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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительно образовательная  программа, спортивной секции 

Силовое троеборье «пауэрлифтинг»  имеет физкультурно-спортивную 

направленность. Данная программа предназначена для занятия студентов  

силовым троеборьем, позволяет заинтересовать подростка, указать ему пути 

и способы применения своих сил и умений, повысить функциональные 

возможности организма, всестороннее физическое развитие и способствует 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств,  социальных и профессиональных мотиваций. 

Общая характеристика и особенности пауэрлифтинга. Название 

«powerlifting» происходит от английских слов «power» – сила, мощь и «lift» – 

поднимать. В пауэрлифтинге, а другими словами – в силовом троеборье, 

спортсменами выполняются три упражнения – это приседания со штангой на 

плечах, становая тяга штанги и жим штанги лежа на горизонтальной скамье, 

которые в сумме и определяют итоговый результат. При выступлении 

сравниваются показатели спортсменов одной весовой и возрастной 

категории. Оценка идет по суммарному весу во всех трех упражнениях. При 

одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему 

меньшим весом. 

Как вид спорта, пауэрлифтинг впервые появился и оформился в США в 

70-х годах прошлого столетия. В СССР с пауэрлифтингом познакомились 

только в 1989 году в Москве, на показательных выступлениях лучших 

американских и английских спортсменов. С 1972 года ежегодно проводятся 

официальные чемпионаты мира, с 1980 года и чемпионаты Европы. С 

каждым годом пауэрлифтинг становится все более популярным, постоянно 

растет число участников российских и международных соревнований. 

Актуальность программы в приобщении студентов к здоровому образу 

жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 
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профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

студента, укреплении психического и физического здоровья студентов.   

Педагогическая целесообразность применения данной программы по 

Силовое троеборье «пауэрлифтинг»  в системе физического воспитания 

объясняется несколькими причинами: 

– доступностью для любого возраста; 

– возможностью его использования для всестороннего физического развития 

и укрепления здоровья, воспитания моральных и волевых качеств и, в тоже 

время, использования его как полезного и эмоционального вида активного 

отдыха при организации досуга; 

- высоким зрелищным эффектом игрового состязания. 

Силовое троеборье «пауэрлифтинг» позволяет решить проблему 

занятости у студентов свободного времени, пробуждение  интереса к 

определенному виду спорта.   Образовательная программа имеет физкультурно-

спортивную направленность,  по уровню освоения программа углублённая, т.е. 

предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных 

физических качеств, формирование различных двигательных навыков 

последовательно по принципу от простого к сложному,  укрепление здоровья. 

1-летний период программы позволяет планомерно работать со студентами, 

разного возраста, объединяя их по физическим данным и подготовленности.       

Новизной программы является то, что она учитывает специфику 

дополнительного образования  и позволяет охватить значительно больше 

желающих заниматься этим видом спорта, а также то, что она включает, кроме 

практических умений, и теоретические знания по Силовое троеборье 

«пауэрлифтинг»  и технике судейства. 

В процессе изучения курса формируется потребность в систематических 

занятиях физическими упражнениями, приобщение к здоровому образу 

жизни, занятия спортом дисциплинируют, воспитывают чувство 

коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 
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Благодаря этому студенты смогут более плодотворно учится, меньше болеть, 

лучше переносить непростые климатические условия, крайнего севера. 

Цели и задачи дополнительной образовательной программы: 

Цель обучения – профилактика и укрепление здоровья студентов. 

Задачи: 

 Оздоровление подрастающего поколения и развитие потребности в 

здоровом образе жизни через занятия силовым троеборьем 

(пауэрлифтингом); 

 формирование интереса и потребности студентов к занятиям 

физической культурой и спортом; 

 пропаганда ЗОЖ;  

 овладение основными приемами техники и тактики силовому 

троеборью (пауэрлифтингу); 

 популяризация  силового троеборья (пауэрлифтингу),  среди студентов 

колледжа;  

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 теоретическое и практическое обучение силовому троеборью 

(пауэрлифтингу); 

 обучение студентов жизненно-важным двигательным навыкам и 

умениям; 

 формирование сборной команды колледжа, силовому троеборью 

(пауэрлифтингу). 

 приобретение необходимых волевых, психологических качеств, для 

стабильности и успешности выступления на соревнованиях. 

 

Ожидаемые результаты и критерии достижения 

 

Ожидаемые результаты заключаются в следующем:  
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1. привитие стойкого интереса к занятиям пауэрлифтингом и потребности 

в ЗОЖ;  

2. приобретение элементарных знаний о строении организма, 

гигиеническом обеспечении тренировочного процесса;  

3. овладение техникой основных классических соревновательных 

упражнений: приседание, жим, тяга;  

4. улучшение личных физических показателей как в общеразвивающих 

упражнениях, так и базовых;  

5. формирование спортсмена как социально адаптированной личности с 

устойчивыми морально-волевыми качествами;   

6. приобретение соревновательного опыта. 

Способы  проверки образовательной программы и формы подведения  итогов 

ее реализации: 

1. повседневное систематическое наблюдение; 

2. участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

3. участие в товарищеских встречах городских и окружных 

соревнованиях. 

Также предусмотрено проведение контрольных тестов и упражнений, 

которые проводятся в течении всего учебно-тренировочного годового цикла 

не реже чем 2 раза в год. Результаты оцениваются по таблицам показателей 

двигательной подготовленности по окончанию года. 

 

Отличительной особенностью образовательной программы 

 

Образовательная программа рассчитана на обучающихся 16-18 лет. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Она включает теоретические 

знания и практическую работу. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь период обучения, необходимых для освоения 

программы – 180 ч. Форма обучения – очная. Условия набора обучающихся – 

отсутствие медицинских противопоказаний. 
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Режим занятий 

Продолжительность 1 академического часа – 45 мин. Количество 

часов в неделю 4 часа.  

Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

недель в 

году 

Всего 

часов в 

году 

1 4 1, 5 часа 1 40  180 

1,5 часа 1 

 

Наполняемость группы: 1 год обучения – 12-15 человек 

 

Методы и формы обучения 

 

Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в 

принципе совместной деятельности преподавателя и студента. Занятия 

необходимо строить так, чтобы студенты сами находили нужное решение, 

опираясь на свой опыт, полученные знания и умения. Занятия по 

технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в режиме 

учебно-тренировочных по 2,5 часа в неделю. 

 Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также 

выделяют и отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно 

разбирается содержание правил по силовому троеборью 

(пауэрлифтингу). 

 Для повышения интереса занимающихся к занятиям силовому 

троеборью (пауэрлифтингу) и более успешного решения 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения 

этих занятий.  
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Формы организации обучения: командная, малыми группами, 

индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

тренировочные занятия, беседы, соревнования, тестирования, спортивные 

конкурсы, праздники, просмотры соревнований. 

При составлении программы учитывалась разная подготовка обучающихся. 

Таким образом, разно уровневая подготовка студентов предполагает 

различные формы и методы организации учебного процесса. Преподаватель 

оставляет за собой право при необходимости корректировать количество 

часов, отведенных на ту или иную тему. Причиной корректировки могут 

быть различные факторы: состав группы, способности студентов, их 

индивидуальные возможности. 

Методы проведения этих занятий. 

С ло ве сн ы е  ме т од ы : создают у учащихся предварительные 

представления об изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: 

объяснение, рассказ, замечание, команды, указания.  

На г ля д ны е  м е то ды :  применяются  главным  образом  в  виде  показа  

упражнения,  наглядных  пособий,  видеофильмов.  Эти  методы  помогают  

создать  у студентов  конкретные  представления  об  изучаемых действиях.  

Пр а к т ич е ск и е  ме т од ы : 

– метод упражнений; 

– игровой; 

– соревновательный, 

– круговой тренировки. 

Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений.  

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами:  

– в целом;  

– по частям.  
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Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у 

студентов образовались навыки. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на 

специально подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с 

учетом технических и физических способностей занимающихся.  
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Структура и содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Содержание  

Всего часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Вводная часть 6 4 2 Стартовая 

диагностики 

2 Упражнения на основные группы 

мышц 

88 2 86 Тест, 

контрольный 

норматив 

3 «Соревновательное упражнение:   

приседание со штангой на плечах»   

24 2 22 Тест, 

контрольный 

норматив 

4 «Соревновательное упражнение:   

жим штанги лежа на скамейке» 

24 2 22 Тест, 

контрольный 

норматив 

5 «Соревновательные упражнения: 

тяга становая 

30 2 28 Тест, 

контрольный 

норматив 

6 « Соревновательная деятельность» 8 2 6 Правила 

судейства, 

соревнование 

внутри 

группы 

7 Всего  180 14 166  

 

Со де р жа ние  пр о г р ам м ы :  

«Вводная часть»  представлен материал по истории развития: «силового 

троеборья», правила техники безопасности в тренажерном зале, правила 

соревнований по силовому троеборью (пауэрлифтингу). Гигиенические 

требования к спортивной одежде, обуви и инвентарю, режиму занятий. 

«Упражнения на основные группы мышц» включают  упражнения, для всех 

частей тела: мышц рук и плечевого пояса, туловища, таза и ног.  Которые 

способствуют формированию общей культуры движений, подготавливают 

http://www.pandia.ru/text/category/sportivnaya_odezhda/
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организм к физической деятельности, развивают определенные двигательные 

качества 

«Соревновательное упражнение:   приседание со штангой на плечах»  одно 

из важных упражнений в  силовом троеборье (пауэрлифтинге)  и  в других 

видах спорта, даже в легкой атлетике. В этом нелегком упражнении очень 

важна техника. Техника приседаний со штангой на плечах  разделена на 9 

фаз, каждую из которой мы разберем ниже, отдельно. 

 1. Стартовое положение. 

2. Штанга на  10 см ниже стартового положения. 

3. Штанга на середине опускания. 

4. Штанга в 8—10 см от конечной точки приседания. 

5. Конечная точка приседания. 

6. Штанга на 10 см выше конечной точки приседания. 

7. Штанга примерно на середине подъема. 

8. Штанга в 10 см от финального положения. 

9 Техника приседания. 

Предоставленный  материал, способствующий обучению техническим и 

тактическим приемам силового троеборья (пауэрлифтинга). 

«Соревновательное упражнение:   жим штанги лежа на скамейке» Жим 

лежа является основным упражнением для накачки грудных мышц, плеч 

(переднего пучка) и трицепса, активно работают бицепсы, широчайшие 

мышцы спины, ягодицы и четырехглавая мышца бедра. Правильная техника 

жима лежа – это то, что должен знать каждый, от этого и зависит ваш 

прогресс  прежде всего: ширина хвата и положение локтей, положение тела, 

прогиб спины, положение штанги. Техника жима лежа состоит из 7 фаз. И 

прежде всего безопасность: всегда выполнять жим  лежа со страховкой. 

 «Соревновательные упражнения: тяга становая». Тяга становая является 

самым главным из трех движений. В связи с тем, что тяга становая является 

завершающим упражнением в соревнованиях по силовому троеборью ( 

пауэрлифтингу), поэтому именно результат в тяге, зачастую становится 

http://vkachalku.ru/uprazhneniya/prokachka-grudnyx-myshc.html
http://vkachalku.ru/uprazhneniya/bazovie-uprazhnenia-na-plechi.html
http://vkachalku.ru/uprazhneniya/kak-pravilno-kachat-triceps.html
http://vkachalku.ru/uprazhneniya/bolshie-bicepcy.html
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решающим фактором победит или проиграет спортсмен. Техника 

выполнения становой тяги состоит из пяти фаз.  

 Первая фаза - приём стартового положения состоит из:  

        а) расстановка ног;  

        б) хват грифа штанги;  

        в) захват грифа;  

        г) положение головы.  

Вторая фаза - отрыв штанги от помоста  

Третья фаза - собственно подъем штанги  

        а) подъем штанги до "мертвой точки";  

        б) прохождение "мертвой точки";  

        в) выпрямление в конечную позицию.  

Четвертая фаза - фиксация конечной позиции  

Пятая фаза - возвращение снаряда на помост 

« Соревновательная деятельность» Правила судейства при проведении 

соревнований по силовому троеборью (пауэрлифтингу). Силовое  троеборье « 

пауэрлифтинг» – вид спорта, заключающийся в поднятии максимального 

веса в трех упражнениях. 

 1)  Приседания со штангой на плечах. 

2)  Жим лежа. 

3)  Становая тяга. 

В каждом упражнения дается выполнить по 3 подхода. Самый 

результативный из которых, идет в зачет. 

Победитель выявляется по наибольшей сумме поднятых весов в трех 

упражнениях. Если несколько спортсменов собрали после 9 попыток 

одинаковую сумму, то победителем становится тот спортсмен, который 

обладает наименьшим собственным весом.  

В конце  обучения по  программе студенты, должны знать правила 

проведения соревнований по силовому троеборью «пауэрлифтингу» и 

принимать участие в различных соревнованиях.                                                                                                                                                                                                                                                                                

http://www.pandia.ru/text/category/pauyerlifting/
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Система формы контроля уровня достижений 

учащихся и критерии оценки 

Умения и навыки проверяются во время участия учащихся в городской 

спартакиаде соревнованиях, в организации и проведении судейства 

внутриколледжных соревнований. Подведение итогов по технической и 

общефизической подготовке проводится 2 раза в год (декабрь, июнь), 

учащиеся выполняют контрольные нормативы. 

С и с т е ма  ди а г но с т ик и  – тестирование физических и технических 

качеств: 

Проверка знаний правил судейства осуществляется путем привлечения 

учащихся к судейству соревнований в колледже в качестве судей на помосте, 

судей на протоколе. 

Участие в соревнованиях. Учащиеся принимают участие не менее чем в 

двух соревнованиях в год и проводят  

 

Календарный учебный график 

 

Начало 

обучения 

Дни проведения 

занятий 

Окончание 

обучения 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

сентябрь Понедельник 

Среда 

Июнь 180 2 раза в неделю 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Разделы 

 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Месяц 

 

Дата 

Раздел I  Вводная часть 6   

 1. Правила техники безопасности в 

тренажерном зале 

2 сентябрь  

 2. История возникновения силового 

троеборья                 «пауэрлифтинга». 

2 сентябрь  

 3. Анатомия  человека. 2 сентябрь  

Раздел 

II 

Упражнения на основные группы 

мышц 

88   

 4. Упражнения на мышцу-сгибатель 

плеча (бицепс). 

8 сентябрь  

 5. Упражнения на мышцу-разгибатель 

плеча (трицепс). 

8 сентябрь  

 6. Грудные мышцы. 8 октябрь  

 7. Дельтовидные мышцы (задние, 

средние, передние). 

8 октябрь  

 8. Широчайшие мышцы спины. 8 октябрь  

 9. Прямые мышцы спины. 8 октябрь  

 10. Упражнения на мышцы бедра. 8 октябрь  

 11.Упражнения на пресс. 8 октябрь  

 12. Упражнения на растяжку мышц 

спины. 

8 ноябрь  

 13. Упражнения на растяжку мышц 

ног 

8 ноябрь  

 14. Упражнения на мышцы 8 ноябрь  
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предплечья 

Раздел 

III 

Соревновательное    упражнение:     

приседание со штангой на плечах» 

Техника приседаний, разделена на 9 

фаз. 

24   

 15. Фаза 1. Захват грифа простой. 2 декабрь  

 16. Фаза 2.  Штанга на  10 см ниже 

стартового положения. 

4 декабрь  

 17. Фаза 3. Штанга на середине опу-

скания. 

2 декабрь  

 18. Фаза 4. Штанга в 8—10 см от ко-

нечной точки приседания. 

4 декабрь  

 19. Фаза 5. Конечная точка 

приседания 

2 январь  

 20. Фаза 6. Штанга на 10 см выше ко-

нечной точки приседания. 

2 январь  

 21. Фаза 7 Штанга примерно на сере-

дине подъема. 

4 январь  

 22. Фаза 8. Штанга в 10 см от 

финального положения. 

2 январь  

 23. Фаза 9. Спортсмен пришел в 

финальное положение. 

2 февраль  

Раздел 

IV 

«Соревновательное упражнение:   

жим штанги лежа 

Техника жима лежа, состоит из 7 фаз 

24   

 24. Фаза 1. Приём предстартового 

положения состоит из: а) 

расположение атлета на скамье 

(прогиб спины, расстановка ног). 

4 февраль  

 25. Фаза 2. - Стартовое положение 

состоит из: а) фиксация штанги на 

4 февраль  
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прямых руках до команды старшего 

судьи "старт" 

 26. Фаза 3. Опускание штанги к 

груди.   

4 февраль  

 27. Фаза 4. Фиксация паузы со 

штангой на груди. 

4 март  

 28. Фаза 5. Собственно жим состоит 

из : а) срыв штанги с груди 

4 март  

 29. Фаза 6. Фиксация штанги в 

конечной позиции на прямых руках, 

до команды старшего судьи "на 

стойки" - ("рэк"). 

2 март  

 30. Фаза 7. Возвращение штанги на 

стойки : (после команды старшего 

судьи "на стойки" - ("рэк") 

2 март  

Раздел 

V 

«Соревновательное упражнение: 

тяга становая». 

Техника тяга становая, состоит из 5 

фаз. 

30   

 31. Фаза 1. Приём стартового 

положения. 

6 апрель  

 32. Фаза 2. Отрыв штанги от 

помоста. 

6 апрель  

 33. Фаза 3. Собственно подъем 

штанги.   

6 апрель  

 34. Фаза 4.  Фиксация конечной фазы. 6 май  

 35. Фаза5.  Возвращение снаряда на 

помост. 

6 май  

Раздел 

VI 

«Соревновательная деятельность». 8   

 36. Правила судейства при 

проведении соревнований по 

силовому троеборью 

4 май  
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(пауэрлифтингу). 

 37. Проведение соревнований внутри 

группы по силовому троеборью 

(пауэрлифтингу), страховка 

(ассистенты), помощь в судействе. 

4 июнь  

Всего:  180   

 
 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1. Для занятий необходимо следующее оборудование и спортивный 

инвентарь: 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Весы (до 200 кг) штук 1 

2 Гантели разборные (переменной массы) от 3 

до 35 кг 

пар 16 

3 Гири спортивные (16 кг) пар 8 

4 Гири спортивные (32 кг) пар 6 

5 Зеркало (0,6 x 2 м) штук 2 

6 Магнезница штук 1 

7 Плинты (подставки 5 см) пар 1 

8 Плинты (подставки 10 см) пар 1 

9 Помост для пауэрлифтинга комплект 1 

10 Секундомер штук 4 

11 Скакалка гимнастическая штук 5 

12 Скамейка гимнастическая штук 2 

13 Скамья для жима лежа штук 2 

14 Спортивный тренажер (беговая дорожка) штук 1 

15 Спортивный тренажер (велотренажер) штук 1 

16 Спортивный тренажер (силовой комплекс) штук 6 

17 Стенка гимнастическая штук 1 

18 Стойка под гантели штук 2 

19 Стойка под диски и грифы штук 6 

20 Стойки для приседания со штангой штук 2 

21 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

22 Штанга для пауэрлифтинга  комплект 3 

http://www.pandia.ru/text/category/pauyerlifting/
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2. Спортивная экипировка (в расчете на одного занимающегося): 
 
№ 

п/п 

Наименование спортивной экипировки индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1 Бинты для пауэрлифтинга на кисти рук пар 1 

2 Бинты для пауэрлифтинга на колени пар 1 

3 Гетры пар 1 

4 Комбинезон для приседаний штук 1 

5 Комбинезон для тяги становой штук 1 

6 Наколенники пар 1 

7 Пояс для пауэрлифтинга штук 1 

8 Рубашка для жима лежа штук 1 

9 Рубашка для приседания и тяги становой штук 1 

10 Трико тяжелоатлетическое штук 1 

11 Туфли тяжелоатлетические (штангетки)  пар 1 

 
 
 
 

3. Учебно-методическое обеспечение 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Официальный сайт всероссийской федерации пауэрлифтинга 

[Электронный ресурс]; 

2. Официальный сайт Министерства Спорта РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minsport.gov.ru/; 

3. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/ 
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Контроль и оценка результатов освоения программы 

 
Умение и навыки проверяются во время участия обучающихся в различных 

соревнованиях.  

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для стартовой диагностики  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,5 с) 

Координация 
Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,5 с) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине 

(не менее 7 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 
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Нормативы 

максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив Нагрузка 
Количество часов в неделю 2,5 
Количество тренировок в неделю 2 
Общее количество часов в год 100 
Общее количество тренировок в год 80 

 

 

 
ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 1 

Гибкость 2 

Координационные способности 1 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
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