексии и организаторских и коммуникативных навыков, начало формирования профессионально важных способностей, волевых и деловых качеств
Переоценка системы ценностей; подражание своим «кумирам»; подверженность влиянию СМИ, стремление к эпатажу, нарушению норм, риску, самосовершенствованию, потребность в близком друге
Юношеский
(14 лет – 18 лет)
Тренировочные группы
(Т(СС))
Группы спортивного совершенствования мастерства
(ССМ)


Происходит личностное и профессиональное самоопределение, дифференциация сферы общения (дружба и любовь); появление спектра социальных ролей (уважение и равноправие)
Формирование категоричности, последовательность, чувство юмора, проявление тревожности; застенчивость, добродушие; осознание собственной уникальности, индивидуальность, уступчивость, терпимость
Развитие творческих способностей и перспективного планирования, способности к внутреннему самоконтролю, становление профессиональных качеств
Склонны к завышению самооценки, новаторству, абстракции и теоретизированию; становление самосознания и устойчивого образа «Я», потребность в психологической интимности, достижению целей
Молодость
(20 лет- 25 лет)
Группы спортивного совершенствования мастерства
(ССМ)
Высшего спортивного мастерства
(ВСМ)


Поиск спутника жизни и установление дружеских связей. Формирование достойного себя общества
Чувство изоляции, одиночества, избежание контактов, требующих полной близости
Удовлетворение собственному мнению о принципах жизни при помощи самоактуализации и самоконтроля
Полное овладение модальностями. Развитие морального сознания как последовательный процесс поведения


2.6. Предельные тренировочные нагрузки тяжелоатлетов на этапах спортивной подготовки. 
Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются основные направления интенсификации тренировочного процесса: суммарный годовой объем работы увеличивается от 624 до 1248ч в год; количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла увеличивается от 4ч до 6ч согласно таблицы № 5.
 	Спортивной подготовке свойственен указанный рост объемов и интенсивности тренировочного процесса, что должно обеспечивает достижение высоких спортивных результатов в оптимальной возрастной зоне.
Таблица 7
Классификация тренировочных нагрузок и зон интенсивности:
По величине
Зона интенсивности
ЧСС
Малая
I
Аэробно-восстановительная
100-130 уд/мин
Средняя
II
Аэробно развивающая
140-145 уд/мин
Околопредельная
III
Смешанная (аэробно-анаэробная)
160-175 уд/мин
Предельная
IV
Анаэробно-гликолитическая
180-185 уд/мин

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности указаны в таблице 4. 
Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта «тяжёлая атлетика»

Виды соревнований
Этапы и годы спортивной подготовки

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

До года
Свыше года
До двух лет
Свыше двух лет


Контрольные
-
2
2
2
-
-
Отборочные
-
1
2
2
2
2
Основные
-
1
2
2
2
2

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию по виду спорта тяжелая атлетика приведены в таблицах 8,9. 
Таблица 8
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления спортивной подготовки

№ п/п
Наименование оборудования и спортивного инвентаря
Единица измерения
Количество изделий
1.
Бокс плиометрический мягкий (различной высоты)
комплект
1
2.
Велоэргометр
штук
1
3.
Весы электронные (до 200 кг)
штук
1
4.
Возвышение для помоста (подставка под ноги)
штук
1



на помост
5.
Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг)
комплект
3
6.
Гири спортивные (8 кг, 16 кг, 24 кг, 32 кг)
комплект
1
7.
Гриф штанги (детский) (5 кг, 10 кг)
штук
1



на помост
8.
Гриф штанги (женский) 15 кг
штук
1



на помост
9.
Дорожка беговая электромеханическая
штук
1
10.
Зеркало настенное (0,6х2м)
штук
1



на помост
11.
Кушетка массажная
штук
1
12.
Магнезия
кг
0,5



на человека
13.
Магнезница
штук
2
14.
Мат гимнастический
штук
1



на помост
15.
Монитор жидкокристаллический
штук
1
16.
Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5кг)
комплект
1
17.
Ноутбук
штук
1
18.
Плинты для штангистов (разной высоты)
пар
1



на помост
19.
Помост тяжелоатлетический тренировочный
комплект
1
20.
Скамейка гимнастическая
штук
1
21.
Скамья атлетическая (регулируемая)
штук
2
22.
Стеллаж для хранения гантелей
штук
2
23.
Стеллаж для хранения дисков и грифов
штук
1



на помост
24.
Стенка гимнастическая
штук
2
25.
Стойки для приседания со штангой
штук
1



на помост
26.
Тренажер для развития мышц живота
штук
1
27.
Тренажер для развития мышц ног
штук
2
28.
Тренажер для развития мышц рук и плечевого пояса
штук
2
29.
Тренажер для развития мышц спины
штук
1
30.
Турник навесной на гимнастическую стенку
штук
1
31.
Штанга тяжелоатлетическая мужская (240 кг)
комплект
1



на помост

Таблица 9

Обеспечение спортивной экипировкой

Наименование спортивной экипировки индивидуального пользования
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ
Ðàñ÷åòíàÿ åäèíèöà
Ýòàïû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè



ýòàï íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè
òðåíèðîâî÷íûé ýòàï (ýòàï ñïîðòèâíîé ñïåöèàëè-çàöèè)
ýòàï ñîâåðøåíñò-âîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
ýòàï âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà



Êîë-âî
ñðîê ýêñïëóàòàöèè (ëåò)
Êîë-âî
ñðîê ýêñïëóàòàöèè (ëåò)
Êîë-âî
ñðîê ýêñïëóàòàöèè (ëåò)
Êîë-âî
ñðîê ýêñïëóàòàöèè (ëåò)
Áîòèíêè òÿæåëîàòëåòè÷åñêèå (øòàíãåòêè)
ïàð
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
1
1
1
1
1
1
Ãåòðû òÿæåëîàòëåòè÷åñêèå
 ïàð
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
2
1
2
1
2
1
Ëÿìêè òÿæåëîàòëåòè÷åñêèå
øòóê
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
2
1
2
1
2
1
Ïîÿñ òÿæåëîàòëåòè÷åñêèé
 øòóê
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
1
2
1
2
1
2
Òðèêî òÿæåëîàòëåòè÷åñêîå
øòóê
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
1
1
1
1
1
1
Ôèêñàòîð êîëåííîãî ñóñòàâà (íàêîëåííèê)
ïàð
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
2
1
2
1
2
1
Ôèêñàòîð ëó÷åçàïÿñòíîãî ñóñòàâà (íàïóëüñíèê)
ïàð
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
1
1
1
1
1
1
Ôóòáîëêà ñ êîðîòêèì ðóêàâîì (òðåíèðîâî÷íàÿ)
øòóê
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
3
1
3
1
3
1
Ôóòáîëêà ñ êîðîòêèì ðóêàâîì (ñîðåâíîâàòåëüíàÿ)
øòóê
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
1
1
1
1
1
1
Øîðòû òðåíèðîâî÷íûå (ëåããèíñû)
øòóê
íà çàíèìàþùåãîñÿ
-
-
1
1
1
1
1
1

2.9. Òðåáîâàíèÿ ê êîëè÷åñòâåííîìó è êà÷åñòâåííîìó ñîñòàâó ãðóïï ïîäãîòîâêè ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 10.
Òàáëèöà 10

Ãîä îáó÷åíèÿ
Âîçðàñò ñïîðòñìåíîâ
Ìèíèìàëüíîå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê â ãðóïïå
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâåííîìó ñîñòàâó ãðóïï
Ýòàï íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè

1ãîä
9-10

8
Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 50% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %

2 ãîä
10-11

8
Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 50% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %
3 ãîä 
11-12

Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 50% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %, âûïîëíåíèå íîðìàòèâà 2-3 þíîøåñêîãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà
Òðåíèðîâî÷íûé ýòàï (ýòàï ñïîðòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè)
1 ãîä
12-13
6
Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 50% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %, âûïîëíåíèå íîðìàòèâà 1-2 þíîøåñêîãî ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà
2 ãîä
13-14
6
Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 70% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %, âûïîëíåíèå íîðìàòèâà 3 ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà
3 ãîä
14-15
6
Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 80% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %, âûïîëíåíèå íîðìàòèâà 2 ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà
4 ãîä
15-16
6
Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 80% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %, âûïîëíåíèå íîðìàòèâà 1 ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà èëè ðàçðÿäà ÊÌÑ 
5 ãîä
16-17
6
Âûïîëíåíèå íîðì ÎÔÏ è ÑÔÏ íå ìåíåå 80% âñåõ âèäîâ, ñîõðàííîñòü êîíòèíãåíòà íå ìåíåå 80 %, âûïîëíåíèå íîðìàòèâà 1 ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà èëè ðàçðÿäà ÊÌÑ
Ýòàï ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

14 è ñòàðøå
3
Âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ ÎÔÏ è ÑÔÏ, ðàçðÿäà ÊÌÑ èëè çâàíèÿ ÌÑ è òðåáîâàíèé ÅÂÑÊ
Ýòàï âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

15 è ñòàðøå
1
Âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ ÎÔÏ è ÑÔÏ, çâàíèÿ ÌÑ è òðåáîâàíèé ÅÂÑÊ

Ëèöàì, ïðîõîäÿùèì ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó, íå âûïîëíèâøèì ïðåäúÿâëÿåìûå Ïðîãðàììîé òðåáîâàíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü ïðîäîëæèòü ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó íà òîì æå ýòàïå ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè.
2.10. Îáúåì èíäèâèäóàëüíîé ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè. 
Ðàáîòà ïî èíäèâèäóàëüíûì ïëàíàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ýòàïàõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà è âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà. Îáúåì îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè íà ýòàïàõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà è âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà îò 12 äî 20%, îáúåì òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè íà ýòàïàõ ÑÑÌ è ÂÑÌ – îò 2 äî 3%. 
2.11. Ñòðóêòóðà ãîäè÷íîãî öèêëà 
Ìèêðîöèêë – ýòî ñîâîêóïíîñòü îòäåëüíûõ çàíÿòèé, ïðîâîäèìûõ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé îò 2 äî 14 äíåé.
Îñîáåííîñòè ìèêðîöèêëîâ:
-  â äèíàìèêå ìèêðîöèêëà ïðåäåëüíûå íàãðóçêè ÷åðåäóþòñÿ ñ àêòèâíûì îòäûõîì;
- â ïðîöåññå òðåíèðîâî÷íûõ ìèêðîöèêëîâ íå äîëæíî áûòü ìåõàíè÷åñêîãî âûïîëíåíèÿ çàïëàíèðîâàííîé äåÿòåëüíîñòè; íåîáõîäèìû ïîñòîÿííûå êîððåêòèðîâêè, âíîñèìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîñòîÿíèåì ñïîðòñìåíà, óñëîâèÿìè çàíÿòèé è äð.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ïîñòðîåíèå òðåíèðîâêè â ìèêðîöèêëå ñâÿçàíî ñ íåîáõîäèìîñòüþ óïðàâëÿòü ïðîöåññàìè óòîìëåíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ.	Ìåçîöèêë – ýòî òðåíèðîâî÷íûé öèêë ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò 2 äî 6 íåäåëü (ìåñÿö), ïîçâîëÿþùèé îáåñïå÷èòü äîñòèæåíèå òðåíèðîâî÷íîãî ýôôåêòà, êîòîðûé ìîæåò âûðàæàòüñÿ â çàìåòíîì óâåëè÷åíèè ñèëû, âûíîñëèâîñòè è äðóãèõ êîìïîíåíòîâ ñîðåâíîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà.
    Ìåçîöèêë – ýòî àäàïòàöèÿ îðãàíèçìà ñïîðòñìåíà ê íàãðóçêàì. Ýòîò ïðîöåññ ïðîòåêàåò íåðàâíîìåðíî: âíà÷àëå áûñòðî, à çàòåì ìåäëåííåå. Ïîýòîìó äëÿ ïîääåðæàíèÿ òåìïîâ ïðèðîñòà òðåíèðóåìûõ ñïîñîáíîñòåé íåîáõîäèìî ïåðèîäè÷åñêè (êàæäûå 3-4 íåäåëè) ñóùåñòâåííî îáíîâëÿòü ñîäåðæàíèå òðåíèðîâêè è èçìåíÿòü õàðàêòåð íàãðóçêè. 
Ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå òèïû ìåçîöèêëîâ: âòÿãèâàþùèé, áàçîâûé, êîíòðîëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé,ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûé,ñîðåâíîâàòåëüíûé, âîññòàíîâèòåëüíî-ïîääåðæèâàþùèé.
	Âòÿãèâàþùèå ìåçîöèêëû îòëè÷àþòñÿ íåâûñîêîé èíòåíñèâíîñòüþ íàãðóçêè. Ïðèìåíÿþòñÿ â íà÷àëå ñåçîíà, ïîñëå áîëåçíè è òðàâì, à òàêæå ïîñëå äðóãèõ âûíóæäåííûõ èëè çàïëàíèðîâàííûõ ïåðåðûâîâ â òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå.
	Áàçîâûå ìåçîöèêëû ñëóæàò ðåøåíèþ çàäà÷ ïîâûøåíèÿ ôèçè÷åñêîé, òåõíè÷åñêîé, òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè. Òðåíèðîâî÷íàÿ ïðîãðàììà õàðàêòåðèçóåòñÿ èñïîëüçîâàíèåì âñåé ñîâîêóïíîñòè ñðåäñòâ, áîëüøîé ïî îáúåìó è èíòåíñèâíîñòè òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòîé, øèðîêèì èñïîëüçîâàíèåì çàíÿòèé ñ áîëüøèìè íàãðóçêàìè. Áàçîâûå ìåçîöèêëû ñîñòàâëÿþò îñíîâó ïîäãîòîâèòåëüíîãî ïåðèîäà.
	Êîíòðîëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåçîöèêëû õàðàêòåðèçóþòñÿ øèðîêèì ïðèìåíåíèåì ñîðåâíîâàòåëüíûõ è ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâèòåëüíûõ óïðàæíåíèé, âêëþ÷àþò â ñåáÿ ó÷àñòèå âî âòîðîñòåïåííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ñ öåëüþ óòî÷íèòü ïðàâèëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ ñîðåâíîâàòåëüíîãî ïîòåíöèàëà.
	Ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûå ìåçîöèêëû ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ñòàíîâëåíèÿ ñïîðòèâíîé ôîðìû çà ñ÷åò óñòðàíåíèÿ îòäåëüíûõ íåäîñòàòêîâ, âûÿâëåííûõ â õîäå ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíà, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ åãî òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. Âàæíîå ìåñòî îòâîäèòñÿ ìîäåëèðîâàíèþ ðåæèìà ïðåäñòîÿùåãî ñîðåâíîâàíèÿ. Ýòè ìåçîöèêëû õàðàêòåðíû äëÿ ýòàïà íåïîñðåäñòâåííîé ïîäãîòîâêè ê ãëàâíîìó ñòàðòó è èìåþò âàæíîå çíà÷åíèå ïðè ïåðååçäå ñïîðòñìåíîâ â íîâûå êîíòðàñòíûå êëèìàòîãåîãðàôè÷åñêèå óñëîâèÿ.
Ñòðóêòóðà ñîðåâíîâàòåëüíûõ ìåçîöèêëîâ îïðåäåëÿåòñÿ ñïåöèôèêîé âèäà ñïîðòà, îñîáåííîñòÿìè ñïîðòèâíîãî êàëåíäàðÿ, êâàëèôèêàöèåé è óðîâíåì ïîäãîòîâëåííîñòè ñïîðòñìåíà. Â ýòèõ ìåçîöèêëàõ óâåëè÷åí îáúåì ñîðåâíîâàòåëüíûõ óïðàæíåíèé.
	Âîññòàíîâèòåëüíî-ïîääåðæèâàþùèå è âîññòàíîâèòåëüíî-
ïîäãîòîâèòåëüíûå ìåçîöèêëû ðåøàþò çàäà÷è ÷àñòè÷íîé ðàçãðóçêè ñïîðòñìåíà. Îáúåì ñîðåâíîâàòåëüíûõ è ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâèòåëüíûõ óïðàæíåíèé çíà÷èòåëüíî ñíèæàåòñÿ.
	Ãîäè÷íûé öèêë.
	Ïåðèîäû ãîäè÷íîãî öèêëà è èõ ýòàïû ñëóæàò öåëÿì óïðàâëåíèÿ ôîðìèðîâàíèåì îïðåäåëåííîé ôàçû ñïîðòèâíîé ôîðìû. Äëÿ ñïîðòèâíîé ôîðìû õàðàêòåðíà ôàçîâîñòü ðàçâèòèÿ: ôàçà ïðèîáðåòåíèÿ ñïîðòèâíîé ôîðìû, ôàçà ñòàáèëèçàöèè è ôàçà âðåìåííîé óòðàòû ñïîðòèâíîé ôîðìû.
Â ãîäè÷íîì öèêëå ýòèì ôàçàì ñîîòâåòñòâóþò ïîäãîòîâèòåëüíûé, ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûé, ñîðåâíîâàòåëüíûé è ïåðåõîäíûé ïåðèîäû.
Ó òÿæåëîàòëåòîâ íåò ñîðåâíîâàòåëüíûõ ýòàïîâ. Ñïîðòñìåíû ó÷àñòâóþò â ñîðåâíîâàíèÿõ îäèí äåíü ñ èíòåðâàëàìè âî âðåìåíè (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ) îêîëî ìåñÿöà. Ïîýòîìó â òÿæåëîàòëåòè÷åñêîì ñïîðòå íåïîñðåäñòâåííóþ ïîäãîòîâêó ê ñîðåâíîâàíèÿì ïðåäïî÷òèòåëüíî íàçûâàòü ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûì ýòàïîì. Â õîäå ïðåäñîðåâíîâàòåëüíîãî òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà ïðèìåíÿþòñÿ è íàãðóçêè, õàðàêòåðíûå äëÿ ïîäãîòîâèòåëüíîãî ýòàïà, íî â ìåíüøåì îáúåìå. Çäåñü â îñíîâíîì ïðèìåíÿåòñÿ ñîðåâíîâàòåëüíûé ìåòîä. 
Îðãàíèçàöèÿ òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà â öèêëå ïîäãîòîâêè äîëæíà áûòü öåëèêîì è ïîëíîñòüþ íàïðàâëåíà íà âûïîëíåíèå öåëåâîé çàäà÷è â êîíöå öèêëà, ò.å. íà äîñòèæåíèå âûñøèõ ïîêàçàòåëåé ê ìîìåíòó ñàìûõ îòâåòñòâåííûõ ñîðåâíîâàíèé. 
Ïîâûøåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî óðîâíÿ îðãàíèçìà ñïîðòñìåíà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî öèêëà ïîäãîòîâêè ïóòåì ðàçóìíîãî (ïåðèîäè÷åñêîãî) ÷åðåäîâàíèÿ ñîñòàâà ñðåäñòâ è ìåòîäîâ íàãðóçêè áëèçêîé ê ñîðåâíîâàòåëüíîé.
Â ïîäãîòîâèòåëüíîì ïåðèîäå âîçäåéñòâèå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ (è èíûõ ôèçè÷åñêèõ) êà÷åñòâ, ãëàâíûì îáðàçîì ñ ïîìîùüþ óïðàæíåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ÷àñòè (ïî ôàçàì) ñîðåâíîâàòåëüíûõ óïðàæíåíèé. Ýòî è ÿâëÿåòñÿ òåì èñõîäíûì ìàòåðèàëîì, íà êîòîðîì â äàëüíåéøåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçâèòèå ôóíêöèîíàëüíîãî óðîâíÿ îðãàíèçìà ñïîðòñìåíà. 
Àòëåò íà÷èíàåò ñâîè âûñòóïëåíèÿ â öèêëå áåç ñíèæåíèÿ íàãðóçêè è ñ ïîëíîé âûêëàäêîé ñèë. Ñîðåâíîâàíèÿ ñëóæàò ïðîâåðêîé, íàñêîëüêî ïðàâèëüíî áûë ïîñòðîåí òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ íà êàæäîì ýòàïå ïîäãîòîâêè, ÷òî ñîçäàåò ðåàëüíûå ïðåäïîñûëêè ê äîñòèæåíèþ áîëåå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ â êîíöå öèêëà ïîäãîòîâêè.
Â ïîäãîòîâèòåëüíîì ïåðèîäå íîâè÷êè è àòëåòû ñ íåáîëüøèì ñòàæåì ïðîâîäÿò çàíÿòèÿ ñî øòàíãîé 3-4 ðàçà â íåäåëþ, èìåþùèå ðàçðÿä – 4-5 ðàç, à âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûå àòëåòû – äî 6 ðàç â íåäåëþ. Îáúåì íàãðóçêè ó íîâè÷êîâ è òðåòüåðàçðÿäíèêîâ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 1000 ïîäú¸ìîâ øòàíãè (ÏØ) â ìåñÿö. Íà÷èíàÿ ñî II ðàçðÿäà, îáúåì ïðîãðåññèâíî óâåëè÷èâàåòñÿ: 1200, 1400, 1600, 1800, 2000 ÏØ è áîëåå. Êîëè÷åñòâî ÏØ âåñîì 90-100% îò ìàêñèìàëüíîãî â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèè è âåñîâîé êàòåãîðèè ñîñòàâëÿåò â ñðåäíåì îò 5 äî 30. Îáúåì íàãðóçêè â äîïîëíèòåëüíûõ óïðàæíåíèÿõ - â ñðåäíåì îêîëî 30%. Êîëè÷åñòâî óïðàæíåíèé ó íîâè÷êîâ è àòëåòîâ ñ íåáîëüøèì ñòàæåì (äî 2 ëåò) - îêîëî 20. Ñ ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè êîëè÷åñòâî óïðàæíåíèé âîçðàñòàåò äî 40 è áîëåå.
	Ïîäãîòîâèòåëüíûé ïåðèîä (ïåðèîä ôóíäàìåíòàëüíîé ïîäãîòîâêè) ïîäðàçäåëÿåòñÿ íà 2 êðóïíûõ ýòàïà:
1)  îáùåïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï
2) ñïåöèàëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï.
	Îáùåïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï ðåøàåò çàäà÷è ïîâûøåíèÿ îáùåãî óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà, ðàçíîñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ (ñèëû, áûñòðîòû, âûíîñëèâîñòè è äð.), à òàêæå óâåëè÷åíèÿ îáúåìà äâèãàòåëüíûõ íàâûêîâ è óìåíèé.	
	Ñïåöèàëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé ýòàï – íåïîñðåäñòâåííîå ñòàíîâëåíèå ñïîðòèâíîé ôîðìû. Èçìåíÿåòñÿ ñîäåðæàíèå ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíà, êîòîðûå òåïåðü íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå ñïåöèàëüíûõ ôèçè÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, îñâîåíèå è ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíè÷åñêèõ è òàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà, îäíîâðåìåííî ñ ýòèì âîçðàñòàåò ðîëü ñïåöèàëüíîé ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. Îñíîâíûìè ñðåäñòâàìè ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûå è ñîðåâíîâàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ. Íà ýòîì ýòàïå ñòàáèëèçèðóåòñÿ îáúåì íàãðóçêè, è ïîâûøàåòñÿ èíòåíñèâíîñòü çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ ñðåäñòâ òðåíèðîâêè.
Â ïðåäñîðåâíîâàòåëüíîì ïåðèîäå îñíîâíàÿ çàäà÷à - äîñòè÷ü ñïîðòèâíîé ôîðìû. Ñ ýòîé öåëüþ ñíèæàåòñÿ îáúåì ñïåöèàëüíîé òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè è ðàçíîñòîðîííåé ïîäãîòîâêè (ÎÔÏ), êîòîðàÿ çàêàí÷èâàåòñÿ çà 10-14 äíåé äî ñòàðòîâ; óìåíüøàåòñÿ (ïðèìåðíî â 2 ðàçà) êîëè÷åñòâî ïðèìåíÿåìûõ óïðàæíåíèé, îñîáåííî èç ãðóïïû äîïîëíèòåëüíûõ óïðàæíåíèé, êîòîðûå âîîáùå ìîæíî èñêëþ÷èòü. Â äàííûé ïåðèîä íîâè÷êè è àòëåòû ñ íåáîëüøèì ñòàæåì ïðîäîëæàþò òðåíèðîâàòüñÿ 3-4 ðàçà â íåäåëþ èëè ïåðåõîäÿò íà òðåíèðîâêó ÷åðåç äåíü. Êâàëèôèöèðîâàííûå ñïîðòñìåíû è îñîáåííî àòëåòû âûñîêîãî êëàññà ìîãóò òðåíèðîâàòüñÿ 4-5 ðàç â íåäåëþ (ïåðâûå äâå íåäåëè ìîæíî ïðîâîäèòü è äâå òðåíèðîâêè â äåíü). Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ ñïîñîáñòâóþò óâåëè÷åíèþ ñðåäíåìåñÿ÷íîãî âåñà øòàíãè (èñõîäÿ èç èíäèâèäóàëüíîãî êîýôôèöèåíòà èíòåíñèâíîñòè (ÊÈÌ-îòíîøåíèå ìåñÿ÷íîãî ðåäíåòðåíèðîâî÷íîãî âåñà ê ðåçóëüòàòó â äâîåáîðüå, %) è êîëè÷åñòâà ÏØ äî 90-100% â ðûâêîâûõ è òîë÷êîâûõ óïðàæíåíèÿõ äî 40-60% (èëè íåñêîëüêî áîëüøå). Îáúåì íàãðóçêè ó íîâè÷êîâ è ó àòëåòîâ ñ íåáîëüøèì ñòàæåì ñíèæàåòñÿ äî 700 ÏØ çà ìåñÿö äî ñîðåâíîâàíèé. Íà÷èíàÿ ñî II ðàçðÿäà, îáúåì íàãðóçêè ñíèæàåòñÿ ñîîòâåòñòâåííî äî: 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ÏØ (ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîäãîòîâèòåëüíûì ïåðèîäîì).
	Ñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä. Â òÿæåëîàòëåòè÷åñêîì ñïîðòå – ýòî ïåðèîä ó÷àñòèÿ â êîíêðåòíîì ñîðåâíîâàíèè, êîãäà íåîáõîäèìî äîñòèæåíèå ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî óðîâíÿ ñïîðòèâíîé ôîðìû.
	Ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Ïåðåðûâ â çàíÿòèÿõ ñî øòàíãîé áîëåå ÷åì íà äâå íåäåëè îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå. À ïîñëå ìåñÿ÷íîãî ïåðåðûâà, äàæå ñ àêòèâíûì îòäûõîì, ìíîãèå àòëåòû òÿæåëî âòÿãèâàþòñÿ â çàíÿòèÿ. Ïîýòîìó ÷åðåç êàæäûå 3-4 ìåñÿöà ðåãóëÿðíûõ òðåíèðîâîê ìîæíî çàïëàíèðîâàòü îäíó-äâå ïðîôèëàêòè÷åñêèå íåäåëè àêòèâíîãî îòäûõà, íåîáõîäèìûå äëÿ ñíÿòèÿ óñòàëîñòè è ïðåäóïðåæäåíèÿ 
ïåðåòðåíèðîâàííîñòè. Ïîñëå ãëàâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â êîíöå ãîäà âîçìîæåí äâóõíåäåëüíûé ïåðåðûâ â òðåíèðîâêàõ ñî øòàíãîé, íî ñ àêòèâíûì îòäûõîì (íåêîòîðûì ñïîðòñìåíàì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ äëÿ îòäûõà áîëüøå âðåìåíè). Ïîñëå òàêîãî ïåðåðûâà îáúåì è èíòåíñèâíîñòü íàãðóçêè â òå÷åíèå ìåñÿöà äîëæíû áûòü íåáîëüøèå, ïðè÷åì â òðåíèðîâêàõ ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ãëàâíûì îáðàçîì ïîäâîäÿùèå ðûâêîâûå è òîë÷êîâûå óïðàæíåíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíûå óïðàæíåíèÿ (äî 40%). Íîâè÷êè æå äîëæíû ñðàçó ïðèñòóïàòü ê äàëüíåéøåìó ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíèêè êëàññè÷åñêèõ óïðàæíåíèé. Òðåíèðîâêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñëóæàò â êà÷åñòâå àêòèâíîãî îòäûõà ïîñëå ïðîâåäåííîãî öèêëà ïîäãîòîâêè è îäíîâðåìåííî íàñòðîéêîé ê î÷åðåäíîìó öèêëó ïîäãîòîâêè.
Òàêèì îáðàçîì, ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîé ôîðìû çàêëàäûâàþòñÿ íå òîëüêî â ïîäãîòîâèòåëüíîì ïåðèîäå, îíè ñîçäàþòñÿ è ðàçâèâàþòñÿ â õîäå âñåãî òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà íà âñåõ ýòàïàõ öèêëà ïîäãîòîâêè.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
3.1. Методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.
Методические рекомендации по проведению тренировочных занятий.
Каждая тренировка проводится в соответствии с планом-конспектом, который включает в себя:
-  цели и задачи тренировочного занятия;
- планирование времени в течение 135 минут (в зависимости от этапа спортивной подготовки);
-  три основные части тренировки;
- основные средства и методы тренировки;
- дозирование нагрузки;
- организационно-методические указания.     
	На каждой тренировке тренером должны учитываться возрастные и индивидуальные особенности организма спортсменов.

Необходимо соблюдать соответствие объемов нагрузки и соотношение нагрузки по видам подготовки.
Тренеру на тренировочных занятиях рекомендуется использовать современные образовательные технологии (здоровьесберегающие, дифференцированного обучения, информационно-коммуникационные, интегрального обучения, педагогику сотрудничества и др.)
	Необходимо соблюдать периоды спортивной подготовки (подготовительный, соревновательный и переходный).
Методические принципы осуществления тренировочного процесса:
Направленность на максимально возможные достижения. Направленность на максимально возможные достижения реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления.
Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности, структуры тренировочного процесса  и соревновательного процесса в различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах, и их реализации, внесение коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.
Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивного мастерства.
Единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.
Непрерывность и цикличность тренировочного процесса. Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки.
Возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена.
Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях соответствующего уровня.
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.
Общие требования к безопасности:
При проведении тренировочных занятий должны строго соблюдаться расписание занятий, режим труда и отдыха, правила личной гигиены.
Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Спортсменам запрещается покидать зал без разрешения тренера.
При проведении занятий возможны травмы, ушибы и растяжения. Медицинская аптечка для оказания доврачебной помощи находится у тренера и в дежурной комнате.
Лица, допустившие нарушение правил охраны труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и подвергаются внеочередной проверке знаний правил безопасности.
Требования безопасности перед началом занятий:
Тщательно проветрить зал тяжелой атлетики.
	Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров, тяжелоатлетических грифов, замков.
	Провести целевой инструктаж спортсменов по безопасным приемам проведения занятий на тренажерах, т/а грифах.
Требования безопасности во время занятий.
Занятия проводятся под непосредственным руководством тренера или по индивидуальным программам под наблюдением инструктора.
Нельзя выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и ненадежно закрепленных тренажерах, т/а грифах, дисках и замках.
	Необходимо соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, учитывая их конструктивные особенности.
Выполнять все команды (сигналы) тренера, самовольно не предпринимать никаких действий.
Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха.
Требования безопасности по окончании занятий.
Привести в исходное положение все тренажеры, т/а грифы, диски и замки, проверить их исправность.
Проветрить зал тяжелой атлетики.
Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Проверить противопожарное состояние зала тяжелой атлетики, закрыть окна и выключить свет.
Обо всех происшествиях доложить администрации «СШОР «Авангард».
Требования безопасности в аварийных ситуациях.
	При обнаружении неисправности спортивного оборудования занятия 

прекратить и доложить тренеру, принять меры устранения неисправностей.
	При получении травмы, ухудшении состояния спортсмена оказать первую медицинскую помощь, сообщить медицинскому работнику, при необходимости обратиться в ближайшее лечебное учреждение.

При возникновении пожара эвакуировать спортсменов согласно плана эвакуации при пожаре, сообщить в пожарную часть по телефону 01, приступить к тушению первичными средствами.
При угрозе террористического акта (получении сигнала ЭВАКУАЦИЯ) действовать согласно инструкции тренера. Эвакуировать спортсменов согласно плана эвакуации.

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика.
С увеличением общего годового объема часов на различных этапах спортивной подготовки изменяется соотношение объемов тренировочного процесса. В частности удельный вес ОФП сокращается, в тоже время объем СФП, ТТП и соревновательной подготовки увеличивается (таблица 11).
Таблица 11

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок на этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика


Разделы спортивной подготовки
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации)

Этап ССМ

Этап ВСМ

1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3
год
4
год
5 год


Общая физическая подготовка (час)
189
234
234
287
287
278
278
278
212
194
Специальная физическая подготовка (час)
64
108
108
220
220
324
324
324
520
804
Техническая подготовка (час)
50
50
50
62
62
64
64
64
58
62
Теоретическая и психологическая подготовка (час)
9
16
16
25
25
36
36
36
30
38
Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика (час)
-
8
8
30
30
78
78
78
116
150
Всего
312
416
416
624
624
780
780
780
936
1248

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 
Рекомендуемый план тренировочных сборов по виду спорта тяжелая атлетика, приведены в таблице 12.
Таблица 12
Перечень тренировочных мероприятий
N
п/п
Виды тренировочных
мероприятий
Предельная продолжительность сборов
по этапам спортивной подготовки
(количество дней)
Оптимальное
число
участников
тренировочного мероприятия


Этап
начальной подготовки
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Этап совершенствования спортивного мастерства
Этап высшего спортивного мастерства

	Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1
Тренировочные мероприятия
по подготовке к
международным
спортивным соревнованиям
-
18
21
21
Определяется
организацией,
осуществляющей
спортивную
подготовку
1.2
Тренировочные мероприятия 
по подготовке к
чемпионатам, кубкам,
первенствам России
-
14
18
21

1.3
Тренировочные мероприятия
по подготовке к
другим всероссийским
соревнованиям
-
14
18
18

1.4
Тренировочные мероприятия
по подготовке к
официальным
соревнованиям
субъекта Российской
Федерации
-
14
14
14

2. Специальные тренировочные мероприятия
2.1
Тренировочные мероприятия
по общей или
специальной
физической подготовке
-
14
18
18
Не менее 70%
от состава
группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку на
определенном
этапе
2.2
Восстановительные
тренировочные мероприятия
-
до 14 дней

В соответствии с количеством лиц, принимавшихучастие в спортивных соревнованиях

2.3
Тренировочные мероприятия
для комплексного
медицинского
обследования
-
до 5 дней, но не более 2 раз в год

В соответствии
с планом
комплексного
медицинского
обследования
2.4
Тренировочные сборы
в каникулярный
период
до 21 дня подряд
и не более двух
тренировочных мероприятий в год

-
-
Не менее 60%
от состава
группы лиц,
проходящих
спортивную подготовку на
определенном
этапе
2.5
Просмотровые тренировочные мероприятия для кандидатов на зачисление в образовательные учреждения среднего профессионального образования, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта
-
до 60 дней
-

В соответствии с правилами приема

3.3. Планирование спортивных результатов. 
Перспективное планирование (на 4 года) включает в себя:
- цели и задачи многолетней подготовки;
- главные соревнования по годам
- краткую характеристику спортсмена (год рождения, разряд/звание)
- планируемый уровень физической и технико-тактической подготовленности по годам (согласно нормативам для перевода - таблицы 21 и 22)
- перевод из группы в группу (по годам)
- выполнение разрядных норм (по годам)
- планируемое количество спортсменов, выполнивших требования для присвоения массовых и спортивных разрядов, званий (по годам).
Ежегодное планирование (на 1 год) включает в себя:
- основные периоды спортивной подготовки (подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, переходный);
-  структуру годичного цикла (микро-, мезоциклы);
-  календарь соревнований.
Ежемесячное планирование (на 1 месяц) включает в себя основные средства, методы, содержание тренировочного процесса. 
Индивидуальный план спортивной подготовки спортсмена составляется на этапах ССМ и ВСМ.
План для самостоятельной работы спортсменов составляется на: каникулярное время, дни отдыха и период отпуска тренера.
3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического и психологического контроля.    
	Педагогический контроль – является основным для получения информации о состоянии и эффективности деятельности спортсменов на различных этапах спортивной подготовки. Он применяется для оценки эффективности средств и методов тренировки, определения динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.
Задачи педагогического контроля: 
-  учет тренировочных и соревновательных нагрузок;
-  определение различных сторон подготовленности спортсменов;
- выявление возможностей достижения запланированного спортивного результата;
-  оценка поведения спортсмена на соревнованиях. 
В начале и в конце спортивного сезона все спортсмены проходят медицинское обследование. 
	Врачебный контроль осуществляется в виде углубленного медицинского обследования (УМО) в условиях врачебно-физкультурного диспансера с 
привлечением специалистов разных профессий; оценивается состояние здоровья, физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей; по этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки; уточняются объемы и интенсивность нагрузок, сроки изменений тренировочного режима.
	Психологический контроль
Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных групп, от которых зависит успех спортивной деятельности.
В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях.
Задачи психологического контроля – изучение спортсмена и его возможностей в определенных условиях спортивной деятельности:
1) особенности проявления и развития психических процессов;
2) психические состояния (актуальные и доминирующие);
3) свойства личности;
4) социально-психологические особенности деятельности.
     Цель контроля – определить индивидуальные особенности личности спортсмена, указывающие на способность или ограниченную возможность в достижении высокого уровня спортивного мастерства. Результаты психодиагностики могут быть использованы как для коррекции и индивидуализации подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора.
Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет спортсмена, стабилизировать эмоционально-волевую сферу и на этом основании разработать программу психологической коррекции поведения.




Рекомендации и коррекционно-развивающие мероприятия общей психологической подготовки спортсменов с различными индивидуальными особенностями.

Психотип
спортсмена

Индивидуально-
типологические
особенности
Наиболее значимые факторы соревновательных ситуаций
Особенности психического
состояния
Психопрофилактические
мероприятия
№ 1
сильная нервная система, низкая личностная тревожность
отсутствие мотивации в надобности данных соревнований, слабость эмоциогенных факторов, текущие успехи
Плохо чувствуют ошибки, низкая чувствительность, не хватает чувства возбуждения;
расслабленность, недостаточная мобилизованность, несобранность, низкая концентрация внимания из-за слишком спокойного отношения к соревнованиям, снижение качества регуляции из-за недостаточной отчетливости кинетических движений.
Приемы саморегуляции, мобилизующая часть аутогенной тренировки, дыхательные упражнения, моделировать влияние текущих успехов во время контрольных работ, обучать приемам идеомоторной тренировки (чувство движения), энергичные команды
№ 2
Слабая нервная система, высокая личностная тревожность
Стрессовые факторы, эмоциогенные факторы, ситуация неопределенной опасности, итоговые неблагоприятные текущие неудачи.
Чрезмерное напряжение; эмоциональное волнение; опасение, недостаточная сосредоточенность: ухудшение точности и стабильности состояния; напряженное лицо; сбит темп речи, неестественность походки, жестов.
Эффективность управления движения, спортсмен чувствует ошибки и не может их исправить.
Расслабление – приемы саморегуляции; успокаивающие варианты, мобилизующие дыхательные упражнения, обучение навыкам саморелаксации, идеомоторная тренировка (проигрывать – прокручивать ситуацию). Обучение и контроль мимики, жестов, понтамимике; моделировать ситуации, которые вызывают эмоциональное напряжение. Максимально компенсировать тревожность. Проводить комплексов приемов, за счет которых растет эмоциональное состояние.
№ 3
Подвижность нервных процессов, экстраверсия
Факторы, усугубляющие монотонность деятельности и общения.
Невозможность отключиться в перерывах, невозможность общения.
Рекомендации:
обязательно найти возможность поговорить.
Раздражительность, усталость, быстрая истощаемость внимания, снижение чувства регуляции из-за нервно – психического истощения.
Отключение и переключение внимания; приемы визуализации (представление картинок, сюжетные представления и выражения); непродолжительные дыхательные упражнения, идеомоторная тренировка (моделирование ситуации - проигрывание основных «точек»).
№ 4
Инертность нервных процессов, интроверсия
факторы вариативности, замена инвентаря, не могут избежать нежелательных коммуникаций
волнение, возбуждение, ощущение дискомфорта, растерянность, неуверенность, все эти проявления из-за невозможности своевременно предотвратить могут довести до состояния фрустрации, не распределения внимания, снижение точности и стабильности из-за неэффективности учета изменения ситуации.
Психорегулирующая тренировка – при четком распределении внимания спортсмена; психотехнические игры, моделирующие условия вариативности деятельности, а также оговаривать и проговаривать ситуации со спортсменов, которые могут быть.

Таблица 13
Типичные ошибки в регуляции движений основного соревновательного упражнения и упражнения для их коррекции.

Психотип спортсмена
Индивидуально – типологические свойства
Характерные ошибки
Упражнения для коррекции стиля решения двигательной задачи


в технике
в регуляции движений

СП. № 1
Сильная нервная система по возбуждению; подвижность нервных процессов; доминирование процессов возбуждения; низкий уровень личностной тревожности и нейротизма.
раскоординированность
Низкий уровень точности заданных параметров движений, склонность к ошибкам опережения и преувеличения.
Упражнения на развитие кинестетической (двигательной) чувствительности, воспроизведение спортсменом своей обычной тактике своей работы, повышение чувствительности, компенсация склонности к ошибкам.
СП. № 2
Сильная нервная система по торможению, инертность нервных процессов, доминирование процессов торможения; высокий уровень личностной тревожности и нейротизма. (заторможенный)
Заторможенность
Ошибки в регуляции, недостаточный уровень точности, склонность к ошибкам запаздывания, к ошибкам по уменьшению.
Развитие кинестетической чувствительности; задания на меньшее воспроизведение чувствительности, для того чтобы сформировать обстановку; большей темп амплитуды и усилия компенсировать склонность к ошибкам.
СП. № 3
Сильная нервная система по возбуждению; баланс процессов возбуждения и торможения, низкая личностная тревожность, низкий нейротизм.
раскоординированность
Недостаточный уровень точности воспроизведения заданных пространств из-за низкой кинетической чувствительности.
Упражнения то на большее, то на меньшее развитие чувствительности, начиная с тех величин, с которых спортсмен уже умеет.
СП. № 4
Средняя выраженность силы нервной системы, подвижность нервных процессов, экстраверсия.
Суетливость, подвижность, нестабильное поведение, не рассчитывает силы.
Снижение точности, ошибки опережения, ошибки преувеличения.
Компенсировать склонность к ошибкам опережения и преувеличения; воспроизведение больших интервалов времени. Упражнения в неудобном медленном темпе (в 2-4 раза медленнее обычного темпа спортсмена).

Одна из форм психологического контроля - психологическое тестирование поступающих в СШОР и спортсменов.
Психологическое тестирование проводится в целях:
- принятия окончательного решения о зачислении/переводе; 
- планирования общения, эффективного взаимодействия со спортсменами (для тренерского состава); 
- индивидуализации психолого-педагогического обеспечения спортивной подготовки (для тренерского состава и спортивных психологов); 
- улучшения взаимопонимания и коррекции неблагоприятных состояний ребенка (для родителей юных спортсменов, тренерского состава и спортивных психологов). 
Психологическое тестирование предусматривает решение 2-х задач: 
- оказание помощи тренерскому составу в работе со спортсменами в начале сезона – теперь в своей деятельности они могут опираться на данные, полученные в ходе предварительной психодиагностики; 
- сбор и анализ данных с целью последующей разработки критериев спортивного отбора, выбора спортивной специализации, амплуа и др. 
По окончании тестирования, тесты обрабатываются психологом.

3.5. Программный материал для занятий по каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 
Практические занятия могут различаться по цели (тренировочные, контрольные и соревновательные) и по количественному составу спортсменов (индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые).
На тренировочных занятиях усваивается новый материал, осуществляется совершенствование техники и тактики, совершенствуется физическая, психологическая и специальная подготовленность спортсменов.
Настоящая Программа устанавливает следующие виды подготовки: 
- теоретическая подготовка;
- технико-тактическая; 
- общая и специальная физическая; 
- соревновательная подготовка;
- контрольное тестирование; 
- психологическая подготовка; 
- инструкторская и судейская практика; 
- восстановительные мероприятия.
3.5.1. Теоретическая подготовка. Цель и основное содержание теоретического раздела программы спортивной подготовки определяются получением спортсменами минимума знаний, необходимых для понимания тренировочного процесса и безопасности его осуществления. 
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на тренировке; она связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой подготовкой, как элемент практических занятий. 
Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность, вырабатывать у спортсменов умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.
Материал распределяется на весь период подготовки. При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст спортсменов и излагать материал в доступной форме. 
Контроль за усвоением знаний проводиться в виде опроса. В этом случае тренер, обычно, должен проверить у спортсменов наличие системы знаний, выяснить, какие элементы системы не усвоены. Лучше всего проверку знаний проводить в форме беседы. Эта форма контроля наиболее эффективна. Периодически контроль может проводиться при подготовке к соревнованиям (проверка знаний особенностей регламентов (положений), правил соревнований, правил поведения, этики и морали, тактики и др.).
Таблица 14
Тематический план по теоретической подготовке

№ п/п
Темы 

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап
Этап ССМ
Этап ВСМ


1 год
2 год
3 год
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год


1
Физическая культура и спорт в России
+
+
+
+
+





2
Краткий обзор развития тяжелой атлетики в России и за рубежом
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
3
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических упражнений с отягощениями на организм спортсмена


+

+
+
+
+


4
Гигиена, закаливание, режим питания спортсмена


+
+
+
+




5
Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного массажа


+
+
+
+
+
+


6
Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений


+
+
+
+
+
+
+
+
7
Методика обучения тяжелоатлетов




+
+
+
+
+
+
8
Методика тренировки тяжелоатлетов




+
+
+
+
+
+
9
Планирование спортивной тренировки




+
+
+
+
+
+
10
Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки




+
+
+
+


11
Психологическая подготовка
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
12
Общая и специальная физическая подготовка
+
+

+
+

+
+




13
Правила соревнований, их организация и проведение



+
+

+
+
+
+


14
Места занятий. Оборудование и инвентарь



+
+

+





15
Установки перед соревнованиями и разбор выступлений



+
+

+
+
+
+
+
+
16
Просмотр видеозаписей выступлений квалифицированных тяжелоатлетов, учебных фильмов и т.п.



+
+

+
+
+
+
+
+
17
Сведения об антидопинговых мероприятиях



+
+

+
+
+
+
+
+

Таблица 15
Краткое содержание теоретических тем

№
пп
Название темы
Краткое содержание темы
1
Физическая культура и спорт в России
Понятие о физической культуре и спорте. Формы физической культуры. Физическая культура как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли и жизненно важных умений и навыков. Всестороннее развитие физических и умственных способностей – одно из необходимых условий развития государства.

2
Краткий обзор развития тяжелой атлетики в России и за рубежом
Характеристика тяжелой атлетики, место и значение ее в российской системе физического воспитания. Возникновение и развитие тяжелой атлетики, как вида спорта.
 Силовые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты России по подниманию тяжестей. Сильнейшие атлеты дореволюционной России, их достижения, участие в международных соревнованиях, чемпионатах мира и Европы. Тяжелая атлетика в СССР.

3
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических упражнений с отягощениями на организм спортсмена
Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и функции.  Основные сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Центральная нервная система и её роль в жизнедеятельности всего организма.
Влияние различных физических упражнений и упражнений с отягощениями на организм человека. Изменения, наступающие в опорно-двигательном аппарате, органах дыхания, кровообращения, в деятельности центральной нервной системы в результате занятий тяжелой атлетике.
Воздействие физических упражнений на развитие силы и других физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, удерживающий. Условия задержки дыхания и натуживания при подъёме штанги.
4
Гигиена, закаливание, режим питания спортсмена. 
Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных сооружений. Значение и основные правила закаливания. Закаливание воздухом, водой и солнцем. 
Режим тяжелоатлета. Роль режима для спортсмена. Примерный распорядок дня спортсмена.
Весовой режим. Допустимые величины регуляции веса тела у спортсменов в зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости от ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжёлую весовую категорию. 
Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. 
Питьевой режим спортсмена. Специальное спортивное питание. Сбалансированное питание, особенности питания в предсоревновательной подготовке, а также во время соревнований.
5
Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного массажа
Понятие о врачебном контроле и его роли для тяжелоатлета. Значение данных врачебного контроля для физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие о тренированности, утомлении и перетренированности
Самоконтроль, дневник самоконтроля. Объективные и субъективный показатели, отражаемые в дневнике: пульс, дыхание, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие и др. Методика ведения дневника самоконтроля.
Влияние массажа на организм: кожу, связочно-суставный аппарат, мышцы, кровеносную и лимфатическую системы, дыхательную систему, обмен веществ, нервную систему.
6
Основы техники выполнения тяжелоатлетических упражнений
Техника выполнения упражнений в тяжелой атлетике – один из главных разделов подготовки спортсмена. Понятие «техническое мастерство», факторы, влияющие на его проявление. Необходимость всестороннего физического развития.
Основные параметры движения атлета и штанги. Усилия, прикладываемые атлетом к опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное перемещение штанги. Траектория движения снаряда. Характер изменения суставных углов, мышечная координация и характер возбуждения мышц при выполнении тяжелоатлетических упражнений. 
Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой вес снаряда, ограниченность в амплитуде движений, лимит времени, ограниченная площадь опоры, сложность коррекции движения.
 Влияние на технику анатомических и антропометрических данных атлета. Определение стартового положения в зависимости от антрометрических данных и развития двигательных качеств атлета.
Взаимодействие атлета со штангой до момента её отделения от помоста. Создание жёсткой кинематической цепи и сохранение её в процессе движения - один из важнейших факторов, предопределяющих успешное выполнение упражнения.
7
Методика обучения тяжелоатлетов
Обучение и тренировка – единый процесс. Обучение классическим и специально-вспомогательным упражнениям. Последовательность изучения упражнений и компонентов техники. Содержание теоретического и практического материала в период обучения.
8
Методика тренировки тяжелоатлетов
Понятие о тренировочной нагрузке: объём, интенсивность (вес штанги), количество подъёмов (КПШ), упражнений, максимальные веса. Методика их определения. Понятие о тренировочных весах: малые, средние, большие, субмаксимальные, максимальные.
Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. Отдельные тренировочные занятия. Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм занимающихся. Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе тренировки.
9
Планирование спортивной тренировки
Планирование и учёт проделанной работы, и их значение для совершенствования тренировочного процесса. Понятие о планировании. Цель и задачи планирования.  Круглогодичная тренировка – основа спортивных успехов. Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета. Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения дневника. Виды планирования: перспективное (на несколько лет), текущее (на год), оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие).

10
Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки
Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности.
Спортивная тренировка, как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей организма.
Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых тяжелоатлету. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы развития силовых способностей. Повторяемость различных по величине физических нагрузок и интервалы отдыха. Явление задержки дыхания и натуживания. Характеристика предстартового состояния тяжелоатлета в период подготовки и во время соревнований. Признаки переутомления.
11
Психологическая подготовка
Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. Преодоление трудностей в процессе тренировки и соревнованиях, связанных с подъёмом предельных весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и соревнованиями. 
Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей тяжелоатлета.
Участие в соревнованиях – необходимое условие проверки и совершенствования моральных и волевых качеств. 
Психологическая готовность к соревнованиям: самооценка возможностей, мобилизованность, психологическая устойчивость. 
Влияние коллектива и тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы развития отдельных психологических качеств.
Значение мотивации при занятиях спортом
12
Общая и специальная физическая подготовка
Общая и специальная физическая подготовка тяжелоатлетов и её роль в процессе тренировки. Требования к общей физической подготовке. Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая физическая подготовка, как средство восстановления работоспособности и активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки. Контрольные тесты для выявления уровня развития общей физической подготовки.
13
Правила соревнований, их организация и проведение
Виды и характер соревнований. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников. Требования к экипировке. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на помост. Организация и проведение соревнований по тяжелой атлетике. Работа главной судейской коллегии. Работа судей, секретарей и жюри. Проверка мест соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей между судьями. 
14
Места занятий. Оборудование и инвентарь
Требования к спортивному залу для занятий тяжелой атлетики. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, помостов.
 Оборудование и инвентарь тяжелоатлетического зала. Штанги: рекордная, тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. Специальная скамья для жима лёжа и стойки для приседаний. Вспомогательные тренажёры. Гири, разборные гантели, эластичные бинты, подставки. Специализированный помост.
15
Установки перед соревнованиями и разбор выступлений
Разбор выступлений и установки атлетам перед соревнованиями.
16
Просмотр видеозаписей выступлений квалифицированных тяжелоатлетов, учебных фильмов и т. п.
Необходимы профессиональные комментарии тренера-преподавателя, акцентирование внимания на определённых моментах.  
17
Сведения об антидопинговых мероприятиях
Ознакомление спортсменов с антидопинговыми правилами (Антидопинговая конвенция, Антидопинговый кодекс), с деятельностью Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Российского антидопингового агентства «РУСАДА», с особенностями процедуры допинг-контроля, тестирования на соревнованиях.

3.5.2 Технико-тактическая подготовка. Содержание практического раздела программы определяется целью и задачами тренировочной и соревновательной деятельности, оптимальностью соотношения объемов работы в разных видах подготовки на каждом этапа.
Техника тяжелоатлетических упражнений.  
Рывок. 
Стартовое положение. Подход к штанге, постановка ног в исходное положение в старте. Способы захвата и оптимальная ширина хвата в рывке. Способы определения ширины захвата. Положение ног, туловища, рук и головы на старте, величины углов в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Разновидности старта /статический, динамический/. Дыхание перед началом выполнения упражнения.
Поднимание штанги до ухода в подсед – тяга, подрыв. Направление и скорость движения штанги во второй фазе тяги. Работа мышц разгибателей и туловища. Положение ног, туловища и рук перед подрывом.
Подрыв – вторая, заключительная часть движения до подседа. Направление и скорость движения штанги. Перемещение звеньев тела атлета в подрыве. Плечевой пояс как ведущее звено кинематической цепи. Изменение соотношения центра тяжести тела атлета и штанги в тяге и подрыве, их сближение к началу подрыва. Работа рук в заключительной части подрыва. Порядок включения в работу медленных и быстрых двигательных единиц при выполнении рывка. Динамическая, кинематическая и ритмическая структура тяги и подрыва.
Уход в подсед. Действия атлета при уходе в подсед, способствующие дальнейшему подъему штанги. Способы ухода в подсед (разножка, ножницы). Направление движения штанги и атлета при уходе в подсед. Безопорная и опорная фазы подседа. Площадь опоры и центр тяжести системы в подседе. 
Зависимость высоты фиксации штанги в подседе от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Величина углов в этих суставах.
Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и вставания в разных способах подседа. Порядок выпрямления и составления ног при вставании. Фиксация и опускание штанги на помост. Дыхание при выполнении рывка.
Фазовая структура рывка.

Первая фаза – подъем штанги до подседа
Вторая фаза – подрыв
Третья фаза – подсед
момент отрыва штанги от помоста (МОШ)
Предвари-
тельный разгон
амортиза-циионная часть
финальный разгон
взаимодей-ствие атлета со штангой в безопорной фазе
взаимодей-ствие атлета со штангой в опорной фазе
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Толчок.
Основные различия в технике выполнения рывка и толчка. Подъем штанги на грудь. Стартовое положение. Постановка ног под гриф штанги. Ширина хвата, захват, величины углов в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. Расположение звеньев тела относительно друг друга и штанги в пространстве.
 	Тяга. Направление и скорость движения штанги в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяже и подрыве. Наиболее рациональное расположение звеньев тела в граничный момент между тягой и подрывом. Ритмовая структура подрыва. Различия в характере выполнения подведения коленей в рывке и при подъеме штанги на грудь для толчка. скорость и высота вылета снаряда в подрыве. Основные факторы, предопределяющие величину скорости и высоты вылета штанги.
Подсед. Разновидности ухода в подсед /разножка, ножницы/. Быстрота и глубина ухода в подсед, порядок перестановки ног при уходе в подсед разными способами. Безопорная и опорная фазы подседа. Взаимодействие атлета со штангой в безопорной и опорной фазах подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. Биомеханические условия равновесия и устойчивости в подседе. Положение ног, туловища и рук в подседе.
Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании и составлении ног, не вызывающих резких смещений снаряда в сагиттальной и фронтальной плоскостях.
Подъем штанги от груди. Положение ног, туловища, головы и рук на старте. Предварительный полуподсед перед выталкиванием. Направление, амплитуда и скорость полуподседа. Положение звеньев тела перед началом выталкивания. Расположение ОЦТ над площадью опоры. Выталкивание штанги от груди. Работа ног, туловища и рук при выталкивании. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил в толчке. Ритмовая структура толчка. Быстрота выполнения фазы торможения в полуседе – главный фактор, предопределяющий величину опорных реакций и высоту вылета штанги при выталкивании. Траектория движения штанги при выполнении полуприседа и выталкивания. Направление, скорость и амплитуда выталкивания.  Уход в подсед после толчка. Отталкивание от снаряда. Порядок перестановки ног при уходе в подсед, рациональное положение ног, туловища и рук в подседе. Жесткое взаимодействие между звеньями тела в подседе. 
Вставание из подседа. Выпрямление и последовательность перестановки ног. Фиксация веса и техника опускания штанги на помост. 
Дыхание атлета при выполнении толчка.

Фазовая структура толчка.

Подъем штанги до подседа
«Подрыв»
МОШ
Предварительный разгон
амортизационная часть
финальный разгон
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Подсед
Толчок штанги от груди
взаимодействие атлета со штангой в безопорной фазе
взаимодействие атлета со штангой в безопорной фазе
Исходное положение
Полуподсед и выталкивание
Подсед под штангу и вставание
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Совершенствование техники рывка.
Целостное и расчлененное выполнение отдельных периодов и фаз движения. Специально-вспомогательные упражнения: рывок в полуприсед, рывок без подседа, рывок с виса, рывок с плинтов, тяга рывковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на выпрямленных руках. Выполнение тяги рывковой с различными отягощениями в быстром, среднем и медленном темпе. Ударный метод развития взрывной силы для совершенствования элементов техники с повышением реактивной способности нервно-мышечного аппарата. 
Совершенствование техники толчка.
Целостный и расчлененный метод выполнения классического толчка. Специально-вспомогательные упражнения: подъем на грудь в полуприсед, подъем на грудь с виса, подъем на грудь с плинтов, тяга толчковая с подрывом и без подрыва, приседания со штангой на груди и на плечах, швунг толчковый, швунг без подседа, толчок штанги из-за головы. Варьирование темпов выполнения упражнений. 
Упражнения, используемые на тренировках по тяжёлой атлетике.
1) Упражнения основной нагрузки: 
Рывковые упражнения:
- рывок классический
- рывок в полуприсед
- рывок в полуприсед + приседание в рывковым хвате
- тяга рывковая 
- тяга рывковая от коленного сустава
- тяга рывковая до коленного сустава
- тяга рывковая медленная + быстро
- тяга рывковая + рывок классический
Толчковые упражнения:
- толчок классический
- подъем штанги на грудь в полуприсед
- подъем штанги на грудь в полуприсед из положения гриф ниже колен
- подъем штанги на грудь в полуприсед + приседание + толчок
- подъем штанги на грудь в полуприсед + швунг толчковый
- швунг толчковый со стоек
- толчок со стоек
- приседание со штангой на груди + толчок
- тяга толчковая
- тяга толчковая из положения грифа ниже колен
- тяга толчковая стоя на подставке
- тяга толчковая + подъем на грудь
Приседания:
- приседание со штангой на плечах
- приседание со штангой на груди 
	Наклоны:
- наклоны с отягощением «на козле»
- наклоны со штангой на плечах стоя на прямых ногах
- тяга становая рывковым хватом
- наклоны со штангой на плинтах с согнутыми в коленях ногах
Жимовые упражнения:
	- жим стоя
	- швунг жимовой
	- швунг жимовой + присед
	- уход в сед из положения гриф на плечах рывковым хватом
	- жим лежа
	- швунг рывковым хватом из-за головы + присед
2) Упражнения дополнительной нагрузки:
Для мышц ног:
- жим лежа ногами
- прыжки в глубину
- наклоны с отягощением «на козле»
- наклоны со штангой на плечах стоя на прямых ногах
Для мышц рук и плечевого пояса:
- жим рывковым хватом из-за головы 
- жим сидя
- жим лежа на наклонной скамье
 - протяжка вверх из положения гриф выше коленного сустава, хват толчковый
 - протяжка вверх из положения гриф выше коленного сустава, хват рывковый 
3.5.3. Общефизическая подготовка. Развитие силы и её совершенствование. Для развития силы используются следующие упражнения: тренажеры; висы, подтягивание из виса (на перекладине, гимнастической стенке); упражнения с отягощением за счет собственного веса тела (приседание, отжимание и т.д.), прыжки на двух ногах.
Развитие выносливости и её совершенствование. Бег равномерный и переменный.  Спортивные игры (баскетбол, мини-футбол) на открытых площадках (в сухую погоду) или в игровом зале.  
Развитие скоростно-силовых качеств и их совершенствование. Для развития скоростно-силовых качеств используют следующие упражнения: прыжки в высоту на возвышенность, в длину, тройной с места. Бег на 30, 60 м. 
3.5.4. Специальная физическая подготовка. Упражнения для развития специальных физических качеств тяжелоатлета.
Упражнения со штангой, с другими спортивными снарядами, без снарядов:
	Рывок и специальные упражнения со штангой для рывка.

Рывок в полуприсед. Рывок в полуприсед с виса: исходное положение грифа штанги ниже, на уровне и выше колен. Рывок в полуприсед с подставок. Рывок без подседа. Рывок без подседа с виса. Рывок без подседа с подставок. Тяга рывковая стоя на подставке: выполняется с подрывом и без подрыва. Подъем штанги на грудь рывковым хватом. Приседания со штангой на выпрямленных руках. Подсед из исходного положения со штангой на груди или плечах.
	Толчок и специальные упражнения со штангой для толчка.

Подъем штанги на грудь в полуприсед. Подъем штанги на грудь в полуприсед с виса, с подставок. Тяга толчковая. Тяга толчковая без подрыва с подставок, с виса. Толчок штанги со стоек. Швунг толчковый. Швунг толчковый со стоек. Толчок штанги из-за головы. Толчок штанги от груди широким хватом. Полутолчок штанги: исходное положение со штангой на груди или плечах.
	Специальные упражнения общего назначения.

Рывковые упражнения и подъемы штанги различными способами и с различного исходного положения. Приседания со штангой на плечах, на груди. Наклоны со штангой на плечах. Жим со стоек. Швунг жимовой. Жим широким и узким хватом, сидя, лежа, из-за головы.
Упражнения с гантелями /вес гантелей до 12 кг/
Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах, выжимание, поднимание рук вверх, вперед, в стороны, разведение рук в стороны без поворота с поворотом туловища, повороты, наклоны.
Упражнения для развития силы мышц
 	Кисти, сгибателей и разгибателей рук, грудных, дельтовидных, трапециевидных мышц, сгибателей и разгибателей бедра, мышц брюшного пресса, мышц спины.
Упражнения на растягивания. Упражнения для развития быстроты, гибкости, ловкости, выносливости.
3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и психомоторных качеств.
Основными задачами психологической подготовки являются:
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование установки на тренировочную деятельность;
- формирование волевых качеств спортсмена;
- совершенствование эмоциональных свойств личности;
- развитие коммуникативных свойств личности;
- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена.
К числу главных методов психологической подготовки относятся: проведение психологического тестирования, беседы, внушение, методы моделирования соревновательной ситуации.
В структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие компоненты:
1. Определение и разработка системы требований к личности спортсмена;
2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и черт личности спортсмена – его «психологическая характеристика»;
3. Становление личности через развитие волевых, эмоциональных, коммуникативных и интеллектуальных качеств.
4. Разработка и совершенствование содержания «психологической настройки» спортсмена в день соревнований через систему организации жизнедеятельности спортсмена, организацию внимания в предстартовый период соревновательной деятельности.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.
В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 
В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная (предсоревновательная) психическая  готовность спортсмена к выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движения, необходимые для победы.
3.7. Планы применения восстановительных средств.
Многолетняя спортивная подготовка связана с постоянным ростом тренировочных и соревновательных нагрузок, и сохранение высокой работоспособности невозможно без использования восстановительных мероприятий.
В условиях применения и воздействия больших по объему и интенсивности нагрузок важное значение в тренировочном процессе приобретает системность и направленность различных восстановительных средств.
Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности спортсменов.
Таблица 16
Планы применения восстановительных средств
№
Этап спортивной подготовки
Средства
Рекомендации
1
Тренировочные группы
Восстановление работоспособности за счет педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических средств
- педагогические средства являются основными, т.к. восстановление организма и повышение спортивных результатов возможны только при рациональном построении тренировки и соответствии ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена;
- гигиенические: режим дня, уход за телом, одеждой, обувью, калорийность и витаминизация пищи, питьевой режим, закаливание;
- психологические средства обеспечивают устойчивость психологических состояний игроков для подготовки и участия в соревнованиях, для чего применяются: аутогенная психорегулирующая тренировка, педагогические методы – внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы с спортсменами;
- медико-биологические средства: витаминизация, физиотерапия (ионофорез, гальванизация под наблюдением врача), гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
2
Совершенствования спортивного мастерства
Восстановление работоспособности за счет педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических средств
- педагогические – переключение с одного вида деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок различного объема и различной интенсивности в соответствии с микроциклами;
- гигиенические – оптимальные условия окружающей среды, личная гигиена, отказ от вредных для здоровья привычек, режим дня;
- психологические – беседы, внушение, убеждение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие факторы, самоубеждение, самовнушение, самоприказы, аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка;
- медико-биологические: витаминизация пищи и дозированное назначение витаминов в зимне-весенний период и в период повышения тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях, физиотерапия, гидротерапия; применение всех этих средств производится под наблюдением врача
3
Высшего спортивного мастерства
Восстановление работоспособности за счет педагогических, гигиенических, психологических и медико-биологических средств
- педагогические – переключение с одного вида деятельности на другой, волнообразное чередование нагрузок, различных по интенсивности в предсоревновательном и послесоревновательном микроциклах, применение в подготовке природных факторов;
 - гигиенические – оптимальные условия окружающей среды, отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, токсикомания, наркомания), личная гигиена, режим дня;
- психологические – беседы, внушение тренера, самовнушение, самоприказы, самоубеждение, аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка;
- медико-биологические – витаминизация пищи и дозированное назначение витаминов в зимне-весенний период и в периоды повышенных нагрузок, физиотерапия, гидротерапия..

3.8. Планы антидопинговых мероприятий. 
Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. 
План антидопинговых мероприятий может включать следующее:
проведение мероприятий по формированию атмосферы нетерпимости к допингу в среде спортсменов школы;
ознакомление спортсменов с антидопинговыми правилами (Антидопинговая конвенция, Антидопинговый кодекс), с деятельностью Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Российского антидопингового агентства «РУСАДА», с особенностями процедуры допинг-контроля, тестирования на соревнованиях;
разработку информационно-образовательных материалов (стенды, памятки: «Запрещенные препараты в спорте», «Последствия допинга для здоровья и спортивной карьеры», «Спорт, каким он нужен миру», «Кодекс спортивной чести»).
проведение анкетирования спортсменов на темы: «Что считается допингом?», «Что такое Запрещенный список?», «Кто проводится отбор проб?», «Что такое разрешение на терапевтическое использование?», «Какова процедура получения разрешения на терапевтическое использование?», «Куда подаются запросы на выдачу разрешений на терапевтическое использование?», «Что такое программа мониторинга Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)?», «Что делать, если при оказании экстренной медицинской помощи спортсмену использовалось запрещенное в спорте вещество?», «В чем опасность применения биологически активных добавок?», «В течение, какого времени спортсмен должен явиться на пункт допинг-контроля после уведомления?»
проведение тестирования спортсменов с использованием антидопинговой программы «Честный спорт» «Проверь себя» с разным уровнем сложности.  Предотвращение использования допинга спортсменами.
3.9. Планы инструкторской и судейская практики. 
Одной из задач спортивной школы является подготовка спортсмена к роли помощника тренера-преподавателя, инструкторов и участию в организации и проведении спортивных соревнований в качестве судьи.
Спортсмены должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной частью. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, находить ошибки и исправлять их. Спортсмены должны вместе с тренером участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей, ведению протоколов соревнований. 
Необходимо научить спортсменов самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать выступления на соревнованиях. 
На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства спортсмены должны уметь: подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера-преподавателя, правильно демонстрировать технику выполнения рывковых и толчковых упражнений; уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных упражнений для различных частей его (разминки, основной и заключительной частей); проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки; принимать участие в судействе соревнований в роли ассистента, судьи, секретаря.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Виды контроля спортивной подготовки.
Таблица 17
Виды контроля
Контроль за эффективностью деятельности
Контроль за качеством 

Соревновательной
Тренировочной
уровня подготовленности спортсмена
состояния внешней среды, определенной факторами
этапный
Анализ динамики каждого показателя по всем соревнованиям этапа спортивной подготовки
Анализ динамики каждого показателя тренировочной нагрузки в рамках этапа спортивной подготовки
Анализ показателей аттестационно-педагогических измерений на конец этапа подготовки
- Климатическими:
температура, влажность, ветер, солнечная радиация;
- Инфраструктуры: оборудование, покрытие и пр.
-Организационными: условия для проведения тренировочного занятия, психолого-педагогическое, медико-биологическое сопровождение и пр.
- Социальными:
воздействие ближайшего окружения, поведением зрителей и пр.

Текущий
Оценка показателей соревнования, завершающего годичный цикл
Анализ динамики каждого показателя тренировочной нагрузки в годичном цикле
Оценка и анализ текущих показателей подготовленности тренировочного процесса

Оперативный
Оценка показателей каждого соревнования
Оценка и анализ физических и физиологических характеристик нагрузки каждого упражнения, серии, тренировочного дня
Оценка и анализ показателей отражающих динамику физиологического состояния спортсменов до, после тренировочной нагрузки


Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для баскетбола физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия.
Оценка технической подготовленности – количественная и качественная оценка объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности – оценка целесообразности действий спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического мышления, объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования.
Оценка уровня подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования и соревнований и включает оценку физической, технической, тактической подготовленности, психического состояния и поведения спортсмена на соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-биологическими методами, специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной медицины.
4.1.2. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта тяжелая атлетика.
Основные физические и морфофункциональные показатели, определяющие результативность в тяжелой атлетике и требующие преимущественного развития, представлены в таблице 18.
Таблица 18
Влияние физических качеств и телосложения на результативность 
по виду спорта тяжелая атлетика
Физические качества и телосложение
Уровень влияния
Скоростные способности
2
Мышечная сила
3
Вестибулярная устойчивость
1
Выносливость
3
Гибкость
3
Координационные способности
2
Телосложение
1
Условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.

4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки. 
1. Результатом реализации Программы является:
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта тяжелая атлетика
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
 На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
-совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки;
-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
2. Для обеспечения этапов спортивной подготовки спортивная школа  
использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.
Система спортивного отбора включает:
- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на занятия спортом;
- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика
- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях.
3. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по программе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, не ограничивается.
4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 
Таблица 19
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

№
п/п
упражнения
Единица измерения
норматив



юноши
девушки
1.
прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги
см
не менее



130
125
2.
И.П. - стоя на двух ногах лицом к гимнастической скамейке. Выполнять, отталкиванием двумя ногами, запрыгивая на гимнастическую скамейку с возвратом И.П. в течении 10 с
количество раз
не менее



8
6
3.
И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с.
количество раз
не менее



10
7
4.
И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук
количество раз
не менее



10
5
5.
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под углом 90 руках
с
не менее



6
4
6.
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук.
количество раз
не менее



1

 Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.»  исходное положение

Таблица 20
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

№
п/п
упражнения
Единица измерения
норматив



юноши
девушки
1.
прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги
см
не менее



160
145
2.
И.П. - стоя на двух ногах лицом к гимнастической скамейке. Выполнять, отталкиванием двумя ногами, запрыгивая на гимнастическую скамейку с возвратом И.П. в течении 10 с
количество раз
не менее



12
10
3.
И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с.
количество раз
не менее



12
9
4.
И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук
количество раз
не менее



18
9
5.
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под углом 90 руках
с
не менее



12
8
6.
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук.
количество раз
не менее



1

 Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.»  исходное положение




Критерии оценок 

Таблица 21
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

№
п/п
упражнения
Единица измерения
норматив



юноши
девушки
1.
прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги
см
не менее



215
180
2.
И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с.
количество раз
не менее



18
15
3.
И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук
количество раз
не менее



36
15
4.
И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и разгибание рук.
количество раз
не менее



12
-
5.
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук.
количество раз
не менее



-
18
6.
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под углом 90 руках.
с
не менее



16
12
7.
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на гимнастической скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики пальцев рук ниже уровня линии стоп
см
не менее



2
3

 Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.»  исходное положение

Таблица 22
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

№
п/п
упражнения
Единица измерения
норматив



юноши
девушки
1.
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги
см
не менее



215
180
2.
И.П. – лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок за головой. Подъем туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течении 30 с.
количество раз
не менее



24
20
3.
И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук
количество раз
не менее



38
17
4.
И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и разгибание рук.
количество раз
не менее



12
-
5.
И.П. – вис хватом сверху лежа на низкой перекладине. Сгибание и разгибание рук.
количество раз
не менее



-
18
6.
Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под углом 90 руках.
с
не менее



18
14
7.
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на гимнастической скамейке. Кисти рук тянутся вниз, кончики пальцев рук ниже уровня линии стоп
см
не менее



4
5

 Сокращение, содержащееся в таблице: «И.П.»  исходное положение

Критерии оценок
для поступления на отделение 
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
№
Название норматива
Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап


Девочки 
мальчики
Девушки  
юноши


результат
балл
результат 
балл
результат
балл
результат
балл
	

Прыжок в длину с места (см)
125
3
130
3
145
3
160
3
	


130
4
135
4
150
4
165
4
	


135
5
140
5
155
5
170
5
	

Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 сек (кол-во)
6
3
8
3
10
3
12
3
	


8
4
10
4
12
4
14
4
	


более 8
5
более 10
5
более 12
5
более 14
5
	

Подъем туловища за 30 с (кол-во)
7
3
10
3
9
3
12
3
	


10
4
13
4
12
4
15
4
	


15
5
18
5
17
5
20
5
	

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (кол-во)
5
3
10
3
9
3
18
3
	


9
4
14
4
13
4
22
4
	


12
5
17
5
16
5
25
5
	

Вис на перекладине с согнутыми руками (с)
4
3
6
3
8
3
12
3
	


6
4
8
4
10
4
14
4
	


более 6
5
более 8
5
более 10
5
более 14
5
	

Наклон вперед из положения стоя (кол-во)
1
3
1
3
1
3
1
3


3
4
3
4
3
4
3
4


более 3
5
более 3
5
более 3
5
более 3
5


Примечание: 
Для зачисления на этап начальной подготовки поступающим необходимо набрать не менее 33 баллов, в группы тренировочного этапа - не менее 18 баллов.

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-биологического обследования.
1. Сгибание, разгибание рук в упоре лежа от пола. И.п.: руки прямые на полу в упоре, ноги на полу, туловище прямо. Спортсмен сгибает руки в локтевом суставе до угла 90 градусов и распрямляет руки. Фиксируется максимальное кол-во разгибаний рук.
2. Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Спортсмен встает у стартовой линии в и.п. ноги параллельно, толчком двумя ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах.
3. Поднимание туловища за 30 сек. И.п.: лежа на спине на гимнастическом мате, руки согнуты и сжаты в замок за головой, ноги согнуты в коленях на ширине плеч. Спортсмен поднимает туловище до касания бедер с возвратом в И.П. 
4. Вис хватом сверху на высокой перекладине на согнутых под углом 90 градусов руками. 
5. Прыжки на гимнастическую скамейку за 10 сек. Спортсмен стоя на двух ногах лицом к гимнастической скамейке, отталкивается двумя ногами, запрыгивая на гимнастическую скамейку с возвратом в И.П. в течение 10 сек. Учитывается количество прыжков за отведенное время.
6. Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. Коснуться пола пальцами рук.
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