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Раздел  1.  КОМПЛЕКС  ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

1.1. Пояснительная записка 

Пауэрлифтинг (англ. powerliftrng; power - «сила» + lift - «поднимать») - 

силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления 

максимально тяжелого для спортсмена веса. 

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, 

что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: 

приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги 

лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и  определяют 

квалификацию спортсмена. Эти три упражнения в пауэрлифтинге называются 

«базовыми» или просто «базой», так как при их исполнении в работу 

включаются сразу несколько суставов, и, в той или иной степени, практически 

все мышцы. Эти упражнения рекомендуются начинающим спортсменам для 

набора общей мышечной массы и развития силы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Пауэрлифтинг-силовое троеборье» (далее - программа) физкультурно - 

спортивной направленности направлена на физическое развитие подростков, и 

воспитание навыков здорового образа жизни.  

Программа разработана с опорой на нормативные документы:  

1. Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №27-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

(Минпроссвещения России) от 9 ноября 2018г. № 196, г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 
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5. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда России от 08.09.2015 г. № 613н). 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования  

детей». 

8. Устав автономного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр творческого развития и гуманитарного образования 

«Гармония» г. Тавда. 

Актуальность программы «Пауэрлифтинг-силовое троеборье» 

определяется запросом со стороны детей и их родителей, для реализации 

которой материально - технические условия имеются только на базе МАОУ ДО 

ЦТР и ГО «Гармония». 

Программа во-первых, удовлетворяет запросы детей и их родителей на 

занятия любимым видом спорта;  

во-вторых, укрепляет физическое и психическое здоровье детей и 

подростков и обучает навыкам, необходимым в повседневной жизни; 

в-третьих, способствует выявлению детей, одаренных в этом виде спорта и 

способных достичь в будущем высоких спортивных результатов;  

в-четвёртых, способствует развитию пауэрлифтинга на территории 

Тавдинского городского округа.  

Программа объединяет в себе различные аспекты спортивно-

оздоровительной деятельности, необходимой как для профессионального 

становления, так и для практического применения в жизни, имеет направленный 

воспитательный, спортивно-оздоровительный и обучающий характер работы с 

подростками. 
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Новизна программы заключается в интегративном подходе к обучению. 

пауэрлифтинг не изучается в школах, но в содержании данной программы 

прослеживается связь с учебными предметами общеобразовательной школы: 

биологией (физиологией и анатомией), культурологией, историей, физической 

культурой, основами безопасности жизнедеятельности.  

Учебный процесс адаптирован к индивидуальным особенностям каждого 

ребёнка, предполагает максимальное раскрытие творческого потенциала 

педагога и комфортные условия для развития учащихся. 

Результативность программы определяется системой психолого-

педагогического мониторинга. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена 

необходимостью вовлечения учащихся в социально-активные формы 

деятельности, всестороннего развития личности ребенка и его физического 

совершенствования, а так же возможностью начального профессионального 

самоопределения. 

Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пауэрлифтинг - силовое троеборье» является модифицированной. В основу 

программы положены: спортивная образовательная программа «Атлетизм» автор 

М.Б. Вежев, г. Екатеринбург, 2004 г.; разрядные нормативы по пауэрлифтингу, 

учебные пособия по пауэрлифтингу Заслуженного тренера России Б.И. Шейко и 

личный опыт педагога – автора программы. 

Отличительные особенности программы «Пауэрлифтинг - силовое 

троеборье»: 

• Программа имеет два уровня обучения - стартовый и базовый. 

Стартовый уровень направлен на мотивацию  интереса к данной 

спортивной деятельности, овладение первоначальными умениями в области 

пауэрлифтинга.  

Базовый уровень направлен на освоение и демонстрацию базовых умений, 

знаний и навыков по пауэрлифтингу, а также выявление и поддержка детей, 

проявивших способности в данном направлении. 
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• Программа предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технической, психологической и 

теоретической подготовки, восстановительных мероприятий и воспитательной 

работы, медицинского и педагогического контроля) в силовом троеборье. 

• В программу включены антидопинговые мероприятия, 

предотвращающие использование спортсменами запрещенных в спорте 

препаратов. 

Особенности педагогического стиля 

Личностно-ориентированное обучение предполагает использование 

демократического стиля общения. На занятиях пауэрлифтингом большое 

значение уделяется положительному эмоциональному климату. Первый год 

обучения важен для налаживания дружеских и в то же время деловых 

коммуникативных каналов. Дисциплинированность и ответственность 

спортсмена формируется в атмосфере доверия и положительной оценки. 

Демократический стиль отражается и в принципах общения:  

 •   принцип обратной связи – открытое взаимодействие педагога и 

учащегося; 

 •   принцип здоровьесбережения – забота о сохранении эмоционального и 

физического здоровья при любой деятельности; 

 •   принцип сотрудничества – партнёрские отношения в учебной 

деятельности, доверие к потенциалу учащегося, стимулирование 

самостоятельности и инициативы, совместное решение проблем. 

Педагогические принципы обучения:  доступности,  постепенности; 

 системности, совершенствования. 

Адресатами программы являются подростки (мальчики, девочки) в 

возрасте 10 - 17 лет, имеющие медицинский допуск к занятиям пауэрлифтингом. 

Краткие возрастные особенности: 

Особенностями поведения детей средней группы (10 лет) являются: 

стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек, боязнь 

поражений, чувствительность к критике, постоянно меняющиеся интересы, 
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стремление к соперничеству. Пробуждается интерес и любопытство ко всему 

вокруг, быстрота в действиях, стремление к большой мускульной активности, 

любовь к коллективным играм, настойчивость, инициативность, энергичность, 

влюбчивость, учащаются беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной 

деятельности, начинают осознавать нравственные нормы. Почти всегда шумны и 

спорят.  

 Подростковый возраст 1 1 - 1 5  лет связан с перестройкой организма 

ребенка - половым созреванием. В самосознании происходят значительные 

изменения: появляется чувство взрослости. Появляются подростковая дружба и 

объединения в неформальные группы. Появляется склонность к самоанализу. 

В юношеском возрасте 15 - 17 лет подростки испытывают события, 

связанные с переживанием первой любви, первой дружбы. Подростки 

стремительно выходят за рамки школьных интересов и, почувствовав себя 

взрослыми, разными способами пытаются приобщиться к жизни старших. 

Приобретя самостоятельность, они остаются школьниками, все еще зависящими 

от родителей. Юность это период стабилизации личности. 

Объём программы – 360 часов. Срок реализации -2 года.  

• 1 год обучения (стартовый уровень) – 144 часа; 

• 2 год обучения (базовый уровень) – 216 часов. 

Ззапланированный срок реален для достижения цели и ожидаемых 

результатов. Срок реализации программы может сокращаться в зависимости от 

возраста поступления ребенка в объединение и качества освоения программы. 

Программа предполагает очную форму обучения. 

Особенности организации образовательного процесса  

Занятия проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил 

и нормативов (СанПин 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 г. № 41). Количество 

обучающихся в объединении, продолжительность занятий зависят от 

направленности дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  и определяются локальным нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и 

ГО «Гармония». Занятия проводятся в тренажёрном зале (ул. Ленина, 71, кабинет 
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№ 6), также предусматривается проведение занятий и мероприятий в 

структурных подразделениях Центра. 

Занятия проводятся в группах (10-12 чел). Набор детей в группу обучения 

осуществляется на основании медицинского заключения о состоянии 

физического здоровья. Состав группы постоянный.  

Программа предусматривает разноуровневые и разновозрастные учебные 

группы, что дает возможность использовать метод «наставничества» - опытные 

воспитанники опекают новичков, старшие помогают младшим.  

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся.  

Режим занятий 

Группа  Количество 

часов в неделю 

Периодичность 

занятий 

1 год обучения (стартовый уровень) 4 2 по 2 академических часа 

2 год обучения (базовый уровень) 6 3 по 2 академических часа 

 

Между занятиями организуется перерыв длительностью не менее 10 мин. В 

первый день занятий учащиеся проходят инструктаж по правилам техники 

безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает учащимся  об основных 

правилах соблюдения техники безопасности. Для допуска к занятиям учащиеся 

должны иметь соответствующую спортивную форму и обувь. 

Основными формами осуществления образовательной деятельности в 

рамках реализации данной программы являются: 

• групповые и индивидуально-групповые учебно-тренировочные занятия; 

• работа по индивидуальным тренировочным программам; 

• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• контрольные занятия по сдаче нормативов. 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним в программу включены  антидопинговые мероприятия (беседы, 
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анкетирование, тестирование). Основная цель проводимых мероприятий - 

предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, предотвращение 

использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов.  

Психолого-педагогическая составляющая антидопинговых мероприятий  

направлена на решение таких задач: 

• Формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем. 

• Опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся 

результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 

тренировочный процесс. 

• Раскрытие перед занимающимися спортом подростками тех возможностей 

для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства и  

психологическая подготовка (стрессоустойчивость, волевые качества). 

• Воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц. 

• Повышение в глазах подростков ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой. 

В программу также включены мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения и вредных 

привычек (беседы о вреде курения, алкоголя и наркотиков).  

В целях разнообразия форм работы с подростками, сплочения коллектива 

предусмотрено проведение тематических встреч, вечеров, дискотек, участие в 

мероприятиях досугового характера ЦТР и ГО «Гармония» («Осенний бал», 

фестиваль учащихся ЦТР и ГО «Гармония» «Лучшие из лучших» и т. д.). 

Большая роль в программе отведена работе с родителями (собрания,  

беседы, индивидуальные консультации, совместные мероприятия).  
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: создание условий для раскрытия и развития 

спортивного и личностного потенциала подростка посредством овладения 

основами пауэрлифтинга.  

 Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

Предметные: 

• получение знаний  об  истории пауэрлифтинга; 

• овладение основами техники выполнения упражнений пауэрлифтинга; 

• получение знаний и обучение элементарным навыкам оказания первой 

помощи и методов самоконтроля;  

• обучение  практическим навыкам судейства. 

Личностные: 

• формирование навыков здорового образа жизни; 

• воспитание личностных качеств (смелость, воля, самостоятельность, 

настойчивость, самодисциплина), способствующих достижению 

спортивных результатов. 

• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

• применение приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

Метапредметные: 

• воспитание устойчивого интереса к самосовершенствованию посредством 

занятий пауэрлифтингом;  

• создание устойчивой потребности у учащихся в умении осознанно решать 

поставленные задачи, в стремлении к самореализации. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения (стартовый уровень) 

Задачи: 

• формирование стойкого интереса к занятиям пауэрлифтингом; 

• формирование знаний о пауэрлифтинге как об оздоровительной системе 

(история пауэрлифтинга, техника безопасности, правила поведения в зале, 

режим питания, питьевой режим, врачебный контроль); 

• повышение общей физической подготовленности; 

• овладение основами техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге; 

• участие в соревнованиях ЦТР и ГО «Гармония»; 

• сохранение контингента учащихся. 

№ 

Тема 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак

тика 

1 Введение 2 1 1 Беседа, устный опрос 

2 Пауэрлифтинг- силовое 

троеборье. 

2 1 1 Беседа,  

видео – викторина. 

3 Врачебный контроль и 

самоконтроль на занятии в 

тренажерном зале. 

2 1 1 Педагогическое 

наблюдение,  

анкета «О здоровом 

образе жизни» 

4 Тренажеры и их назначение, 

оборудование, снаряжение. 

2 1 1 Практическое задание 

«Демонстрация 

тренажёров»  

5 Общая физическая 

подготовка. 

8 2  2 80 Мониторинг 

физического развития. 

6 Специальная физическая 

подготовка. 

3 6  2 34 Соревнование 

7 Соревновательные 

упражнения. Соревнования. 

16 4 12 Соревнование. 

8 Итоговое занятие.  2 2 - Анализ достижений, 

портфолио. 

Итого 144 27 1 1 7   
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Содержание программы 1 года обучения (стартовый уровень) 

 

Тема 1. Введение. 

Теория: Правила поведения в тренажёрном зале. Вводный инструктаж по 

пожарной безопасности, правилам дорожного движения, правилам поведения в 

ЦТР и ГО  «Гармония». Требования к форме одежды. 

Практика: Игры на сплочение и знакомство. Экскурсия по ЦТР и ГО 

«Гармония». Демонстрация достижений спортсменов тренажерного зала 

Форма контроля: Беседа, опрос. 

Тема 2. Пауэрлифтинг- силовое троеборье.  

Теория: Что такое «пауэрлифтинг»? История образования пауэрлифтинга. 

Знаменитые спортсмены прошлого и современности. Развитие пауэрлифтинга в 

России и за рубежом, в Тавдинском городском округе. Права и обязанности 

спортсмена. 

Форма контроля: Беседа, видео-викторина. 

Тема 3. Врачебный контроль и самоконтроль  на занятии в тренажерном 

зале. 

Теория: Врачебный контроль и самоконтроль. Режим питания, 

восстановления, питьевой режим. Гигиена. Пагубное воздействие вредных 

привычек. Запрещённые вещества в спорте и их опасность для здоровья. 

Практика: Пульсометрия. Замеры давления, заполнение анкеты о 

здоровом образе жизни. 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, анкета «О здоровом 

образе жизни» 

Тема 4. Тренажеры и их назначение, оборудование, снаряжение. 

Теория: Спецификация тренажёров и снарядов. Назначение и 

особенности использования тренажёров и снарядов. 

Практика: Устройство и настройка тренажёров и снарядов.  

Форма контроля:  Практическое задание «Демонстрация тренажеров». 

Тема 5. Общая физическая подготовка.  

Теория: Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Значение общей физической подготовки. Разминка. Заминка. Растяжка  
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Практика: Введение в общую физическую подготовку. 

Общеразвиваюшие упражнения. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса, (жимы, разведения, взятие на бицепс, подтягивания и отжимания). 

Упражнения для мышц шеи и торса (вращения и повороты головы, наклоны, 

повороты и круговое вращение туловищем). Упражнения для мышц брюшного 

пресса, (скручивания, кранчи и подъёмы Н О Г ) .  Упражнения для мышц спины, 

(тяги, наклоны и прогибы). Упражнения для мышц ног (приседания, отведения, 

прыжки и выпады). Вспомогательные упражнения (изолированные подъемы). 

Сдача контрольных нормативов. Экскурсия в спортивный комплекс «Атлант». 

 Форма контроля: Сдача контрольных нормативов. 

Тема 6. Специальная физическая подготовка.  

Теория: Техника безопасности при выполнении упражнений. Значение 

специальной физической подготовки.  

Практика: Специальная физическая подготовка. Комплексы упражнений 

для развития силы. Комплексы упражнений для развития гибкости. Комплексы 

упражнений для развития выносливости. Соревнования в группе по 

специальной физической подготовке. Анализ выступления на соревнованиях в 

группе.  

 Форма контроля: Соревнования в группе. 

Тема 7. Соревновательные упражнения. Соревнования. 

Теория: Основы предсоревновательной подготовки. 

Предсоревновательная подготовка. Психологическая подготовка к 

соревнованиям. Правила поведения на соревнованиях. Оборудование и 

разрешённая экипировка на соревнованиях. 

Практика: Соревновательные упражнения: приседания. 

Соревновательные упражнения: жим лёжа. Соревновательные упражнения: 

становая тяга. Анализ ошибок выполнения соревновательных упражнений 

Соревнования.  

Форма контроля:   Соревнования 

Тема 8. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов работы за учебный год.  

Форма контроля: Анализ достижений, портфолио.
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                   Учебный план 2 года обучения (базовый уровень) 

Задачи: 

• повышение специальной физической подготовленности; 

• совершенствование техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге; 

• индивидуализация подготовки; 

• овладение основными навыками судейства; 

• воспитание навыков соревновательной деятельности в пауэрлифтинге. 

• участие в соревнованиях разного уровня; 

• сохранение контингента обучающихся. 

 

№ 

Тема 

Количество часов 
Формы аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практ

ика 

1 

 

Вводный  инструктаж. 

Пауэрлифтинг, как вид 

спорта и система 

физического развития. 

2 1 1 Беседа,  

тест «Пауэрлифтинг- 

силовое троеборье» 

2 Составление тренировочных 

программ. 

4 3 1 Педагогическое 

наблюдение,  анализ 

практического задания 

«Моя тренировочная 

программа»  

3 Общая физическая 

подготовка. 

50 2 48 Мониторинг 

физического развития. 

4 Специальная физическая 

подготовка. 

84 2 82 Соревнование. 

5 Совершенствование техники 

соревновательных 

упражнений. 

50 2 48 Контрольное  

занятие. 

6 Правила, организация и 

проведение соревнований. 

4  2 2 Тест «Все о 

соревнованиях». 

7 Соревнования. 20 - 20 Соревнование. 

8 Итоговое занятие..  2 2 — Анализ портфолио 

Итого 216 15 201  
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Содержание программы 2 года обучения (базовый уровень) 

 

Тема 1. Вводный  инструктаж. Пауэрлифтинг, как вид спорта и система 

физического развития. 

Теория: Техника безопасности до, во время и после занятий. Страховка. 

Влияние упражнений пауэрлифтинга на укрепление здоровья. Средства и 

методы восстановления организма. Порядок проведения допинг- контроля и 

антидопинговые  правила. Тестирование «Пауэрлифтинг- силовое троеборье» 

Практика: Игры на взаимодействия в группе. Просмотр выступления 

знаменитых атлетов.   

Форма контроля: Беседа, Тест «Пауэрлифтинг- силовое троеборье» 

Тема 2. Составление тренировочных программ.  

Теория: Принципы составления комплексов для различных задач. 

Цикличность тренировок. Ведение дневника тренировок. Анализ 

тренировочного процесса. Составление комплекса тренировок и его анализ  

Практика: Составление индивидуального комплекса тренировок «Моя 

тренировочная программа» 

Форма контроля: Педагогическое наблюдение, анализ практического 

задания «Моя тренировочная программа» 

Тема 3. Общая физическая подготовка.  

Теория: Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Различия в ОФП между тяжелоатлетами, троеборцами и бодибилдерами. 

Растягивание и расслабление. 

Практика: Разминка и заминка. Упражнения для мышц рук и плечевого 

пояса, (жимы, разведения, взятие на бицепс, подтягивания и отжимания). 

Упражнение для мышц спины и груди. Упражнения для мышц ног. Комплексы 

для коррекции веса. Упражнения для наращивания массы тела. Растягивание и 

расслабление. Мониторинг физического развития. 

Форма контроля: Мониторинг физического развития. 

Тема 4. Специальная физическая подготовка.  

Теория: Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Специальная физическая подготовка в пауэрлифтинге.  
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Практика: Достижение и поддержание спортивной формы. 

Пауэрлифтинг (приседания со штангой, жим штанги лёжа и становая 

тяга). Специальные методы. Приемы достижения максимальной силы. 

Бодибилдинг. Специализированное достижение мышечного объема 

(увеличение тренировочной нагрузки в базовых упражнениях). 

Специализированное достижение рельефа мышц. Пауэрлифтинг. Закрепление 

пройденного. Соревнования в группе.  Форма контроля: Соревнование. 

Тема 5. Совершенствование техники соревновательных упражнений.  

Теория: Страховка в пауэрлифтинге. Техника соревновательных 

упражнений. Индивидуализация техники соревновательных движений. 

Практика: Пауэрлифтинг. Приседания, жим лёжа, становая тяга. 

Подводящие упражнения для приседа. Подводящие упражнения для становой 

тяги. Подводящие упражнения для жима лёжа. Совершенствование техники. 

Анализ ошибок в выполнении движений. Микроциклы. Подготовительный 

цикл. Соревновательный цикл.  Контрольное занятие. 

Форма контроля: Контрольное занятие 

Тема 6. Правила, организация и проведение соревнований. 

Теория: Организация и проведение соревнований. Права и обязанности 

участников. Антидопинговые правила. Положение и судейство. Составление 

протоколов. Профессии физкультурно-спортивной направленности. 

Практика: Определение весовых категорий. Взвешивание участников. 

Определение порядка выступлений участников соревнования. Судейская 

практика. Составление протокола соревнования. Тестирование «Все о 

соревнованиях». 

Форма контроля: Тест «Все о соревнованиях». 

Тема 7. Соревнования. 

Практика: Соревнования в объединении. Соревнования согласно плану 

спортивных мероприятий (муниципальные, областные  и т.д). 

Форма контроля:  Соревнования. 

Тема 8. Итоговое занятие.  

Теория: Подведение итогов работы за учебный год. Оформление 

портфолио. Форма контроля: Анализ портфолио 
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1.4.Планируемые результаты: 

Год 

обучения 

(уровень) 

Предметные результаты 

должен знать должен уметь 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

• историю пауэрлифтинга, технику 

безопасности, правила поведения в 

зале, режим питания, питьевой режим, 

врачебный контроль. 

• технически правильно выполнять  

упражнения пауэрлифтинга; 

• выполнять рекомендации педагога 

по ОФП. 

2 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

• понимать значимость занятий для 

личностного развития; 

• основные правила  судейства,  

• правила организации и проведения 

соревнования, -  

• подведение итогов и составление 

протоколов соревнования. 

• составлять тренировочный 

комплекс; 

• выявлять и исправлять ошибки  в 

технике выполнения упражнений 

пауэрлифтинга;  - выполнять 

рекомендации педагога по СФП. 

 

Личностные результаты: 

• осознанное отношение к занятиям пауэрлифтингом как средству саморазвития и 

применения    приобретённых знаний в повседневной жизни. 

• развитие личностных качеств в достижении поставленных задач, умения доводить начатое 

дело до конца; 

• осознание ценности собственного здоровья и поддержания физической формы; 

• осознанная готовность к разным видам общения в совместной деятельности. 

Метапредметные  результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своих занятий; 

• владение основами самоконтроля;  

• умение соотносить свои действия с поставленным заданием;  

• умение сотрудничать при работе в группе. 

Результат обучения в количественном выражении: 

1 год обучения (стартовый уровень) 

• участвовать  в соревнованиях ЦТР и ГО «Гармония»; 

• переход на базовый уровень (2 год обучения) не менее 25% спортсменов. 

2 год обучения (базовый уровень) 

• участие не менее 50% спортсменов в городских и областных соревнованиях; 

• не менее 10% победителей и призёров городских и областных соревнований. 

• не менее 25%  выпускников продолжают заниматься пауэрлифтингом в ЦТР и ГО 

«Гармония». 
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Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

 2.1. Календарный учебный график (Приложение 1) 

Организация учебного процесса по программе «Пауэрлифтинг - силовое 

троеборье» предусматривает в соответствии с Уставом МАУ ДО ЦТР и ГО 

«Гармония» с 15.09.2018 года по 25.05.2019 года. Программа рассчитана на 36 

учебных недель. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа 

для учащихся 1 года обучения, 3 раза в неделю по 2 академических часа для 

учащихся 2 года обучения.  

Календарный учебный график на 2018 -2019 учебный год  

№ 

п/п 

Дата 

(число 

месяц) 

Время 

проведе

ния 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

2.2. Условия реализации программы 

2.2.1.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

В  соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в 

тренажёрном зале (ул. Ленина, 71, кабинет № 6, ул. Ленина, 71) – чистое, 

хорошо освещенное и проветриваемое помещение, в котором находится  всё 

необходимое для занятий. 

Необходимые тренажеры, оборудование и мебель 

№ Название оборудования Количество 

1 Гриф олимпийский 2 

2 Гриф обычный (13кг) 3 

3 Гриф обычный (18кг) 4 

4 Гриф обычный (23кг) 1 

5 Мини-штанга (15кг) 1 

6 Гиря (32кг) 1 

7 Гриф изогнутый  2 

8 Гиря (16кг) 2 

9 Гиря (24кг) 2 
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10 Гантели (1кг) 2 

11 Гантели (1,5кг) 2 

12 Гантели (2кг) 2 

13 Гантели (3кг) 8 

14 Гантели (4,5кг) 2 

15 Гантели (5кг) 2 

16 Гантели (6кг) 2 

17 Гантели (8кг) 2 

18 Гантели (9кг) 4 

19 Гантели (10кг) 2 

20 Гантели (13кг) 2 

21 Гантели (15кг) 2 

22 Гантели (16кг) 2 

23 Гантели (21кг) 2 

24 Гантели (32кг) 2 

25 Гантели разборные 5 

26 Диск (1кг) 6 

27 Диск (1,25кг) 2 

28 Диск (1,5кг) 4 

29 Диск (2,5кг) 9 

30 Диск (5кг) 28 

31 Диск (10кг) 10 

32 Диск (15кг) 6 

33 Диск (18кг) 2 

34 Диск (20кг) 4 

35 Стойка атлетическая  6 

36 Музыкальный центр 1 

   

   
 

37 Гантели разборные 50 кг. 2 

38 Стойка под грифы 1 

39 Стойка под блины 2 

№ Название тренажеров Количество 

1 Скамья для жима лежа 2 

2 Магнитный велотренажер 1 

3 Силовая рама. 1 
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4 Тренажер «Бабочка» 1 

5 Скамья для пресса (атлетические брусья) 1 

6 Наклонная скамья 1 

7 Складная тяжелоатлетическая скамья 1 

8 Блочный тренажер «Кроссовер» (Блок-рама) 1 

9 Тренажер для прокачки мышц ног 1 

10 Беговая дорожка 1 

11 Скамья для гиперэкстензий 1 

12 Универсальный Т-тренажер 1 

13 Т-тренажер 1 

14 Элиптический тренажер 1 

15 Магнитная беговая дорожка 1 

№ Мебель Количество 

1 Стол письменный 1 

2 Стулья 3 

3 Скамейки 7 

 

2.2.2.Информационное обеспечение реализации программы: 

1. http://www.powerlifting-russia.ru/ - Сайт Национальной ассоциации 

пауэрлифтинга России. 

2. http://wrpf.pro/ -Сайт Всемирной безэкипировочной федерации 

пауэрлифтинга. 

3.  https://www.gto.ru/norms - Сайт Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

4.  https://zhimlezha.ru/programmy-pauerlifting.php - Силовые программы 

по пауэрлифтингу. 

5.  https://fit4power.ru/ - Портал по тренировкам. 

6. http://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта Российской 

Федерации. 

7.  http://www. lib.sportedu.ru – научно-методический журнал «Физическая 

культура».  

http://www.powerlifting-russia.ru/
http://wrpf.pro/
https://www.gto.ru/norms
https://zhimlezha.ru/programmy-pauerlifting.php
https://fit4power.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
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8. http://www.budi.ru/article/hupp/vy/lygnyi_cport.htm – журнал «Движение 

жизнь».  

9. http://www.eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека.  

10. http://www.pedlib.ru – Педагогическая библиотека.  

11. http://www.rsl.ru – Российская государственная библиотека.  

  2.2.3.Кадровое  обеспечение реализации программы 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Пауэрлифтинг - силовое троеборье» осуществляется педагогом 

дополнительного образования, что закрепляется Профессиональным 

стандартом «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» (Приказ 

Минтруда России от 08.09.2015 г. № 613н). Учебно- воспитательный процесс 

строится в сотрудничестве со специалистами ЦТР и ГО «Гармония»: тренер- 

преподаватель, инструктор по физической культуре, педагог - организатор, 

медицинский работник, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования других направлений. 

 

2.3. Формы аттестаци 

Педагогический мониторинг позволяет системно отслеживать 

результативность образовательного процесса и включает в себя:  

Вводный контроль (входная аттестация) осуществляется при наборе в 

объединение и показывает уровень подготовки учащегося (педагогическое 

наблюдение, беседа, устный опрос). 

Промежуточный контроль (аттестация) проводится в конце каждого 

года обучения, позволяет выявить динамику изменений образовательного 

уровня и скорректировать процесс обучения (педагогическое наблюдение, 

сдача контрольных нормативов, соревнование, беседа, устный опрос,  

тестирование). 

Итоговый контроль (аттестация) представляет собой оценку качества 

усвоения учащимися содержания общеразвивающей программы за весь период 

обучения, проводится в виде анализа участия коллектива и каждого спортсмена 
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в соревнованиях разного уровня,  мероприятиях воспитательного характера, 

выполнения контрольных нормативов по ОФП, контрольных (открытых) 

занятий (Приложение 2). 

При реализации программы «Пауэрлифтинг - силовое троеборье»  в 

течение всего учебного года осуществляется текущий контроль с целью 

проверки уровня усвоения теоретических и практических знаний материала 

программы (тесты, устные опросы, фронтальные и индивидуальные беседы, 

выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней 

сложности, а также педагогическое наблюдение). 

2.3.1.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Определение результативности обучения играет большую роль в работе 

педагога объединения. Выявление, фиксация и предъявление результатов 

объединения проводится психолого - педагогическим мониторингом 

объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье», структура которого 

представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Психолого - педагогический мониторинг объединения  «Пауэрлифтинг – силовое троеборье». 

 

Отслеживание по разделам психолого - педагогического мониторинга 

проводится два раза в год, в соответствии с возрастом и годом обучения 

учащегося.  

МОДУЛЬ - 1 Уровень развития общей одарённости учащихся у 

спортсменов проводится путём исследования трёх групп личностных 

характеристик. Данное исследование проводится совместно с  психологической 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 «ПАУЭРЛИФТИНГ – СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ» 

МОДУЛЬ - 1 

Уровень развития 

 общей 

одаренности учащихся 

МОДУЛЬ - 2 

Уровень физической 

подготовленности 

учащихся 

МОДУЛЬ - 3 

Достижения 

учащихся 
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службой ЦТР и ГО «Гармония» с привлечением родителей (Таблица 1, 

приложение 3).             

         Таблица 1 

        Сводные результаты исследования уровня  развития общей  одаренности 

учащихся объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье», в % 
 

 

МОДУЛЬ - 2 Уровень физической подготовленности учащихся  

Отслеживаемые параметры (теория и практика) показывают общий 

уровень подготовки спортсмена по общеразвивающей программе. 

Отслеживание параметров физической подготовки  ведётся согласно 

нормативам физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(утв. постановлением Правительства РФ от 11 июня 2014 г. N 540). 

Отслеживается: подтягивание, прыжок в длину с места, подъём туловища из 

положения лёжа. Для отслеживания теоретических знаний учащихся 

применяются следующие формы проведения мониторинга: беседа, наблюдение, 

тестирование, практическое задание, опрос.  

Результаты отслеживания соотносятся с трёхуровневой системой (низкий 

уровень - от 1 до 3 баллов; средний уровень - от 4 до 6 баллов; высокий уровень 

- от 7 до 9 баллов.  

• Низкий уровень (от 1 до 3 баллов): учащийся имеет непрочные знания 

по базовым темам программы. Не может правильно и рационально применить 

навыки. Испытывает серьезные затруднения при выполнении контрольных 

упражнений, предусмотренных программой, при их непосредственном 

выполнении  совершает ошибки, не соблюдает правила их безопасного 

выполнения. Проявляет небрежность при обращении с оборудованием. Не 

Учебный 

год 

  Количество  

 респондентов 

Уровни  развития  общей  одаренности 

Низкий Средний Высокий Очень высокий 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

           

http://base.garant.ru/70675222/
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может самостоятельно выявить ошибки. Требуется постоянная  помощь 

педагога и товарищей. 

• Средний уровень (от 4 до 6 баллов):учащийся имеет знания по 

базовым темам программы, но при непосредственном выполнении 

тренировочного комплекса, предусмотренного программой, совершает 

незначительные ошибки. Недостаточно четко использует необходимые 

рекомендации при выполнении контрольных упражнений. Недостаточно точно 

соблюдает правила безопасности и страховки во время выполнения 

упражнений. Может самостоятельно выполнить упражнения на разные 

мышечные группы, но  владеет недостаточными знаниями в практической 

работе. Проявляет некоторую неуверенность при выполнении тренировочного 

комплекса. Может самостоятельно выявить ошибки, но испытывает 

затруднения при определении причин их возникновения. 

• Высокий уровень (от7 до 9 баллов) учащийся имеет прочные знания 

по базовым темам программы. Предусмотренные программой умения и навыки 

может применить в тренировочной деятельности. Самостоятельно планирует и 

организует свой тренировочный процесс. Точно соблюдает правила техники 

безопасности до, во время и после занятий. Владеет хорошей техникой 

выполнения контрольных упражнений. Может самостоятельно выявить и 

устранить ошибки.  

Результаты отслеживаются и фиксируются в таблице «Мониторинг 

физического развития учащихся» (Таблица 2, приложение 4.). 

Таблица 2 

Мониторинг физического развития учащихся объединения  
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 МОДУЛЬ – 3 Достижения  учащихся  

Отслеживаются достижения спортсменов объединения, индивидуальные 

достижения спортсменов (дипломы, грамоты, благодарности, карточки успеха 

спортсменов, портфолио учащихся, зачётные классификационные книжки), 

(Таблицы 3,4,5 приложение 5.). 

Таблица 3 

Достижения учащихся объединения «Пауэрлифтинг-силовое троеборье» 
 

Учебный 

год 

Муниципальный  

уровень 

Областной, 

региональны

й уровень 

Всероссийский, 

международный 

уровни 

Итого 

     

Таблица 4 

Достижения  учащихся  объединения «Пауэрлифтинг - силовое троеборье» 

(выполнение разрядных нормативов) 

Учебный год Разряды 

(1,2,3) 

Звание «Кандидат в 

мастера спорта» 

Звание 

«Мастер спорта» 

    

Таблица 5  

Карточка успеха спортсмена 
 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________________ 

Год рождения: __________________________________________________________________ 

Школа: ________________________________________________________________________ 

Класс: _________________________________________________________________________ 

Родители: ______________________________________________________________________ 

Объединение: __________________________________________________________________ 

Дата зачисления в объединения___________________________________________________ 

Спортивное звание: _____________________________________________________________ 
                                  

                                               Мониторинг спортивных достижений 
 

Год  
Муниципальные 

соревнования 

Областные 

соревнования 

Региональные 

соревнования 

Всероссийские, 

международные 

Международные 

соревнования 
 

Результаты участия в соревнованиях 
 

№  Наименование  Дата проведения  Категория  Результат 
 

Результаты участия в мероприятиях воспитательного характера 
 

№  Наименование  мероприятия Дата проведения Результат 
 

Фото 

спортсмена 
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Кроме вышеперечисленных форм отслеживания и фиксации  

образовательных результатов психолого-педагогического мониторинга 

объединения «Пауэрлифтинг - силовое троеборье» используются: журнал  

посещаемости, протокол соревнований, отзывы детей и родителей, фото и 

видеоматериалы, статьи о работе объединения  в СМИ, на сайте ЦТР и ГО 

«Гармония» (Приложение 5). 

2.3.2.Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитические материалы по результатам исследования уровня 

развития общей  одаренности  учащихся объединения, открытые занятия, 

портфолио учащихся, участие в соревнованиях, выступления на праздниках и 

фестивалях, поступление выпускников в профессиональные образовательные 

организации по профилю. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для каждой темы программы объединения «Пауэрлифтинг - силовое 

троеборье» разработан пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов. 

№ Тема  Методы педагогической диагностики 

1 год обучения (стартовый уровень) 

1 Введение Беседа, устный опрос 

2 Пауэрлифтинг. Краткий обзор. Беседа, видео – викторина  

3 Врачебный контроль и самоконтроль  на 

занятии в тренажерном зале. 

Педагогическое наблюдение, 

Анкета о ЗОЖ 

4 Тренажеры и их назначение, 

оборудование, снаряжение. 

Практическое  задание 

 

5 Общая физическая подготовка. Мониторинг физического развития 

(сводная таблица) 

6 Специальная физическая подготовка. Протокол соревнований 

7 Соревновательные упражнения. 

Соревнования. 

Протокол соревнований 
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2.5. Методические материалы  

Настоящий раздел представляет краткое описание общей методики работы 

в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными 

особенностями учащихся. Методические материалы включают в себя: 

2.5.1. Методы обучения. 

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 

особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности в освоении изучаемого материала и при выполнении физических 

упражнений. Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков 

самостоятельности, умение работать в коллективе.  

8 Итоговое занятие.  Портфолио. 

2 год обучения (базовый уровень) 

1 Вводный  инструктаж. Пауэрлифтинг, как 

вид спорта и система физического 

развития. 

Беседа, тест «Пауэрлифтинг-силовое 

троеборье» 

2 Составление тренировочных программ. Педагогическое наблюдение, 

практическое задание  «Моя тренировочная 

программа» 

3 Общая физическая подготовка Мониторинг физического развития 

(сводная таблица) 

4 Специальная физическая подготовка. Протокол соревнований 

5 Совершенствование техники 

соревновательных упражнений. 

Контрольное занятие 

6 Правила, организация и проведение 

соревнований. 

Тест «Все о соревнованиях» 

7 Соревнования. Протокол соревнований 

8 Итоговое занятие.  Портфолио 
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При планировании учебного занятия учитывается пол ребенка, возраст, 

физиологические биоциклы. Обязательным является ведение дневника 

тренировок. Занятия строятся на основе метода сотрудничества, который 

позволяет обеспечить единство воспитания, обучения и развития личности 

обучаемого. Для развития общефизических качеств атлета используются 

следующие методы: 

- Словесные методы: объяснение, обсуждение соревнований, подача 

команд, беседа, устная  инструкция, инструктаж, анализ проделанной работы. 

- Наглядные методы: наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений), использование наглядных пособий (схемы, видео), имитация 

(подражание), тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

тренера) 

- Практические методы: повторение упражнений без изменений, с 

изменениями, тестирование, тренировка, игры, соревнования. 

2.5.2. Технологии обучения  

Здоровьесберегающая технология (Ю.А. Шулики, Е.Ю. Ключникова Е.). 

реализуется через систему мероприятий по охране и укреплению здоровья 

учащихся, учитывает условия образовательной среды и деятельности. В 

программе это выражается через непосредственное обучение учащихся 

приёмам здорового образа жизни, формирование навыков и привычек 

здорового образа жизни, расширение представления о пользе занятий 

физическими упражнениями, рациональной нагрузкой, активной двигательной 

деятельностью.  

Личностно-ориентированная технология (И.С.Якиманская). 

Содержание, методы и приёмы технологии направлены на то, чтобы 

раскрыть и использовать субъективный опыт каждого ученика, помочь 

становлению личности путём организации познавательной деятельности. 

Принципиальным является добровольность каждого учащегося в выборе 
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программы и темпа её освоения. В программе используются следующие 

характерные особенности технологии: 

1. Обеспечение каждому учащемуся чувства психологической 

защищённости, доверия. 

2. Развитие индивидуальности учащегося за счёт динамического 

проектирования (образовательный процесс перестраивается по мере выявления 

логики развития конкретной личности). 

3. Понимание позиции ребёнка, его точки зрения, неигнорирование его 

чувств и эмоции, принятие личности. 

Технология КТД (коллективно-творческой деятельности) 

используется для организации соревнований и мероприятий воспитательного 

характера. Этот способ деятельности помогает развитию организаторских и 

коммуникативных навыков и работает на сплочение коллектива. В основе 

технологии - известный метод КТД И.П. Иванова.   

ИКТ - технологии (информационно-коммуникационные технологии) 

используются: 

• как источник информации: история пауэрлифтинга, правила, текущие 

новости с сайта Федерации пауэрлифтинга;  

• для самостоятельной работы учащихся при создании 

индивидуального комплекса тренировок; 

• для подготовки наглядного и дидактического материалов занятий и 

мероприятий: беседы, образцы выполнения упражнений силового троеборья, 

видео выступления для анализа, тесты и т. п.;  

• для мобильной коммуникации с учащимися, родителями, коллегами.   

Технология «Портфолио» используется как один  из способов 

фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося. 

Формируется совместно с учащимся в период его обучения. 

2.5.3. Алгоритм учебного занятия - тренировки 

Тренировочные занятия строятся по общепринятой схеме: 
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1.Вводная часть состоит из построения,  приветствия, оглашения темы 

занятия, инструктажа по технике безопасности, разминки и растяжки, 

проведения пульсометрии. 

2. Основная часть занятия - работа по индивидуальной тренировочной 

программе (выполнение физических упражнений с гантелями и штангой, 

направленных на развитие определённых мышечных групп или развитие 

определённых физических качеств подростка согласно темы занятия в учебном 

плане). 

3. Заключительная часть занятия - выполняется заминка (растяжка, 

упражнения на расслабление мышц). Упражнения способствуют постепенному 

снижению нагрузки и приведению организма в сравнительно спокойное 

состояние. Организуется рефлексия, анализируются успехи\неудачи, 

намечается перспектива дальнейшего действия. 

2.5.4. Дидактические материалы  

Звукоматериалы:    

• Гимн Российской Федерации. 

• Музыка для расслабления и медитации. 

• Музыка для тренировок. 

• Музыка для соревнований. 

Видеоматериалы:   

• Базовая техника выполнения соревновательных упражнений 

пауэрлифтинга. 

• История возникновения пауэрлифтинга. 

• Выступления известных российских и зарубежных атлетов (записи 

соревнований). 

• Видеозаписи соревнований по силовым видам спорта. 

• Видео руководство «Построение тренировок в пауэрлифтинге». 

• Общая физическая подготовка в пауэрлифтинге. 

• Специальная физическая подготовка в пауэрлифтинге. 
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• Видеоролики объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье»: 

- «Мы выбираем спорт», автор Дмитриев К.В., руководитель 

объединения «Пауэрлифтинг-силовое троеборье»  

- «Мои секреты здорового образа жизни», автор Заглодин Евгений, 

учащийся объединения «Пауэрлифтинг - силовое троеборье».  

Стендовый материал  

• Стенд с фотографиями с соревнований «Наши достижения». 

• Информационный стенд с разрядными нормативами.  

• Информационный стенд «Уголок безопасности». 

• Стенд  «Техника выполнения упражнений». 

Дидактические пособия: 

• Мониторинг физического развития.  

• Сценарный материал по воспитательной работе.  

• Общие тренировочные  программамы.  

• Индивидуальные тренировочные дневники.  

• Карточки личных достижений учащихся. 

• Тесты: «Все о соревнованиях», «Пауэрлифтинг-силовое троеборье» 

• Анкета «Здоровый образ жизни», «Я и мое здоровье». 

• Методические рекомендации (автор - Дмитриев К.В., руководитель 

объединения «Пауэрлифтинг - силовое троеборье»)  

- Развитие подростка на занятиях в тренажёрном зале, 2014 г. 

- «Особенности построения тренировочного процесса в тренажёрном 

зале для женщин», 2016 г. 

- «Особенности построения тренировочного процесса на занятиях в 

тренажёрном зале», 2017 г. 

 

2.6. Рабочая программа. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HRysReObNtE
https://www.youtube.com/watch?v=HRysReObNtE
https://www.youtube.com/watch?v=jY3rkV_p2G0
https://www.youtube.com/watch?v=jY3rkV_p2G0
http://ctr-garmonia.ru/data/broshyura_razvitie_podrostka_dmitriev.pdf
http://ctr-garmonia.ru/data/broshyura_dlja_zhenshin_dmitriev.pdf
http://ctr-garmonia.ru/data/broshyura_dlja_zhenshin_dmitriev.pdf
http://ctr-garmonia.ru/data/broshyura_trenazhernyi_zal.pdf
http://ctr-garmonia.ru/data/broshyura_trenazhernyi_zal.pdf
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18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 
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программы)». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
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2. Вейдер Д. Строительство тела по системе Джо Вейдера. - М.: 

Физкультура и спорт, 1991. 

3. Вежев М.Б. Спортивная образовательная программа «Атлетизм».- 

Екатеринбург: ГОУДОДЦДОД «Дворец молодёжи, 2004. 

4. Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь. Учебное 

пособие.- Москва, 2011. 

5. Дворкин Л.С. Силовые единоборства. Атлетизм, культуризм, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт. - Ростов на Дону: Феникс, 2001. - 384 с. 

6. Дворкип Л.С. Тренировка юных тяжелоатлетов в 13-16 лет. - М.: 

Физкультура и спорт, 1975. 

7. Карпман, В.Л. Спортивная медицина / В.Л. Карпман. - М.: Физкультура 

и спорт, 1987. 

8. Кубаткин В.П. Спортивная тренировка как предмет системного 

исследования / В.П. Кубаткин// В.К. Петров. - М.: Советский спорт 1989. 

9.  Синяков А.Ф. Гимнастика дыхания // Знание. – 2010. – № 1 (Серия 

 «Физкультура и спорт»). 

10. Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника // Знание. – 2013. – № 1 

(Серия «Физкультура и спорт»). 

11. Фалеева, А.В. Секреты силового тренинга / А.В. Фалеева, 2007 г. 

12. Шагапов Р.Х. .Пауэрлифтинг - спорт высших достижений.- 

Екатеринбург 1998. 

13. Шейко, Б.И. Методика достижения результатов в пауэрлифтинге: от 

начальной подготовки до спортивного совершенства / Б.И. Шейко. - Омск, 

2000. 

14. Шейко Б. И. Пауэрлифтинг. От новичка до мастера. 2013 г. 

15. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005. 
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Литература для детей 

1. Бейли Д. Все о моем теле: 50 важных советов для идеального здоровья и 

внешнего вида. Серия: Я взрослею! Я расту! –М.: Клевер Медиа Групп, 2013 

2. Шварценеггер А. «Энциклопедия современного бодибилдинга» - М.: 

«Физкультура и спорт» 1993 

Литература для родителей: 

1. Васютин Александр. Самая лучшая книга по воспитанию детей. 

[Электронный ресурс].-: URL : www.koob.ru.  

2. Татасик Д. «Атлетизм». [Электронный ресурс].-: URL : www.koob.ru.  
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

Год обучения: первый (стартовый уровень) 

Количество часов в год: 144 часа 

Время проведения занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа: с 15:00 -15:45; 15:55-16:25 
 

№ занятия 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения 

Форма 

контроля 

   2 Введение    

Занятие  

№ 1 

 

17.09 инструктаж 

практическое 

занятие 

2 Правила поведения в тренажёрном зале. Вводный 

инструктаж по пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, правилам поведения в ЦТР и ГО  

«Гармония». Требования к форме одежды. 

Игры на сплочение и знакомство. Экскурсия по ЦТР и ГО 

«Гармония». Демонстрация достижений спортсменов 

тренажерного зала 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

Беседа, устный 

опрос 

   2 Пауэрлифтинг – силовое троеборье   

Занятие 

 № 2 

21.09 беседа 2 Что такое «пауэрлифтинг»? История образования 

пауэрлифтинга. Знаменитые спортсмены прошлого и 

современности. Развитие пауэрлифтинга в России и за 

рубежом, в Тавдинском городском округе. Права и 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

беседа, видео-

викторина 
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обязанности спортсмена. (тренажёрный зал) 

 
 

 2 
Врачебный контроль и самоконтроль на занятии в 

тренажерном зале. 

 
- 

Занятие  

№ 3 

 

24.09 беседа 

практическое 

занятие 

2 

 

Врачебный контроль и самоконтроль. Режим питания, 

восстановления, питьевой режим. Гигиена. Пагубное 

воздействие вредных привычек. Запрещённые вещества в 

спорте и их опасность для здоровья. 

Пульсометрия. Замеры давления, заполнение анкеты о 

здоровом образе жизни. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

обсуждение 

педагогическое 

наблюдение, 

 анкета «О 

здоровом 

образе жизни» 

   2 Тренажеры и их назначение, оборудование, снаряжение.   

Занятие 

 № 4 

 

28.09 беседа 

практическое 

занятие 

2 Спецификация тренажёров и снарядов. Назначение и 

особенности использования тренажёров и снарядов. 

Устройство и настройка тренажёров и снарядов. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

Обсуждение, 

практическое 

задание 

«Демонстраци

я тренажёров» 

 

   82 Общая физическая подготовка.   

Занятие  

№ 5 

01.10 инструктаж 2 Техника безопасности во время выполнения упражнений. 

Значение общей физической подготовки. Разминка. 

Заминка. Растяжка 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

опрос 
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(тренажёрный зал) 

Занятие 

 № 6 - № 44 

05.10 – 

18.02 

практическое 

занятие 

78 Практика: Введение в общую физическую подготовку. 

Общеразвиваюшие упражнения. Упражнения для мышц рук 

и плечевого пояса, (жимы, разведения, взятие на бицепс, 

подтягивания и отжимания). Упражнения для мышц шеи и 

торса (вращения и повороты головы, наклоны, повороты и 

круговое вращение туловищем).  

Упражнения для мышц брюшного пресса, (скручивания, 

кранчи и подъёмы НОГ). Упражнения для мышц спины, 

(тяги, наклоны и прогибы).  

Упражнения для мышц ног (приседания, отведения, прыжки 

и выпады). Вспомогательные упражнения (изолированные 

подъемы). Сдача контрольных нормативов.  

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

выполнение 

упражнений, 

сдача 

контрольных 

нормативов 

Занятие 

 № 45 

22.02 экскурсия 2 Экскурсия в спортивный комплекс «Атлант». ул. Кирова, 145, СК 

«Атлант» 

педагогическое 

наблюдение 

   36 Специальная физическая подготовка.   

Занятие  

№ 46 

25.02 беседа 2 Техника безопасности при выполнении упражнений. 

Значение специальной физической подготовки. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

обсуждение 

Занятия  01.03 – практическое 34 Практика: Специальная физическая подготовка. Комплексы ул. Ленина, 71, выполнение 
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с № 47 по  

№ 63 

26.04 занятие упражнений для развития силы. Комплексы упражнений 

для развития гибкости. Комплексы упражнений для 

развития выносливости. Соревнования в группе по 

специальной физической подготовке. Анализ выступления 

на соревнованиях в группе. 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

упражнений, 

соревнования в 

группе 

   16 Соревновательные упражнения. Соревнования   

Занятие 

 № 64 

29.04 беседа 2 Основы предсоревновательной подготовки. 

Предсоревновательная подготовка. Психологическая 

подготовка к соревнованиям. Правила поведения на 

соревнованиях. Оборудование и разрешённая экипировка на 

соревнованиях. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

обсуждение 

Занятия  

с № 65  

по № 71 

03.05 – 

20.05 

практическое 

занятие 

14 Практика: Соревновательные упражнения: приседания. 

Соревновательные упражнения: жим лёжа. 

Соревновательные упражнения: становая тяга. Анализ 

ошибок выполнения соревновательных упражнений 

Соревнования. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

выполнение 

упражнений, 

соревнования 

   2 Итоговое занятие   

Занятие 

 № 72 

24.05 беседа 2 Подведение итогов работы за учебный год ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО  

«Гармония», 

кабинет № 6 

анализ, 

портфолио 
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Год обучения: второй (базовый уровень)    

Количество часов в год:  216  часов   

Время проведения занятий: 3 раза в неделю по 2 академических часа: с 15:00-15:45; 15:55-16:25 

 

№ 

занятия 

Дата 

(число, 

месяц) 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
Тема занятия Место проведения 

Форма 

контроля 

 
  2 Вводный  инструктаж. 

Пауэрлифтинг, как вид спорта и система 

физического развития. 

  

Занятие 

№1 

16.09 беседа, 

инструктаж 

2 Техника безопасности до, во время и после занятий. 

Страховка. Влияние упражнений пауэрлифтинга на 

укрепление здоровья. Средства и методы 

восстановления организма.  

Порядок проведения допинг- контроля и 

антидопинговые  правила. 

Практика: Игры на взаимодействия в группе. 

Просмотр выступления знаменитых атлетов. Тест 

«пауэрлифтинг- силовое троеборье» 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР  и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

беседа, тест 

«Пауэрлифтинг 

– силовое 

троеборье» 

 
  4 Составление тренировочных программ   

Занятие 

№ 2 

18.09 беседа 2 Принципы составления комплексов для различных 

задач. Цикличность тренировок. Ведение дневника 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

беседа, 

обсуждение 
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тренировок. Анализ тренировочного процесса. «Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

Занятие 

№ 3 

20.09 беседа, 

практическое 

занятие 

2 

Составление комплекса тренировок и его анализ 

Практика: Составление индивидуального комплекса 

тренировок «Моя тренировочная программа» 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

наблюдение, 

анализ 

практического 

задания «Моя 

тренировочная 

программа» 
 

  50 Общая физическая подготовка   

Занятие 

№ 4 

23.09 беседа 

 

2 
Техника безопасности во время выполнения 

упражнений. Различия в ОФП между 

тяжелоатлетами, троеборцами и бодибилдерами. 

Растягивание и расслабление. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

опрос 
 

Занятия  

с № 5  

по №28 

25.09 – 

18.11 

практическое 

занятие 

48 Практика: Разминка и заминка. Упражнения для 

мышц рук и плечевого пояса, (жимы, разведения, 

взятие на бицепс, подтягивания и отжимания). 

Упражнение для мышц спины и груди. Упражнения 

для мышц ног.  

Комплексы для коррекции веса. Упражнения для 

наращивания массы тела. Растягивание и 

расслабление. Мониторинг физического развития. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

выполнение 

упражнений, 

мониторинг 
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  84 Специальная физическая подготовка   

Занятие 

№ 29 

20.11 беседа 2 

Техника безопасности во время выполнения 

упражнений. Специальная физическая подготовка в 

пауэрлифтинге. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

обсуждения 

Занятия  

с № 30  

по № 70 

22.11 - 

04.03 

практическое 

занятие 

82 Практика: Достижение и поддержание спортивной 

формы. 

Пауэрлифтинг (приседания со штангой, жим штанги 

лёжа и становая тяга). Специальные методы. 

Приемы достижения максимальной силы. 

Бодибилдинг. Специализированное достижение 

мышечного объема (увеличение тренировочной 

нагрузки в базовых упражнениях). 

Специализированное достижение рельефа мышц. 

Пауэрлифтинг. Закрепление пройденного. 

Соревнования в группе. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

выполнение 

упражнений, 

соревнования 

 
  50 Совершенствование техники соревновательных 

упражнений 

  

Занятие 

№ 71 

06.03 беседа 2 
Страховка в пауэрлифтинге. Техника 

соревновательных упражнений. Индивидуализация 

техники соревновательных движений. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

обсуждение 
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(тренажёрный зал) 

Занятия 

 с № 72 

по № 95 

09.03 – 

30.04 

практическое 

занятие 

48 Практика: Пауэрлифтинг. Приседания, жим лёжа, 

становая тяга. Подводящие упражнения для приседа. 

Подводящие упражнения для становой тяги. 

Подводящие упражнения для жима лёжа. 

Совершенствование техники. Анализ ошибок в 

выполнении движений. Микроциклы. 

Подготовительный цикл. Соревновательный цикл.  

Контрольное занятие. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

выполнение 

упражнений, 

контрольное 

занятие 

 
  4 Правила, организация и проведение 

соревнований 

  

Занятие

№ 96 

04.05 беседа 2 Организация и проведение соревнований. Права и 

обязанности участников. Антидопинговые правила. 

Положение и судейство. Составление протоколов. 

Профессии физкультурно-спортивной 

направленности. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

обсуждение 

Занятие

№ 97 

06.05 практическое 

занятие 

2 Практика: Определение весовых категорий. 

Взвешивание участников. Определение порядка 

выступлений участников соревнования. Судейская 

практика. Составление протокола соревнования. 

Тест «Все о соревнованиях». 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

Тест «Все о 

соревнованиях» 

   20 Соревнования   

Занятия  08.05 – соревнования 20 Соревнования в объединении. Соревнования Согласно плана выполнение 
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с № 98 

по № 107 

24.05 согласно плану спортивных мероприятий 

(муниципальные, областные  и т.д). 

организационно - 

массовой работы 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

графика 

проведения 

соревнований  

на уровне 

Тавдинского 

городского округа, 

положений 

областных 

соревнований и 

турниров 

контрольного 

упражнения 

 
  2 Итоговое занятие   

Занятие

№ 108 

27.05 практическое 

занятие 

2 

Проведение итоговой работы. 

ул. Ленина, 71, 

ЦТР и ГО 

«Гармония», 

кабинет № 6 

(тренажёрный зал) 

анализ, 

портфолио 
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Приложение 2 

План - конспект занятия  

 

Тема: Наращивание мышечной массы. Упражнения для груди и плечевого 

пояса. 

Продолжительность занятия: 45 минут 

Место проведения: тренажёрный зал  

Возраст учащихся: 14-16 лет 

Количество учащихся: 12 человек 

Задачи занятия: 

1. Обучение технике выполнения упражнений для мышц груди и плечевого 

пояса. 

2.  Развитие максимального увеличения мышечной массы спортсмена. 

3. Воспитание интереса к систематическим занятиям в Тренажёрном зале, 

формирование здоровой жизненной позиции. 

Цель  занятия: Повышение силовых качеств и увеличение мышечных кондиций 

груди и плечевого пояса.  Совершенствование техники выполнения 

упражнений. 

Форма: занятие - тренировка 

Тип: выработка умений и навыков 

Метод проведения: фронтальный, индивидуальный, групповой, 

соревновательный. 

Материальное обеспечение: штанги, тренажеры, гантели, музыкальный центр, 

дневники  индивидуальных тренировок учащихся. 

Литература:  

1. Барков, В.А. Атлетизм для всех // В.А. Барков,  В.Н. Старченко.- 

Минск.: Полымя, 1993. 

2. Синяков А.Ф. Самоконтроль физкультурника. //Новое в жизни, науке, 

технике. Серия «Физкультура и спорт»., 1987. 
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3. Шейко,  Б.И. Пауэрлифтинг. От новичка до мастера : учебное пособие 

// Б.И. Шейко.- М : Медиа Актиформула групп, 2013. 

4. Гаккеншмидт, Г. Путь къ силе и здоровью: учебное пособие // Г. 

Гаккеншмидт.- М: бр. Поповых, 1911. 

5. Интернет-ресурсы:  

- www.koob.ru;   

- www.fit4life.ru; 

- www.prosportlab.com.  

Ход занятия 

№ Этапы занятия 

 

Дозирование 

нагрузки 

(время, 

подходы х 

повторения) 

Организационно - методические  

указания 

I. 

 

Организационно-мотивационный 

 Цель: Организовать и 

замотивировать для продуктивной 

работы на тренировке 

5 минут  

1. 

 

 

Построение. Приветствие.           

Подвести учащихся к осознанию 

темы, цели и задач занятия-

тренировки. 

2 минуты Построение в одну шеренгу 

(осознание  учащимися границы 

своего знания и незнания) 

 

2. Техника безопасности  на занятии  в 

тренажёрном зале  

1,5 минуты Меры предупреждения 

травматизма 

3. Построение для проведения 

разминки 

1,5 минуты Построение  в круг 

II. 

 

 

Подготовительный 

(разминка, растяжка) 

Цель: Подготовить организм к 

предстоящей нагрузке 

5 минут  

 

 

 

- растягиванием мышцы плеч, махи 

руками вверх-вниз, вправо-влево 

(дельты, бицепс, трицепс) 

8 х 4 

 

 

Растянуть  все основные 

мышечные группы.  

http://www.fit4life.ru/
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-   круговое вращение туловищем 4 х 4 Обеспечить приток крови к 

работающим суставам и мышцам  

Исключить травматизм при 

выполнении упражнений  

Подготовить  организм к работе с 

отягощением 

 

- наклоны в правую сторону  4 х 4 

- наклоны в левую сторону 4 х 4 

- приседания без веса 1 х 5-10 

- наклоны: к левой ноге; посередине; 

к правой ноге; прогиб назад 

4 х 4 

- круговое вращение голеностопом 2 х 4 

Ш Содержательно-целевой 

Цель: Создание условий для 

выполнения комплекса упражнений 

 

Работа по индивидуальной 

тренировочной программе 

(выполнение физических 

упражнений с гантелями и штангой 

на мышцы  груди и плечевого пояса) 

Спортсмены планируют  согласно 

индивидуального дневника 

тренировок способы достижения 

намеченной цели (педагог оказывает 

помощь). 

30 минут  

Спортсмены осуществляют 

учебные действия по 

намеченному плану. 

 

Педагог консультирует и следит 

за правильностью выполнения 

упражнений, при необходимости 

производит коррекцию техники 

выполнения упражнений. 

 

 

1.  Жим штанги лёжа на 

горизонтальной скамье  

3 х 8 Упражнение развивает мышцы 

груди и плечевого пояса 

(трицепс, бицепс, дельты). 

- Жим начинать делать с 

разминочных весов и доходить до 

рабочих.  

- При необходимости выполнить  

страховку партнёра.  

- Выполнить 2 разминочных 

подхода и 3 рабочих. 
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2. Жим гантелей лежа на 

горизонтальной скамье 

3 х 10 Упражнение развивает мышцы 

груди и плечевого пояса 

(передние дельты, трицепс, 

бицепс) 

- Выполнять с гантелями. 

- В нижней точке достичь 

максимального растяжения 

грудных мышц. 

3. Разведение гантелей лёжа на 

горизонтальной скамье 

3 х 12 Упражнение  развивает и 

растягивает грудные мышцы. 

- Выполнять с гантелями. 

- Вес подбирать индивидуально. 

- Выполнить для максимального 

наполнения мышц кровью 

(пампинг). 

4. Жим гантелей стоя  3 х 8 

 

Упражнение  развивает мышцы 

плечевого пояса (передние и 

средние дельты, трицепс). 

 

- Движение начинать от плеча.  

- Необходимо в конечной точке 

движения полностью выпрямить  

локтевые суставы. 

- При большом весе необходимо 

использовать тяжелоатлетический 

пояс. 

5. Жим  Арнольда 3 х 12 При выполнении упражнения 

работают мышцы плечевого пояса 

(передние, средние и задние 

дельты). 

-  Выполнять сидя на скамье 

-  Пронировать  гантели на 180 

градусов. 

- Достичь максимального  
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пампинга в области плеч. 

IV Рефлексивно-оценочный 

Цель: Развивать умение обобщать и 

оценивать. 

5 минут  

1. 1.Упражнения на расслабление и 

растягивание:  

- растяжка мышц груди; 

- растяжка мышц ног; 

- растяжка мышц спины и пресса; 

- упражнение на расслабление  

Самомассаж. 

 

3 минуты Расслабить всё тело, чтобы 

обеспечить восстановление 

энергии, а также привести 

организм в тонус. 

 

Растянуть грудные мышцы, 

мышцы ног и спины, а также 

мышцы плечевого пояса и пресса.  

 

2. Построение, оценивание учащихся, 

итог занятия 

 

2 минуты Построение в одну шеренгу. 

Организуется рефлексия, 

анализируются 

успехи\затруднения, намечается 

перспектива дальнейшего 

действия. 

 

 

Примечания 

Учащиеся были разделены на пары с учетом соматотипов и 

индивидуальных тренировочных планов. Каждая пара начинала работу с 

определенного упражнения. Вес отягощений, интенсивность нагрузки для 

каждой пары имели свои различия. После того, как спортсмены заканчивали 

работу над одним упражнением, переходили к другому. В паре один человек 

выполняет упражнение, а другой страхует (если этого требует выполняемое 

упражнение), либо отдыхает. В процессе практической деятельности 

учащимися осуществляется самоконтроль, взаимоконтроль, коррекция 

затруднений (педагог консультирует, оказывает необходимую помощь). 
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Приложение 3 

МОДУЛЬ – 1. Уровень развития общей одарённости учащихся 

 

Аналитическая  справка  

 по  результатам  исследования уровня развития общей одаренности 

учащихся, занимающихся в объединении «Пауэрлифтинг – силовое 

троеборье»,  педагог дополнительного образования Дмитриев К.В. 

 

Даты исследования: октябрь 2016 год, май 2017  год. 
 

Теоретико – методологическая основа: анкета для педагогов и родителей 

«Портрет личностного потенциала ребенка», модификация опросных листов 

Л.И. Савенкова, С. А. Ледневой. 
 

Респонденты: учащиеся, занимающиеся в объединении «Пауэрлифтинг – 

силовое троеборье», 12 человек.  
 

Результаты исследования: 

Психолого – педагогический мониторинг, как система постоянного 

отслеживания посредством психологической диагностики процесса 

личностного развития учащегося, создания банка психологических данных на 

каждого учащегося, проектирование индивидуальной психологической и 

педагогической траектории учащегося, необходимое условие педагогической 

работы.  

В 2016-2017 учебном году, педагогом дополнительного образования 

Дмитриевым К.В. представлены следующие результаты психолого-

педагогического мониторинга:  

На первом этапе выявления одаренных детей педагогом дополнительного 

образования Дмитриевым К.В. учитывались сведения о результатах и 

достижениях учащихся в рамках занятий в объединении «Пауэрлифтинг – 

силовое троеборье». Это позволило очертить круг детей (12 респондентов) для 

индивидуальных исследований.  
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Второй этап был обозначен  как диагностический. На этом этапе, 

совместно с педагогом-психологом, проводились диагностические 

исследования (октябрь, апрель 2016 -2017 учебный год) личностных 

характеристик по 3 группам: 

• интегративные личностные характеристики; 

• характеристики сферы умственного развития; 

• характеристики сферы личностного развития. 

(Теоретико – методологическая основа: анкета для  родителей  и  педагогов 

«Портрет  личностного  потенциала ребенка», модификация  опросных листов 

Л.И. Савенкова, С. А. Ледневой) 

В таблице 1, 2 представлены сводные результаты первичного 

исследования уровня развития общей одаренности учащихся объединения 

«Пауэрлифтинг – силовое троеборье», педагога дополнительного образования 

Дмитриева К.В. 

Таблица 1 

Первичные результаты (октябрь 2016)  исследования  уровня развития  общей  

одаренности учащихся объединения «Пауэрлифтинг» 

 

№ ФИ Год рождения Уровень  развития  общей  одаренности 

 

1 Респондент 1 2002 средний 2.7 

2 Респондент 2 2002 средний 2.5 

3 Респондент 3 2003 средний 2.5 

4 Респондент 4 2002 средний 2.7 

5 Респондент 5 2002 средний 3.0 

6 Респондент 6 2003 средний 3.7 

7 Респондент 7 2003 высокий 4.8 

8 Респондент 8 2004 высокий 4.6 

9 Респондент 9 2002 средний 3,9 

10 Респондент 10 2002 высокий 4.6 

11 Респондент 11 2003 средний 3.7 

12 Респондент 12 2003 средний 3.5 
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Таблица 2 

Сводные результаты (октябрь 2017) исследования уровня  развития общей  одаренности 

учащихся объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье», в % 

 

Анализ сводной  таблиц 1, 2 позволяет сделать  следующий вывод:  

- основной состав спортсменов, занимающихся в объединении «Пауэрлифтинг-

силовое троеборье» (75%), которые приняли участие в исследовании, имеют 

средний уровень развития общей одаренности; 

- 25% спортсменов - высокий уровень развития общей одаренности; 

- низкий уровень развития общей одаренности, как и очень высокий в этой 

группе учащихся, на момент первичного исследования  отсутствует. 

 

Чтобы увидеть перспективу развития и повышения уровня общей 

одаренности исследуемых респондентов, педагогом дополнительного 

образования Дмитриевым К.В., совместно с педагогом-психологом, 

проанализированы опросные листы каждого исследуемого респондента и 

выявлены низкие показатели по отдельным личностным характеристикам. 

Данные представлены рисунком 1. 

Рисунок 1  

Сводные  данные низких показателей по отдельным личностным 

характеристикам   учащихся, занимающихся в объединении «Пауэрлифтинг»,   

в %. (октябрь 2016-2017 учебный  год)  
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Из рисунка 1 видно, что в данной группе учащихся 13% респондентов 

имеют низкие показатели параметра «нонкомформизм», 20% низкие  

показатели параметра «продуктивность - или «беглость» мышления», 34% 

исследуемых респондентов имеют низкий показатель по параметру «память», 

18% респондентов - низкий показатель по параметру «словарный запас». 

 

В программно - методическое сопровождение учащихся, по результатам 

первичного исследования, были внесены изменения следующего характера: 

1. Использование тренинговых упражнений в рамках тренировок и 

воспитательных мероприятий на развитие умения строить сложные 

синтексические конструкции, придумывание новых слов, тренировку 

памяти, извлекание из памяти нужной информации. 

2. Активное участие обучающихся в массовых мероприятиях 

воспитательного характера разной направленности ЦТР и ГО 

«Гармония», для развития способности генерировать большое число 

идей, предложений на практике. 

3. Привлечение учащихся в совместные мероприятия с Тавдинской 

детской районной организацией «Юнта», для формирования 

самостоятельности и независимости, готовности отстаивать свою 

точку зрения.  

В мае 2017 года было проведено повторное исследование уровня 

развития общей одаренности, (таблица 3,4). 

Таблица 3 

Результаты  повторного исследования (май  2017)    уровня развития  общей  

одаренности учащихся объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье» 

 

№ ФИ Год рождения Уровень  развития  общей  

одаренности 

1 Респондент 1 2002 Средний 2.7 

2 Респондент 2 2002 Средний 2.7 

3 Респондент 3 2003 Средний 3.0 
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Таблица 4 

Сводные результаты (май  2017)   исследования уровня  развития общей  одаренности 

учащихся объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье», в % 

 

 

Как видно из таблицы 3,4 33% респондентов, на конец учебного года, 

имеют средний уровень развития общей одаренности, 58% - высокий уровень 

развития общей одаренности и 1% - очень высокий уровень развития общей 

одаренности. Сравнительные данные первичного и повторного исследования 

представлены рисунком 2. 

Рисунок  2 

Сравнительные  результаты  исследования  уровня  развития  общей одаренности  

учащихся объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье» (октябрь-май) 
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4 Респондент 4 2002 Средний 3.6 

5 Респондент 5 2002 Высокий 4.6 

6 Респондент 6 2003 Высокий 4.5 

7 Респондент 7 2003  очень высокий 5.0 

8 Респондент 8 2004 Высокий 4.6 

9 Респондент 9 2002 Высокий 4.6 

10 Респондент 10 2002 высокий  4.6 

11 Респондент 11 2003 Высокий 4.6 

12 Респондент 12 2003 Высокий 4.0 

 

Количество  

 респондентов 

 

Уровни  развития  общей  одаренности 

Низкий Средний Высокий Очень  

высокий 

12 100% - - 4 33% 7 58% 1 9% 
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Из рисунка 2 видно, что на конец учебного года, в результате 

корректировки программно-методического сопровождения учащихся, заметно 

улучшились показатели по параметрам - средний и высокий  уровень  развития 

общей одаренности, а также был отмечен респондент с очень высоким уровнем 

развития общей одаренности.  

 

В целом результаты исследования показали очень хорошую динамику 

развития спортсменов объединения «Пауэрлифтинг – силовое троеборье», в 

рамках параметров общей  одаренности. 

 

Рекомендации педагогу дополнительного образования, К.В. Дмитриеву:  

1. Продолжать исследования по данной методике в данном коллективе 

учащихся, с включением новых респондентов; проводить коррекцию 

рабочей программы и планов воспитательной работы принимая во 

внимание  результаты исследований. 

2. Оформлять материалы сравнительной оценки качества работы в режиме 

нескольких лет, проводить глубокий анализ исследований и своей 

деятельности. 

3. Проводить работу с родительским составом в рамках развития у 

подростков исследуемых параметров с привлечением педагога-

психолога. 
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Приложение 4 

МОДУЛЬ – 2. Уровень физической подготовленности учащихся 

 

Мониторинг физического развития учащихся объединения 

«Пауэрлифтинг - силовое троеборье», октябрь, 2017г.  

№ 

п/п 
Ф.И. Вес Рост 

 

Возраст 

Подтяги

вание 
У\р 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

У\р 

Подъем 

туловища 

из полож. 

лежа 

 

 

У\р 

Теорети

ческие 

знания 

(У\р) 

 

Общий 

уровень 

физической 

подготовки 

1 Заглодин Евгений 49 155 13 12 в 180 в 55 В в В 

2 Ефимов Кирилл 52 159 14 0 н 163 н 45 с С Н 

3 Петров Антон 52 163 13 6 с 170 с 35 с С С 

4 Дюков Павел 56 160 13 4 н 175 с 53 в С С 

5 Горшков Алексей 36 148 12 15 в 155 с 55 в С С 

6 Кочетов Никита 54 159 15 10 в 185 С 60 в С С 

7 Арефьев Ярослав 56 169 15 12 в 190 С 45 С С С 

8 Тыченюк Евгений 56 168 14 2 н 215 в 50 в С С 

9 Юрлов Данил 61 176 13 5 н 200 с 45 с С С 

10 Пряхин Павел 68 176 16 10 с 215 с 51 в Н С 

11 Расаев Мурад 63 170 16 15 в 215 в 51 в С В 

12 Расаев Муслим  70 171 17 13 в 210 с 50 в С С 
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Мониторинг физического развития учащихся объединения 

«Пауэрлифтинг - силовое троеборье», май, 2018г.  

 

 

№ 

п/п 
Ф.И. Вес Рост 

 

Возраст 

Подтягив

ание 
У\р 

Прыжок в 

длину с 

места (см) 

У\р 

Подъем 

туловища 

из полож. 

лежа 

 

 

У\р 

Теорети

ческие 

знания 

(У\р) 

Общий 

уровень 

развития 

 

1 Заглодин Евгений 55 155 14 12 в 180 в 55 В В В 

2 Ефимов Кирилл 52 159 14 5 С 170 С 53 в С С 

3 Петров Антон 55 163 14 8 В 180 В 56 в В В 

4 Дюков Павел 56 160 13 15 В 185 В 53 в В В 

5 Горшков Алексей 40 148 13 15 в 159 с 55 в С С 

6 Кочетов Никита 60 159 15 10 в 191 В 60 в В В 

7 Арефьев Ярослав 60 169 16 12 в 195 В 54 в В В 

8 Тыченюк Евгений 56 168 14 15 В 215 в 50 в В В 

9 Юрлов Данил 61 176 14 15 в 213 в 45 с С С 

10 Пряхин Павел 68 176 17 15 в 225 в 51 в В В 

11 Расаев Мурад 63 170 17 16 в 215 в 51 в В В 

12 Расаев Муслим  75 171 17 15 в 212 с 50 в с С 
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Тест «Пауэрлифтинг - силовое троеборье» 

 

Отметьте правильный ответ 

1. Какое второе название имеет пауэрлифтинг 

А) Силовое двоеборье 

Б) Силовое троеборье 

В) Силовое одноборье 

Г) Силовой кач 

2. Как переводится «Пауэрлифтинг» 

А) Силовое опускание 

Б) Силовое сопротивление 

В) Силовой подьём 

Г) Силовое вытягивание 

3. Назовите страну, которая ввела такой вид спорта, как пауэрлифтинг 

А) Россия 

Б) Великобритания 

В) Канада 

Г) США 

4. Приседания в пауэрлифтинге выполняются со штангой….. 

А) На спине 

Б) На груди 

В) На вытянутых руках 

Г) На полу 

5. Жим штанги лёжа выполняется …… 

А) На стуле 

Б) На полу 

В) На скамье 

Г) На шаре 

6. Сколько существует соревновательных техник выполнения становой тяги 
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А) Одна 

Б) Две 

В) Три 

Г) Четыре 

7. Сколько стандартная длина штанги в пауэрлифтинге 

А) 1,5 м 

Б) 2,0 м 

В) 2,2 м 

Г) 2,5 м 

8. Разрешенный максимальный соревновательный хват на жиме штанги 

лёжа 

А) 81 см 

Б) 77 см 

В) 65 см 

Г) 91 см 

9. Обязательная форма одежды на соревнованиях по пауэрлифтингу  

А) Носки, футболка, шорты 

Б) Штаны, кофта, кроссовки 

В) Спортивный костюм, спортивная, обувь 

Г) Трико-борцовка, гетры, футболка, спортивная обувь 

 

Результаты  отслеживания определяются по трем уровням и фиксируются 

в таблице «Мониторинг физического развития учащихся» 

• Низкий уровень – от 1 до 3 правильных ответов. 

• Средний уровень – от 4 до 6  правильных ответов. 

• Высокий   уровень – от 7 до 9 правильных ответов. 

1 правильный ответ = 1 баллу. 
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Приложение 5 

МОДУЛЬ – 3. Достижения учащихся  

 

Карточка успеха спортсмена 

 

 

 

ФИО: Бахарев Сергей Вячеславович 

Год рождения: 14.07.1998 г. 

Школа: № 7 

Класс: 11 

Родители: Сербезьянова Елена Рашитовна 

Тренажерный зал ЦТР и ГО «Гармония» посещает с 2010 года 

Спортивное звание:  

- 2015 г. - первый разряд по становой тяге 

- 2015 г. - третий разряд по жиму штанги лёжа 

- 2015 г. – кандидат в мастера спорта по становой тяге 

- 2017 г. – мастер спорта по становой тяге 
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Результаты участия в соревнованиях  

№ Наименование Дата 

проведения 

Категория Результат 

1 Открытый новогодний турнир по 

силовому жиму штанги лёжа 

23.12.2012 67,5 кг. 2 место 

2 Открытый турнир по силовому жиму 

штанги лежа, посвященный Дню 

защитника Отчества 

17.03.13 67,5 кг. 1 место 

3 Открытое первенство по силовому 

жиму штанги лежа, посвященное Дню 

Победы 

05.05.13 67,5 кг. 2 место 

4 Открытое первенство города по 

силовому жиму штанги лежа, 

посвященное Дню защитника  

Отечества 

01.02.2014 75 кг. 1 место 

5 Открытое первенство ТГО по становой 

тяге, посвящённое Дню защитника 

Отечества  

08.02.2014 75 кг. 2 место 

6 Открытое первенство города по 

народному жиму штанги лежа, 

посвященного Дню защитников 

Отечества  

15.02.2014 75 кг. 1 место 

7 Открытый турнир по силовому жиму 

штанги лежа ТГО, посвященный Дню 

Победы  

17.05.14 75 кг. 3 место 

8 Открытый Новогодний турнир по 

жиму лежа ТГО 

14.12.14 75 кг. 3 место 

9 Открытое первенство фитнес-клуба 

«ИВ-Стайл» по жиму лежа и становой 

тяге, г. Тюмень,  

28.10. 14 75 кг. 3 место 

(жим лёжа) 

3 место 

(становая тяга) 

10 Открытого турнира ТГО по 

пауэрлифтингу (жим лежа), 

02.05.15 75 кг. 3 место 
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посвященного Дню Победы,  

11 Открытый турнир ТГО по 

пауэрлифтингу (становая тяга), 

посвященный Дню Победы,  

02.05.15 75 кг. 3 место 

12 Открытый Чемпионат Уральского 

федерального округа по 

пауэрлифтингу и отдельным 

движениям Национальной ассоциации 

пауэрлифтинга  

28.02.2015-

01.03.2015 

75 кг. 1 место  

(жим лёжа) 

2 место  

(становая тяга) 

13.  Открытый территориальный 

Чемпионат России по жиму лёжа и 

становой тяге  

11.11.2015 75 кг. 1 место  

(становой тяге) 

14 Открытый Кубок Екатеринбурга по 

жиму лёжа и становой тяге 

14.05.2017 75 кг. 3 место 

(становая тяга) 

 

 

Результаты участия в мероприятиях воспитательного характера 

 

 

 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Результат 

1 Рыцарский турнир ЦТР и ГО 

«Гармония» 

Февраль 2014 Победитель 

2 Фестиваль творческих достижений 

педагогов и учащихся ЦТР и ГО 

«Гармония», номинация 

«Портфолио» 

Май 2015 Победитель 

3 Фестиваль творческих достижений 

педагогов и учащихся ЦТР и ГО 

«Гармония», номинация «Лучшие из 

лучших» 

Май 2016 Победитель 

4 Вручение премии Главы Тавдинского 

городского округа 

Декабрь 2015 Диплом 
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Зачётная классификационная книжка Бахарева Сергея  
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Выполнение разрядных нормативов 

Учебный год Разряды 

(1,2,3) 

Звание «Кандидат в 

мастера спорта» 

Звание 

«Мастер спорта» 

2015-2016 25 1 0 

2016-2017 31 2 2 

2017-2018 33 3 0 

 
 

  
 

• 2 спортсмена выполнили норматив на звание «Мастер спорта» по 

становой тяге - Гуляев Степан (2017г.) и Попков Владимир (2016г.). 

• 4 спортсмена выполнили  норматив на звание «Кандидат в мастера 

спорта» по становой тяге Попков Владимир (2016 г.), Новосёлов Глеб (2016г.), 

Гуляев Степан (2017г.) Коморникова Дарья (2017г.). 

• 2 спортсмена выполнили норматив на звание «Кандидат в мастера 

спорта» по жиму лежа: Карабашев Евгений (2016г.), Хворов Анатолий (2017г.). 
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Достижения учащихся объединения «Пауэрлифтинг-силовое троеборье» 

Учебный 

год 

Муниципальный уровень Областной, 

региональный 

уровень 

Всероссийский, 

международный 

уровни 

2015-2016 - Открытый новогодний турнир по жиму 

лёжа, 20.12.2015, г. Тавда.  

4 - 1 место, 5 – 2 место, 7 – 3 место 

 Чемпионат 

Европы по 

пауэрлифтингу и 

силовым видам 

спорта,  

15-17.04.2016,  

г. Верхняя 

Пышма 

1 – 2 место 

- Открытый турнир по становой тяге, 

посвященный Дню защитников Отечества, 

21.02.2016, г. Тавда. 

5 - 1 место, 6 – 2 место, 3 – 3 место 

- Открытый турнир по жиму лёжа, 

посвященный Дню Победы, 08.05.2016, г. 

Тавда.   

4 - 1 место, 6 – 2 место, 5 – 3 место. 

- Соревнования по силовым видам спорта, 

посвященные Дню города, 23.07.2016, г. 

Тавда. 

7 - 1 место, 7 – 2 место, 9 – 3 место 

- Соревнования по силовым видам спорта, 

посвященные Дню физкультурника, 

13.08.2016, г. Тавда. 

3- 1 место, 2 – 2 место, 4 – 3 место 

2016-2017 - Открытый новогодний турнир по жиму 

лёжа, 11.12.2016, г. Тавда.   

5 - 1 место, 5 – 2 место, 5 – 3 место 

- Чемпионат 

Уральского 

федерального 

округа, 

19.02.2017 

г.Екатеринбург 

1 – 3 место 

 

- Чемпионат 

России (Зона 

Урала), 

12.11.2016,  

г. Тюмень  

3 – 1 место 

- Открытый турнир по становой тяге, 

посвященный Дню защитников Отечества, 

26.02.2017, г. Тавда. 

7 - 1 место, 3 – 2 место, 3 – 3 место 

- Открытый турнир по жиму лёжа, 

посвященный Дню Победы, 06.05.2017,  

г. Тавда. 
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3 - 1 место, 7 – 2 место, 6 – 3 место 

- Соревнования по силовым видам спорта, 

посвященные Дню города, 22.07.2017,  

г. Тавда. 

5 - 1 место, 7 – 2 место, 8 – 3 место 

- Соревнования по силовым видам спорта, 

посвященные Дню физкультурника, 

12.08.2017, г. Тавда. 

5- 1 место, 4 – 2 место, 6 – 3 место 

2017-2018 - Открытый новогодний турнир по жиму 

лёжа, 17.12.2017, г. Тавда. 

6 - 1 место, 6 – 2 место, 5 – 3 место 

-Чемпионат 

Уральского 

федерального 

округа, 

18.02.2018, г. 

Екатеринбург 

3 – 1 место 

1 – 2 место 

 

-Чемпионат 

Уральского 

федерального 

округа, 

10.11.2018, 

г. Тюмень 

2 – 1 место 

1 – 3 место 

-Чемпионат 

России (Зона 

Урала). 

11.11.2017, 

 г. Тюмень 

1 – 1 место 

2 – 2 место  

1 – 3 место 

 

-Всероссийский 

турнир по 

пауэрлифтингу, 

28-29.04.2018,  

г. Тюмень 

2 – 1 место 

1 – 2 место 

 

- Всероссийский 

спортивный 

фестиваль 

«Русская Весна 

– 3»,  

13-15.04.2018,  

г. Екатеринбург 

1- 3 место 

- Открытый турнир по становой тяге, 

посвященный Дню защитников Отечества, 

24.02.2018, г. Тавда. 

7 - 1 место, 4 – 2 место, 2 – 3 место 

- Открытый турнир по народному жиму, 

посвященный международному женскому 

дню, 25.03.2018, г. Тавда. 

5- 1 место, 4 – 2 место, 6 – 3 место 

- Открытый турнир по жиму лёжа, 

посвященный Дню Победы, 12.05.2018, г. 

Тавда. 

3 - 1 место, 6 – 2 место, 5 – 3 место,  

- Соревнования по силовым видам спорта, 

посвященные Дню города, 21.07.2018, 

 г. Тавда. 

8 - 1 место, 5 – 2 место, 5 – 3 место 

- Соревнования по силовым видам спорта, 

посвященные Дню физкультурника, 

11.08.2018, г. Тавда. 

4- 1 место, 4 – 2 место, 3 – 3 место 
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 Дипломы, грамоты, благодарности 
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Публикации в СМИ «Я пишу…о нас пишут…» 
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№ Дата № 

газеты 

Наименование 

СМИ 

Название статьи Автор 

1 15.08.2018 № 87 Газета 

«Тавдинская 

правда» 

Как Тавда 

отметила День 

физкультурника 

Новости редакции 

2 28.03.2018 № 33 Газета 

«Тавдинская 

правда» 

Спортсмены 

приняли на грудь 

Анастасия Гольцова 

(корреспондент) 

3 28.06.2017 № 71 Газета 

«Тавдинская 

правда» 

День молодёжи в 

Тавде- праздник 

всех поколений 

Галина Наумова 

(корреспондент) 

4 01.03.2017 № 22 Газета 

«Тавдинская 

правда» 

Рыцарский 

турнир-2017 

Карина Цветкова 

(педагог-организатор 

ЦТР и ГО «Гармония») 

5 11.01.2017 №3 Газета 

«Тавдинская 

правда» 

Глава городского 

округа 

премировал 

лучших 

Анастасия Гольцова 

(корреспондент) 

6 26.10.2016 № 41 Газета 

«Тавдинская 

неделя» 

Осенний 

балл-2016 

Карина Цветкова 

(педагог-организатор 

ЦТР и ГО «Гармония») 

7 16.06.2016 № 24 Газета 

«Тавдинская 

неделя» 

Открытие фитнес-

клуба под 

открытым небом 

Алла Фёдорова 

(корреспондент) 

8 28.04.2016 № 17 Газета 

«Тавдинская 

неделя» 

Наши на 

Чемпионате 

Европы 

К. Дмитриев (педагог 

дополнительного 

образования ЦТР и ГО 

«Гармония») 

9 07.01.2016 № 1 Газета 

«Тавдинская 

неделя» 

Будущее Тавды в 

руках активной 

молодёжи 

Алла Фёдорова 

(корреспондент) 

10 Публикации на САЙТЕ ЦТР и ГО «Гармония»     http://www.ctr-garmonia.ru 
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Публикации на САЙТЕ  ЦТР и ГО «Гармония» 

 

 
 

  Спортсмены тренажёрного зала Центра «Гармония» выступили на открытом 

территориальном Чемпионате России (зоны Сибири и Урала) по жиму лёжа и становой тяге 

в г. Тюмень 12.11.2016г.     

 Результаты отличные:     Попков Владимир - 1 место в вк до 82,5 кг по становой тяге 

без экипировки с результатом 240 кг и 1 место в АБСОЛЮТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ среди 

мужчин (вручили КУБОК). Не хватило 7,5 кг до МСМК Дмитриев Константин - 1 место в 

вк до 90 кг по становой тяге без экипировки с результатом 225 кг и 3 место в 

АБСОЛЮТНОМ ПЕРВЕНСТВЕ среди мужчин (вручили КУБОК). Норматив МС.     

 Карабашев Евгений - 1 место в вк до 67,5 кг по жиму лёжа без экипировки с результатом 

110 кг. Выполнил норматив на звание « Кандидат в мастера спорта»      Новосёлов Глеб - 1 

место в вк до 75 кг по становой тяге с результатом 197,5 кг. Выполнил норматив на звание 

«Кандидат в мастера спорта». До МС не хватило 7,5 кг. 

 

    

  

 

http://www.ctr-garmonia.ru/img/pauerlifting_nbr2016_1.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/pauerlifting_nbr2016_3.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/pauerlifting_nbr2016_4.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/pauerlifting_nbr2016_5.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/pauerlifting_nbr2016_6.jpg
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   27 октября 2016 года в ЦТР и ГО «Гармония» прошла традиционная встреча 

«Тавдинские родники», посвящённая 80-летию города Тавды и людям, живущим в нём. 
Абасов Ширван Ширхан оглы проходил службу в Афганистане, в настоящее время 

проживает в Тавде, руководит строительной организацией, которая занимается 

строительством, ремонтом, реконструкцией жилых и общественных организаций на 

территории Свердловской области. 
      Блинков Андрей Борисович, тренер-преподаватель секции «Тхэквондо», заведующий 

спортивным комплексом «Атлант». Проходил службу в Чечне, награждён медалью «За 

отвагу», имеет право ношения символа спец. подразделений - крапового берета. 
    Варванович Николай Иванович, участник чеченских событий, служит старшим 

оперативным дежурным Тавдинского кустового отделения отдела специального назначения 

«Россы» в звании майора, работает тренером-преподавателем по боксу в ЦТР и ГО 

«Гармония». 
    Встреча с гостями для ребят из школы № 2, ЦТР и ГО «Гармония» из объединений 

«Атлетическая гимнастика» (ПДО Петров Д.Н.), «Пауэрлифтинг- силовое троеборье» 

(руководитель Дмитриев К.В.), спортивных секций «Тхэквондо» (тренер Блинков А.Б.), 

«Бокс» (тренер Варванович Н.И.) прошла интересно и познавательно. Дети должны знать, 

что рядом с нами живут земляки-тавдинцы, которыми мы гордимся! 

 

   

  

http://www.ctr-garmonia.ru/img/rodniki_okt2017_1.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/rodniki_okt2017_2.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/rodniki_okt2017_3.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/rodniki_okt2017_4.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/rodniki_okt2017_5.jpg
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  24 сентября в городе Тавда сотрудники ЦТР «Гармония» приняли активное 
участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации - 2016». Цель соревнований 

«Кросса нации» пропаганда и привлечение педагогов, родителей и учащихся к 
активному и здоровому образу жизни. В забегах кросса нации приняли участие 

педагоги всех возрастных категорий: Дернов В.А., Петров Д.Н., Дмитриев К.В., 

Блинков А.Б., Цветкова К.А., Чапышева А.В., Дождикова В.А., Рыбакова О.П., 
Замятина О.А. вот участники забегов от ЦТР «Гармония». Все участники с честью 

справились с забегами. Порадовало большое количество участников от Центра в 
категории до 6 лет. Там были заявлены: Тимур Дмитриев, Алиса Замятина, Полина 

Рыбакова, Арина Петрова. Благодарим коллег за участие.  

 

  
 

                                                                                                   

http://www.ctr-garmonia.ru/img/kross_sent2016_1.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/kross_sent2016_1.jpg
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В воскресенье, 26.02.2017, в спортивном комплексе «Атлант» прошло открытое 

первенство Тавдинского городского округа по становой тяге, посвященное Дню защитника 

Отечества. В соревнованиях принимали участие более 30 спортсменов. Судьями 

соревнований были тавдинские спортсмены, которые выполнили норматив «Мастера 

спорта» по становой тяге: Иванова Марина, Ковязин Иван, Дмитриев Константин, Петров 

Дмитрий и Попков Владимир. Участнику соревнований давалось три попытки выполнить 

упражнение. Лучшая попытка шла в зачёт. В результате нешуточной борьбы, которая 

развернулась на помосте, выявились следующие победители и призёры. 

Мужчины: Весовая категория: до 60 кг. 

1 место  - Заглодин Евгений 

2 место - Лещик Роман 

3 место - Соболев Илья 

Весовая категория: до 67,5 кг. 

1 место  - Резниченко Данил 

2 место - Расаев Мурад 

3 место - Сабанов Данил 

Весовая категория: до 75  кг. 

1 место  - Антонов Дитрий 

2 место - Чирков Сергей 

3 место - Пишуков Павел 

Весовая категория: до 82,5 кг. 

1 место  - Ковязин Иван 

2 место - Турик Максим 

Весовая категория: до 90  кг. 

1 место  - Попков Владимир 

2 место - Петрущенко Александр 

3 место - Другаков Николай 

Весовая категория: свыше 90  кг. 

1 место  - Петров Дмитрий 

2 место - Парыгин Илья 

3 место - Сидоров Александр 

Женщины 

Абсолютная весовая категория 

1 место - Вострецова Владислава 

2 место - Грибанова Наталья 

3 место - Коморникова Дарья 

Поздравляем всех участников, победителей и призёров. До встречи в мае на соревнованиях 

по жиму штанги лёжа! 
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«Рыцарский турнир 2017» 

Все мы знаем, что рыцари появились в далёкие Средние века. Но дожили ли они до наших 

дней? 15 февраля в ЦТР и ГО «Гармония» состоялся  традиционный «Рыцарский турнир 

2017». Многие ответят, что нет рыцарей в наше время. Время рыцарей и прекрасных дам 

давно миновало. Другие возразят, что, мол, и в век компьютеров и мобильных телефонов 

сохранились настоящие рыцари, только сегодня они носят джинсы, а не латы и ездят на 

поездах и машинах, а не на конях. На конкурсной программе «Рыцарский турнир 2017»,  у 

нас появилась возможность проверить остались ли среди нас рыцари! 

За победу в состязании боролись 5 участников: Дюков Павел - (Объединение 

«Пауэрлифтинг» рук. Дмитриев К.В); Заглодин Евгений - (Объединение «Пауэрлифтинг» 

рук. Дмитриев К.В); Каплун Илья - (театральная студия «Зеркальце» рук. Меликова Н. К.) 

Шляхов Дмитрий - (театральная студия «Зеркальце» рук. Меликова Н. К.); Герасимов Иван - 

объединение «Электротехника в быту»  рук. Черкашин  В.В). 

Турнир показал, кто из присутствующих ребят - настоящий рыцарь. 

Конкурсная программа состояла из различных конкурсов, были среди них и сложные 

конкурсы, и творческие, интеллектуальные,  и весёлые, лёгкие конкурсы, не требующие 

подготовки. 

После торжественной клятвы рыцарей, начались испытания. 

«Здравствуйте это я» - конкурс приветствия с участниками.  «Поддержка болельщиков» - 

конкурс для зрителей, в нём они показали как болеют за своего конкурсанта, прокричав 

кричалки и показав свою поддержку. 

«Военная авиация»  - весёлый и душевной конкурс. Ребята изготовляли самолетики с 

вопросами и запускали их в зал, поймавший зритель отвечал на вопрос, который ему 

«прилетел». 

«Эрудит викторина» - участникам были заданы вопросы на военную тематику. 

«Монологи о любви» - все участники и зрители с удовольствием вспомнили монологи о 

любви классиков русской литературы, прочитав их своим прекрасным дамам! 

«Связисты» - На этом этапе необходимо было расшифровать с помощью ключа 

шифрограмму, содержащую донесение разведчика. Ключ представлял собой алфавит, в 

котором каждая буква имела порядковый номер. 
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«Письмо маме» - Участникам предстояло написать письмо для мамы за 3 минуты, в нем 

ребята раскрывали свои проблемы, сложности, написания, как скучали по маме.  И потом его 

зачитывали. 

«Талант  без границ!»  - в этом конкурсе юноши исполняли художественные номера  (танец, 

песня, стихотворение, инсценировка и тд.). 

Хочется сказать, что все рыцари с честью и достоинством выдержали предложенные 

испытания, убедив всех в том, что и на нашей земле, в 21 веке, есть настоящие рыцари и 

защитники Отечества, способные проявить мужской характер, смелость, упорство, 

мужество. 

В тяжёлой борьбе победителем конкурсной программы «Рыцарский турнир 2017» стал - 

Дюков Павел - (Объединение «Пауэрлифтинг» рук. Дмитриев К.В). Остальные мальчики 

удостоились  благородных рыцарских титулов. 

Мы поздравляем всех  юношей с наступающим  Днём защитника Отечества. 

Ребята, будьте сильными, ловкими, смелыми, умными, находчивыми, мужественными. А 

самое главное - нашей надёжной опорой, нашими защитниками! 

Благодарим всех участников за активную игру. Сегодня нет победителей и побежденных, 

Есть МУЖЧИНЫ, достойные нашей любви и уважения. 

 Спасибо всем за активное участие в рыцарском турнире! До новых встреч! 

Мы поздравляем  всех мужчин 

С таким прекрасным днем мужским! 

Этот праздник - день мальчишек! 

Он, как зимний ураган, радости нам дарит океан. 
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. 17-18 февраля 2018 года в Екатеринбурге проходил Чемпионат Уральского федерального 

округа по пауэрлифтингу Национальной ассоциации пауэрлифтинга. В нём принимали 

участие спортсмены со всей территории Урала и не только: Тавда, Тюмень, Пермь, 

Челябинск, Асбест, Верхняя Пышма, Невьянск, Камышлов, Сысерть, ЯНАО, ХМАО, 

Арамиль, Каменск-Уральский и многие другие. Всего приняло участие более 300 

спортсменов. 

От Тавды участвовали 3 спортсмена во главе с тренером Дмитриевым Константином 

Вячеславовичем. В результате упорной борьбы на помосте, заняли следующие места. 

Заглодин Евгений стал Чемпионом Уральского федерального округа (1 место) по 

пауэрлифтингу в вк до 56 кг и возрастной категории 14-15 лет и Серебряным призёром 

Чемпионата Уральского федерального округа (2 место) в АБСОЛЮТНОЙ весовой категории 

и возрастной категории 14-15 лет. 

Коморникова Дарья стала Чемпионкой Уральского федерального округа (1 место) по 

становой тяге в вк до 52 кг и возрастной категории 18-19 лет. 

Особо хочу отметить Машкина Станислава, который стал Чемпионом Уральского 

федерального округа (1 место) по становой тяге в вк до 67,5 кг и возрастной категории 55-59 

лет в 58 лет!!! 

СТАНИСЛАВ ПОДАЁТ ПРИМЕР МОЛОДЫМ!!! 

Начал заниматься год назад и достиг таких результатов. Поздравляем спортсменов и тренера 

с достигнутыми победами. 

  

 

http://www.ctr-garmonia.ru/img/pauerlifting_fev_2018_1.jpg
http://www.ctr-garmonia.ru/img/pauerlifting_fev_2018_2.jpg
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-15 апреля 2018 года в Екатеринбурге в Доме офицеров проходил Кубок Европы по пауэрлифтингу 

и силовым видам спорта в рамках всероссийского фестиваля силовых видов спорта «Русская Весна - 

3» Национальной ассоциации пауэрлифтинга. В этих соревнованиях приняли участие около 800 

спортсменов со всей России и ближнего зарубежья. Наш округ представила команда ЦТР и ГО 

«Гармония» из 11 спортсменов под руководством тренеров - Дмитриева Константина Вячеславовича 

и Петрова Дмитрия Николаевича. 

Соревнования были организованы на высоком уровне - серьезный судейский состав, сильные 

соперники, жесткий регламент. По результатам двух дней Кириллова Анастасия заняла 1 место по 

становой тяге в весовой категории до 52 кг среди девушек до 19 лет. В третьей попытке Анастасия 

выполнила норматив «Мастер спорта международного класса» по становой тяге. В абсолютном 

первенстве среди девушек спортсменка заняла 2 место и получила памятный кубок. 

Вострецова Владислава выступала в дивизионе «Становая тяга» и заняла 1 место в весовой категории 

до 56 кг. среди девушек до 15 лет. Владислава в третьей попытке перевыполнила норматив «Мастера 

спорта» по становой тяге на 5 кг. Спортсменка в абсолютном зачёте заняла 1 место среди девушек и 

получила большой памятный кубок. Машкин Станислав выступал по становой тяге среди ветеранов. 

В весовой категории до 67,5 кг. занял 1 место и во второй попытке выполнил норматив «Кандидат в 

мастера спорта» по становой тяге. В абсолютном первенстве среди ветеранов занял почётное 3 место 

и получил памятный кубок. 

Перина Оксана выступала в становой тяге и заняла 2 место в весовой категории до 67,5 кг среди 

девушек до 19 лет. В третьей попытке выполнила норматив «Кандидат в мастера спорта» по становой 

тяге. 

Заглодин Евгений выступал по пауэрлифтингу. Евгений улучшил свой прошлый результат и занял 1 

место в весовой категории до 56 кг. среди юношей 14-15 лет. Коморникова Дарья выступала в 

становой тяге. Дарья заняла 1 место в весовой категории до 48 кг. среди девушек до 19 лет. Лещик 

Роман выступал по жиму штанги лёжа. Роман занял 1 место в весовой категории до 67,5 кг. среди 

юношей 16-17 лет. Килина Юлия выступала по народному жиму. Юлия заняла 1 место в весовой 

категории до 48 кг и выполнила норматив 

«Кандидат в мастера спорта» по народному 

жиму. 

Инструктор по физической культуре ЦТР и ГО 

«Гармония» Петров Дмитрий впервые 

выступал по армлифтингу (сила хвата). В новой 

для себя дисциплине Дмитрий занял 2 место, 

уступив только мастеру спорта 

международного класса. 

Силин Евгений выступил по становой тяге. 

Евгений занял 1 место в весовой категории до 

52 кг среди юношей 14-15 лет. 

Шатраков Антон выступал по русскому жиму и занял почётное 2 место среди ветеранов. Все 

спортсмены довольны своими результатами и настроены на дальнейшее улучшение своих 

результатов и выступления на соревнованиях разного уровня. Вся команда выражает благодарность 

за помощь в организации поездки директору ЦТР и ГО «Гармония» Добровой Алле Геннадьевне. 
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Жим лёжа ко Дню Победы 

12 мая 2018 года в спортивном комплексе «Атлант» ЦТР и ГО «Гармония» по ул. 

Кирова 145 прошёл традиционный открытый турнир по жиму штанги лёжа, посвященный 

Дню Победы! В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены Тавдинского 

городского округа. Парни и девушки проверили свои силы в трёх попытках и доказали, что 

не перевелись сильные духом в Тавде. Участники турнира были разделены на три потока по 

весовым категориям. Первый и второй поток на помосте работали судьи: центральный судья 

Ковязин Иван, боковые судьи Хворов Анатолий и Петрущенко Александр. В третьем потоке 

на помосте работали: центральный судья Петров Дмитрий, боковые судьи Килина Юлия и 

Вострецова Владислава. 

В результате упорной борьбы места распределились следующим образом. 

Девушки - до 60 кг 

1 место - Вострецова Владислава  

2 место - Килина Юлия 

3 место - Коморникова Дарья 

Девушки - свыше 60 кг 

1 место - Филимонова Елена 

2 место - Бердюгина Анна 

3 место - Перина Оксана 

Мужчины - до 50 кг 

1 место - Силин Евгений 

2 место - Дёмин Денис 

3 место - Шорников Максим 

Мужчины - до 60 кг 

1 место - Заглодин Евгений 

2 место - Кузьминых Никита 

3  место - Меленчук Эдуард 

Мужчины - до 67,5 кг 

1 место  - Лещик Роман 

2 место - Фунтусов Иван 

3 место - Храмцов Данил 

 Мужчины - до 75 кг 

1 место  - Ковязин Иван 

2 место  - Соколовский Сергей 
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