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пояснитшльнАя зА!1искА
Фдна из основнь1х гщичин низкого физитеского шовня Ё1ттт6[молоде)ки это отсщствие в общественном сознании приоритета((здоровья) и недостаток двигательной активности на ка)кдом этапе

развития человека.
3анятия тем или иным видом опорта значительно впи'{|от на развитиеотдельньп( мь][печнь1х щупп ил|1 на гармоничное развитие всего организмав целом' 1( эффективнь1м средств€}м гармоничного развития мытшечнойсистемы относятся упр'|шени'1 с гирями. с ы помощь1о мо)кнозначительно исправить некоторь1е недостатки физинеокого ра:|витияорганизма.
|{о оравненик) о другими видами спорта п1ри име|от рядпреимуществ' 3то, прежде всего, простота' досц1пность и экономит1ность.3аниматься гирями мо)кно везде: дома' в 1цколе у! на работе во времяперерь|ва. Бо мног:о< города)( России ни одно цра}днество не проходит безсоревнова*тий по подняти}о гирь. |4 уластвовать в эт|п( соРевнованил(может и стар и млац' что оказь|вает положительнь|й эффетст на воспит€!ние

натшей молодех(и.
Ёа основе больтпого опыта разв'1тия г]Февого спорта в натт[ем

улебном заведении были разрабой", у"й"ь!е процр€}ммы дтя заняттйобутатощ у1хс я с отягощениями.
3та улебн€ш{ прощамма разработ€]на д.]1я дополнительньп( занятийспортом' |[ринцип занятий _ от цростого к сло)кношгу. 9сновной цель1оявляется )щрепление здоровья п совер]пенствование спортивногомастерства. |(ак результат этого - в будущём наттти сц/денть1 могли бьтоамостоятельно заниматься гиревь]м спортом |1 яв]1ялись бьт )кивымпримером цропагандь1 здорового образа )|(изни.

!0,/{[1:

' |{онимайие значения наг{но-практических основ здорового образа
}кизни и роли физитеской культурь| в развитии личности;

' Формирование мотивационно-ценностного отно|пения к занятиям
упражнениями с гцрями' установка на здоровьтй образ )ки3ни' физинеское
совер1шенствование |1 с€}мовоспитание, формирование пощебности в
рецлярньгх занятиях физинескими упрФкнени'1ми и спортом;

' |{овышление массовостизаним€||ощихсягиревь1м спортом;
. ||ропагандагиревогоспорта.

3А{А9[1:
. 3накомство с историей возникновения 

'1разв\4т}!ящревого 
спорта;

' 1'}гление и совер|шенствование техники упрахснений г]Февого
двоеборья;
о Развитие специальньтх физинеских
достш|(ени'{ спортивнь|х результатов.

качеств' необходимых д[!я



Фрганпзационнь|е условия реализацпи программь|
|{рощамма рассчу1та\|а на два года обутения (432 наса). Реэтсим работыдвухчасовь]е з€}няти,1 три раза в неде.т11о.

Бозраст обунапощихся

в коллектив приним€|]отся все жел€!к)щие в возрасте 16 _ 18 лет, не
иметощие противопок€ваний врана д]1я д€|нного вида деятельности. @бщее
состояние здоровья дол)кно бьлть подтверщдено фельд]шером техничд\{а.
1{оличество- занима]ощихся состав]1яет 10 человек в одной щуппе.14спользулотся щупповь1е формьт цроведен |!я за}1ят!4й с щко вырФФкеннь|м
|1н д|4виду€!.пьнь]м подходом.

Б процессе обунения пспользук)тся епедук)щие методь|:
. объяснительно-и]1л|осщативный;
. деятельньлй;
. исследовательский.

Фжсидае,}!ь!е результать| п способь[ проверки их результатов
. Фвл4дение всеми знаниями и умениями в соответствии с

црощаммнь]м матери€ш1ом.

' 9спеплнуло сда.у конщольньгх нормативов по ФФ|{.
. Бьлсокий шовень физинеской подготовки обулалощихся как будущих

защитников Фтечества.

' Бьтсокий уровень морапьно-волевь|х качеств и оцределен|{у|о систещ.
ценностньп( ориентаций.

' [отовность дальнейлшего совер1пенствования спортивного мастерства
в Аругих улебньп< з€ведени'п( по данно1}у виду спорта.

1![атериальпо-технпческая база для реализации программь[ :

1. €портивньтй загл.

2. [ренахсёрный зал.

3. [рена:кёры.

4. |[[танги боль:лшпе.

5. 1[танги мапенькие.

6. !иски для !штаги р€вного веса.

7 .[при 16,24,32 т<г.



8. [антели р{вного веса.

9. Фбрути гимнасти11еские.

1 0. €кака.глки гимнаотические.

1 1. 1!1ячи волейбольнь1е' баскетбольные' фугбольньле.

12. €ет9ндомер.

13. Рулетка.

)/чебно_тематический план

!{оличество
часов 1 год
обунения

!(олпчество'
часов 2 год
обунения

1еоретитеск€ш подготовка

Фбщая физитеская подготовка

€пециа.гльн€ш физитеска' .''д.о.о'*

1(лассификационнь|е ооревнов€|ния по
гирево]![у двоеборьто



содшР}[иниш пРогРАммь| пшРвого годА оБучшния
(21б насов)

1. ?еоретпческая подготовка - 3Б

Астория возникновени'{ щревого спорта.
[ехника безопасности Ёр, зан'ттип( с

2. 0бщая физппеская подготовй-й
1.упрокнения без 9прокне\!!4я с сопротивлением: ББфо< _

повороть|' нак.]1онь1, сгибание и р€вгибаттие рук,перетаскивание' цриоедания с партнером'
элементь1 борьбы в стойке, ищь] с элементами

2.утраэкнени'т с
отягощен}|'|му1: ганте.]1ями' |пт€|нго й _ ст-лбалпте
|1 разгибание Р}к, повороты 14 нак]тонь]

ловища' поднимание на носки'
3.акробатитеские 1{рь:рки' полет_19вь|рок 

".'"р"д с-'е."'
4.подвихснь]е ищь| и

с элементами сопротивпеЁ1|!я' эстафеты
всщечнь]е и !Фуговые с цреодолением полось1
прет1ятствий, с мет€}нием в цель' с бросками и
ловглей м'ц1а, с грь0кк€}ми и ловпей в разлитньтх
сочетани'п( перечисленньтх элементов.

5.легкоатлети11еские Бег на 30, б0, 100, 200, 500, в00, 1збб мещо".
1(россовая подготовка от 1 до 3 км. |1рьгкки в

6. гимнасти(1еокие

ра)кнени'|.
}прокнения на тшведской сй"к", канате'
|имнастической скаддейке' перек]1адине, брусьях.

1.упрахснен'1яс
собственнь!м

иловой вь|носливости.

|1одтягиваъ!|1я на
перек.]тадине'

брусьях. |{риседания, пры)кки в низкий сед. ||рьтжки
|а ск€!калке. 3стафетьт.

2. упралснения на
гибкость со шлтштгой,
гирями.

|{риседан|1я со шлтангой на вь|тящ/ть!х руках.
с гирями на вь1тящдь|х руках.



3. упрахснения
цля укрепления ног.

||риседану!я со тштангой на плечас, на щуди.
|{риседания (гакк) с гирей.
Развитие силы ног на щена)керФ(.

4.ушролснения д.]1я

укрепления рук и
плечевого пояса.

8 имовьте упР,,кн ену1я со :птанго@
стоя.
*имовь:е упраакнения ле)ка на скапдейке (''д
разнь1м углом наклона).
9гщатснения со тцтангой, и ганте.]1ями д]!я
)дФепления двуглавой и щеглавой мьтш:ц рук.
)/пра>кнения на )дрепление предгшлений на
треноокер€|х' со шлтангой и ганте.т1ями.

5.упрокнения на
укрепление мь1|цц
спинь|.

1яга становая со лштангой.
1яга толчковая со т:ггангой.
1яга гири в нак]1оне.
Разводка с г€!нте.]1ями в нак]1оне.

4. протяжки с гирей,
со 111тангой. йо<и с
гирей.

|1ротяжка рь1вковая со плтаттгой с низкого с''р'ф
плинтов.
|{ротлкка с гирей.
йахи с гирей.

7.стат*ттеские

упра)1{нения.
}держание г]Фи на вь1тящ/той руке определенное
время.
9дерт<анце 2-х гиРь на щуди.

8. рьлвок щри. Фбутение техники рь1вка гири. Фбра!ить внимание
на рабоц ног и спины. Фбутение г|равильнощ/
дьгхани1о.
9гщахснение со шдтангой д.т1я оовер|пенотвов ания
гехники подрыва.
Рьтвок тпру11б кг методом (пир€!м]1дь}
Работа н4д отпибк€!ми.

9. подготовительнь1е
)/прахснен|1я д!я
обуления толгчка 2_х
гирь. ?олгчок 2_х гирь.

11|вунт >кимовой со лптангой.
11|вунт >кимовой о п{рями.
11|вунт толчковь]й со шлтангой с плеч.
]|1вунт толчковь1й со п:тангой от щуди.
)бунение техники подъёма 1птанги на щудь.
)буление техники подъёма г|Фи на црудь.
9пражнение (мельница) с щрями и
]анте]1ями.

€огласно к{!'пе}царньгх т1панов районньш('
городских и областньп( спортивньп( комитетов.



содшРжАниш пРогРАммь] втоРого годА оБучвния

(21б насов)

1. ?еоретпческая подготов*" 3 ...

Бредньте привьп]ки и оорйБ!Бй
14сторпя возникновени'{ гиревого спорта.
1ехника безопасности при заняти'п( с

2. Фбщая ческая подготовка - 50 ч.
1.упрахснения без
редметов.

}пра:кнеъ!у|я с сопротивпением: ББфБ _
повороты, нак.}1оны, сгибание и разгибание рук,перетаскивание' цриседания с партнером'
элементь| борьбы в стойке, ищы с элементами

2.упрахснения с
редмет€}ми. отягощени'1мп: ганте'1ями' |птанго й _ сги6анпе

и разгибание Р}к, поворотьт п н€}к]1оны

3.акробатические

ра)|шения.

(увьтрки' полет_|увь|рок вперед с места

4.подвшкнь]е ищь] и 14"ры с м'п!ом' с бегом, .р"':**а'"' с мет€|нием'
с элементами сопротив.т1ену1я' эстафеты
всщечнь1е и щуговь]е с цреодолением полосы
пре11ятствпй, с мет€}нием в цель, с броскалли и
лов.глей мя]{а, с прьпкк€}ми и ловлей в различньгх
сочетания)( перечисленных элементов.

5 . легкоатлети(1еские

упра)1{нения.

дли}у и вь]соч/ с места и разбега. ]!1етания.
6. гимнастические }прокнения на штведской ст"нке, канате'

гимнасти11еской окадлей
3. €пецпальпая готовка -153 ч.

1.упрахснения с
собственнь1м весом
для р€ввития силовой

|{одтягиваь1ия ъ\а
перек.]1адине,

|1я на брусьях. |{рисе да|!ия' г|ры)кки в

2. упрокнения на
гибкость со п:тшлгой,

|{риседан||я со лптангой на вьй'утьгх руках.
иседа}1ия с г4рями на вытяггутьгхруках.



-
-).

гпражнения
цля

гкреплени'{ ног.

|{риседан\4я со шлтангой на т1леч€}х' на щуди.
|1риседания (гакк) с гирей.
Развитие силь| ног на трена)керФ(.

4.упра:кнения для
укре|1ления рук и

плечевого пояса.

*имовьте упра)кнения со ]птангой гтщяпли от щуди
стоя.
Ёимовьте упроокнения ле)ка на скаддейке (под
р€внь|м углом наклона). 

с

Разводка ле)ка с ганте]1ями.
|1уловер со 1штангой и ганте]1ями.
}прокнения со тштангой у1 ганте.]1ями д]1я

уще]1ления двуглавой п щеглаво{ ццтттт1р5пс.
}пракнения на ущепление предгшлений на
црен0кера)(' со тштангой и ганте]1ями.

5.

упрат(нения
па

укрепление
!1ь1!шц

)пинь1.

[яга станов€!"я со :птангой.
[яга толчковая со тл:тангой.
1яга гири в нак.]|оне.
Разводка с г€!нте]1ями в нак.]1оне.
|яга нерез блок с\4дяза голову и Фуди.

6. протя)1(ки с г:рей,
со 1штангой. }1а>си с

:ирей.

|[ротюкка рь1вкова'1 со ш:тат:гой с низкого старта' с
плинтов.
|{ротяхска с гирей.
!1ахи с гирей.

7.статические
/пра)1(нения-

9дер>кание г]Фи на вытящдой руке определенное
время.
9дер>кание 2-х гирь на щуди
|яга тштанги медленно до колена.

8. рьтвок гири. Фбуление техники рывка гпРу|. Ф6ратить внимание
на рабоц ног и опины. Фбутение гщави]|ьно|шу
дьп(аник).
9гщатснение со шлтангой для совер1пенствов ану\я
гехники подрь1ва.
Рьтвок г1Фи 16 кг методом (пира]\л1{ды>

Рьтвок гири 24 усг.
Работа н4д отпибк€!ми.

9.подготовительнь|е
}пралснения для
обутения толчка 2-х
гирь. 1олгчок 2-х гирь.

11|вунт хсимовой со плтангой.
111вунт >кимовой с гирями.
1[|вунт толчковь1й со тштангой с плеч.
11!вунт то.]1!1ковый со лштангой от щуд!!.
)буление техники подъёма 1штанги на щудь.



ганте.тш{ми. ?о.гтчок гири одной рукой.
1о.ггчок 2-хтиръ. Работа 

"ад 'йбками.

[рптерии и нормь! оценки знаний обунапощихся

|{ри оценивании успеваемости г{ить|ва[отся п11д|1ви4/апьные возмо)кности'
шовень физитеского р€вви ту1я у| двигательные возмо)кности обула:оп1ихся.

контРо.,!ьнь|в ис]1ь|тАния

шл}
п.п.

[!ашмеповаппе дпсцпплппь! в соответствип .

вРвс
Бдпшпцьп

шзме|юппя

3ес гпрп 16 кг
[ пон

к) д
двоеборье _ веоова'! категория 45 кг к_во по!ьемов 30

2 двоеборье _ весов'ш категория 50 кг к_во подъемов 36

з двоеборье - весовая категория 55 кг к_во подъемов 4т

4 двоеборье _ весовая категория б0 кг к_во подъемов 61

5 двоеборье _ весовая категория 65 кг к_во подъемов 76

6 двоеборье _ веоовая категория 70 кг к_во подъемов 80

7 двоеборье - весовая категория 70+ ц. к-во подьемов 83

8
?олчок А1,( _ веоовая категория 60 кг к-во подъемов 14

9 1олчок А{ - веоовая категория 65 кг к_во подъемов 2о

10 1олчок,ф{ - весовая категория 60 кг к_во подьемов 24

11 ]олчок А1{ - весовая категория 70 кг к-во подъемов 27

\2 1олчок .[[- весовая категория 75 кг к-во подьемов 30

13 1олчок,ф{ - весовая категория 80 кг к-во подьемов 32

14 то.,г{ок 4{ _ веоовая категория 90+ ц. к-во по!(ьемов



рь1вок ,4{ _ весовая категория 60 кг

рывок ,4.{ - весовая категория 70 кг

рь!вок '4{ - весовая категория 70+ кг

контРольнь!ш ис|]ь|тАция

[1одтягиванио на перекпадине

11рь:лсок в длину с места

Бег 1000 м.
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