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Введение 

Физиологические и биомеханические особенности тяжелоатлетических 

упражнений обуславливают психологию поведения атлета, так как во время 

подъема максимального веса, в любом из упражнений спортсмен учится 

предельно концентрировать свое внимание на подъеме веса, на проявлении 

максимальных мышечных усилий в каждый момент движения. Упорная 

тренировка в этот период - основа и непременное условие роста спортивных 

результатов. Новый годовой цикл должен начинаться с подробного анализа 

прошедшего спортивного года. Это позволит определить слабые стороны в 

подготовке спортсмена и разработать меры для их устранения [2,3]. 

В подготовительный период решаются следующие задачи: 

1. повышение общей физической подготовки; 

2. улучшение морально-волевой подготовки; 

3. овладение и совершенствование техники; 

4. повышение теоретической подготовки [1,4] . 

Занятия тяжелой атлетикой способствуют:  

- Развитию скоростно-силовой подготовки занимающихся, 

позволяющей в повседневной жизни преодолевать трудности, связанные с 

проявлением максимальных силовых напряжений;  

- Развитию моральных и волевых качеств, в основе которых лежит 

строгая самодисциплина, основанная на высокой сознательности, здоровой 

оценке событий и своих действий, на подчинении своих чувств разуму. 

 - Овладению знаниями в различных областях: физиологии, биохимии, 

психологии, биомеханики, основам гигиены, питания и спортивной 

тренировки.  
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Раздел 1. Основы планирования спортивной подготовки 

тяжелоатлета  

Планирование тренировочных занятий в группах проводится на основе 

тренировочного плана и годового плана-графика распределения часов в 

течение учебного года. Тренировочным планом предусматриваются 

теоретические и практические занятия, сдача контрольно-переводных 

нормативов, восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях.  

На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с историей 

тяжелой атлетики, приобретают знания по анатомии, физиологии и гигиене, 

теоретические знания о технике выполнения упражнений, методике обучения 

и тренировки, правилам соревнований.  

На практических занятиях обучающиеся изучают технику 

тяжелоатлетических упражнений, формируют свои физические качества, 

приобретают инструкторские навыки, выполняют контрольно-переводные 

нормативы. Соревнования организуется в соответствии с годовым 

календарным планом спортивных мероприятий.  

Годичный цикл тренировочных занятий в группах делится на 

подготовительный, предсоревновательный и переходный периоды. 

Основными формами проведения тренировочной работы являются:  

- групповые теоретические занятия  -  беседы тренера по темам, 

изложенным в программе; 

 - тренировки в соответствии с требованиями программы для каждой 

группы по расписанию, утвержденному администрацией «ДЮСШ»; 

 - индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, 

установленными для обучающихся; 

 - участие обучающиеся в спортивных соревнованиях и 

восстановительных мероприятиях;  

- просмотр и анализ разбор видео, крупных спортивных соревнований;  

- тренерская практика. 
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 Структура годичного цикла подготовки разрабатывается на основе 

комплексного планирования основных количественных и качественных 

показателей тренировочного процесса, средств и методов контроля и 

восстановления. Каждая тренировка начинается с обязательной разминки 

(бег 5-10 мин, общеразвивающие  упражнения - вращения рук, наклоны 

туловища, приседания, прыжки). 

План подготовки спортсмена-разрядника 

Количество 
Недели  

1  2  3  4  5  6  7  8  

Тренировок  6 6 6 5 5 4 4 2 

Легких 

тренировок 
5 5 4 3 2 1 2 2 

Средних 

тренировок 
1 1 1 1 2 1 0 0 

Тяжелых 

тренировок 
0 0 1 1 1 2 2 0 

Количество основных занятий в подготовительном периоде – 3. 

Продолжительность 2-2,5 часа. После окончания программы  тренировок 

проводятся соревнования  в рывке или толчке классическом, после чего цикл 

тренировок начинается сначала или разрабатывается  другая тренировочная 

программа по тяжелой атлетике.  

В предсоревновательном периоде основная задача - достичь 

спортивной формы. С этой целью снижается объем специальной 

тренировочной нагрузки и разносторонней подготовки (ОФП), которая 

заканчивается за 10-14 дней до соревнований; уменьшается (примерно в 2 

раза) количество применяемых упражнений, особенно из группы 

дополнительных упражнений, которые вообще можно исключить. В данный 

период обучающиеся с небольшим стажем продолжают тренироваться 3-4 

раза в неделю или переходят на тренировку через день. Разрядники могут 

тренироваться 4-5 раз в неделю (первые две недели можно проводить и две 

тренировки в день). Данные мероприятия способствуют увеличению 

среднемесячного веса штанги и количества подъемов штанги до 90-100% в 

рывковых и толчковых упражнениях до 40-60% (или несколько больше). 
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Объем нагрузки у новичков и у атлетов с небольшим стажем снижается до 

700 ПШ за месяц до соревнований. Начиная со II разряда, объем нагрузки 

снижается соответственно до: 900, 1000, 1100, 1200, 1300 ПШ (по сравнению 

с подготовительным периодом). 

Через каждые 3-4 месяца регулярных тренировок можно запланировать 

одну - две профилактические недели активного отдыха, необходимые для 

снятия усталости и предупреждения перетренировки. 
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Раздел 2. Соревновательная деятельность 

 Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки 

спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки.  

Различают: 

 - контрольные соревнования, в которых выявляются возможности 

спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С 

учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так 

и специально организованные контрольные соревнования.  

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются 

команды, отбираются участники главных соревнований. В зависимости от 

принципа комплектования состава участников главных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать 

первое или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, 

позволяющий надеяться на успешное выступление в основных 

соревнованиях. 

 - основные соревнования, цель которых достижение победы или 

завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе 

многолетней спортивной подготовки.  

После основного соревнования в конце года допустим двухнедельный 

перерыв в тренировках со штангой, но с активным отдыхом.   
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Заключение 

Тяжелоатлетические упражнения при соответствующий организации 

используются для развития силы и специальной выносливости. Высокие 

скоростные качества, необходимые для достижения больших результатов, 

достигаются средствами из других видов спорта. Спортивная тренировка -  

организованный, сложный, многогранный, длительный процесс 

педагогического воздействии на обучающегося, как единый процесс общей 

физической подготовки и специализации. 

Поднимание большого веса на соревнованиях требует значительного 

количества максимальных усилий, которые возможны при специальной 

подготовки к ним. 

Сложная техника тяжелоатлетических упражнений осваивается только 

при четкой, последовательной организации обучения и дальнейшем 

совершенствовании. 
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