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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



 

Программа для ДЮСШ по гиревому спорту составлена на основе нормативных 

документов в соответствии с Законом РФ "Об образовании", типовым Планом-проспектом 

учебной программы, утвержденным приказом № 390 от 28.06.01г. Государственного комитета 

РФ по физической культуре, спорту и туризму, нормативно-правовыми основами учреждений 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности (1995г.). 
 

Программа по гиревому спорту составлена на 45 учебных недель на основе типовой 

программы для внешкольных учреждений "спортивные кружки и секции". Занимайтесь 

гиревым спортом. Под редакцией Ю. М. Зайцева, Ю.И. Иванова, В.К. Петрова 1991 г.  

 

В настоящей программе по гиревому спорту, в тематическом плане занятий, сохранено 

название тем и количество часов теоретических занятий, занятий, как в типовой программе 

"спортивные кружки и секции", количество часов практических занятий увеличено.  

 

На современном этапе развития спорта предъявляются все большие требования к 

физическому развитию детей. Для достижения результатов необходимо освоение определенных 

объемов тренировочных нагрузок, рациональная структура учебно-тренировочного процесса и 

индивидуальный подход к каждому спортсмену.  

 

Программа раскрывает весь комплекс воспитания, обучения и тренировки в ДЮСШ. 

Сроком на 5 лет она обеспечивает непрерывность и последовательность роста спортивного 

мастерства юных гиревиков. Программа предусматривает возраст занимающихся от 12 до 18 

лет. 

 

Программа содержит задачи и материал по следующим разделам подготовки: 

теоретической, физической, технической, средства и формы подготовки, контрольные 

нормативы и упражнения.  

 

Материал изложен в соответствии с утвержденным режимом работы в ДЮСШ и 

учитывает возрастные особенности занимающихся и требования на различных этапах  

обучения. 

 

Основная цель программы "обучающая", заключающаяся в стремлении создать 

предпосылки для успешного обучения подростков и юношей широкому арсеналу 

тренировочных средств, повышению уровня физической подготовленности и функциональных 

возможностей от этапа к этапу.  

 

 

- Задача многолетней программы предусматривает: 

- гармоничное развитие, разностороннюю физическую подготовленность, 

- укрепление здоровья. 

- соблюдение последовательности, постепенности и непрерывности в 

обучении и подготовке. 

- привитие занимающимся устойчивого интереса к занятиям. 

 

Основной показатель работы - выполнение программных требований по физической, 

технической и теоретической подготовке, выраженных в количественных (часах) и 

качественных (нормативные требования) показателях. Программа рассчитана на этапы 

многолетней спортивной подготовки. Занятия проводятся на спортивно-оздоровительном этапе 

и начальной подготовке: 

 

1 год начальной подготовки - 3 раза в неделю по 2 часа; 

на 2 году начальной подготовки - 3 раза в неделю по 2 часа;  

на 3 году начальной подготовки - 3 раза в неделю по 3 часа;  

на учебно-тренировочном - 4 раза в неделю по 3 часа. 

 

 

 

 

Задачи на этапах обучения: 
1.  Спортивно-оздоровительный этап подготовки: 



 

Укрепление здоровья, гармоничное развитие, разносторонняя физическая подготовленность 

соблюдение последовательности и заинтересованности в обучении и подготовке, выполнение 

нормативов по физической подготовке, привитие занимающимся устойчивого интереса к 

занятиям. 
2.   Начальной подготовки 1-3 года: 

Формирование стойкого интереса к занятиям, укрепление здоровья, формирование 

правильной осанки, закаливание организма, всестороннее развитие физических способностей 

(быстроты, ловкости, координации движений, гибкости), изучение специальных 

подготовительных упражнений, изучение основ техники толчка и рывка гирь, воспитание 

дисциплинированности и навыков самоорганизации и самоконтроля. 
3.    Учебно - тренировочный: 

Повышение общей физической подготовленности, специальная физическая подготовка, 

овладение приемами техники на уровне умений и навыков, привитие навыков 

соревновательной деятельности (участие в соревнованиях), воспитание морально-волевых 

качеств. 
Два раза в год в группах проводятся контрольные испытания по ОФП (сентябрь, май), по 

технической подготовке - (май). 
Тренер - преподаватель дополнительного образования должен: 

Систематически следить за успеваемостью своих воспитанников в школе, поддерживать 

контакт с родителями, учителями, воспитывать такие чувства как товарищество, волю к победе, 

смелость. 
Для более успешного решения задач, поставленных программой, необходимо иметь 

четкое планирование учебно-тренировочной работы, которое предусматривает следующую 

документацию: 
-  годовой учебный план 
- месячный план-график прохождения учебного материала 

- журнал учета учебной работы и посещаемости 
Режим учебно-тренировочной работы и требования на этапах подготовки по ОФП, СФП и 

технической подготовке в табл. 1. 

 

 
РЕЖИМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

Табл. 1 

 

Наименование этапа 

подготовки 
Год обучения Кол-во 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во учебных 

часов в неделю 

Требования по ОФП, СФП 

и технической подготовке 

Спортивно -

оздоровительный 
весь период 15 6 выполнение контрольных 

нормативов по ОФП 

Начальной 

подготовки 
до 1 года 15 6 Выполнение нормативов по 

ОФП 

 
 

свыше года 14 9 ОФП. СФП 

Учебно -

тренировочный 
до 2 лет 12 12 Выполнение нормативов по 

ОФП, СФП и технической 

подготовке 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 



 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней тренировки. Из года в год 

повышается удельный вес нагрузки на технико-тактическую подготовку. Предлагаемый 

учебный план составлен с расчетом на 45 недель занятий непосредственно в условиях ДЮСШ 

 

 

 

п\ 
п 

Разделы подготовки Этапы подготовки У. Т. Г. 
до 2 лет СО Г. Н. П. 

1 год 2 год 3 год 

1 Теоретическая подготовка 8 8 10 10 10 

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 
132 132 139 137 131 

3 Технико-тактическая 

подготовка 
112 112 99 220 366 

4 Инструкторская и судейская 

практика 
   10 5 

5 Соревнования 10 10 14 20 20 

6 Контрольно-переводные 

испытания 
8 8 8 8 8 

 ИТОГО: 270 270 270 405 540 

 

 

Планирование годичного цикла тренировки определяется задачами конкретного этапа 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для групп спортивно-оздоровительного этапа и начальной 
подготовки 1 года обучения. 



 

 

 

 

№ 
п\п 

Наименование темы 

 

Количество часов 

  всего теоретические практические 

Теоретические занятия 

1 Физическая культура и спорт в районе 1 1  

2 Гиревой спорт в России 1 1  

3 Влияние занятий с гирями на строение и 

функции организма спортсмена 

1 1  

4 Гигиена, закаливание, питание и режим 

гиревиков 

1 1  

5 Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях 
1 1  

6 Основы техники толчка и рывка с гирями 2 2  

7 Моральная и специальная волевая 

психическая подготовка 
1 1  

Практические занятия 

1 Общая физическая подготовка 86  86 

2 Специальная физическая подготовка 46  46 

3 Изучение и совершенствование техники 

толчка и рывка гирь 

112  112 

4 Контрольные испытания 8  8 

5 Соревнования 10  10 

 ИТОГО: 270 8 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для групп начальной подготовки 3 года обучения 



 

 

 

 

№ 

п\ п 

Наименование темы Количество часов 

  всего теоретические практические 

Теоретические занятия 

1 Влияние занятий с гирями на строение и 

функции организма спортсмена 

1 1  

2 Гиревой спорт в России 1 1  

3 Гигиена, закаливание, питание и режим 

гиревиков 

1 1  

4 Техника безопасности и профилактика 

травматизма 

1 1  

5 Врачебный контроль, самоконтроль 1 1  

6 Основы техники толчка и рывка с гирями 1 1  

7 Основы методики обучения и тренировки 

гиревиков 

1 1  

8 Моральная и специальная волевая 

психическая подготовка 

1 1  

9 Правила соревнований их организация и 

проведение 

1 1  

10 Оборудование и инвентарь 1 1  

Практические занятия 

1 Общая физическая подготовка 84  88 

2 Специальная физическая подготовка 53  53 

3 Изучение и совершенствование техники 

толчка и рывка гирь 

220  220 

4 Инструкторская и судейская практика 10  10 

5 Контрольные испытания 8  8 

6 Соревнования 20  20 

 ИТОГО: 405 10 395 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план для учебно-тренировочных групп 1 и 2 года обучения 



 

 

 

 

 

№ 

п\ п 

Наименование темы Количество часов 

  всего теоретические практические 

Теоретические занятия 

1 Физическая культура и спорт в России 1 1  

2 Гиревой спорт в России 1 1  

3 Влияние занятий с гирями на строение и 

функции организма 
1 1  

4 Гигиена, закаливание, питание и режим 

гиревиков 
1 1  

5 Техника безопасности и профилактика 

травматизма на занятиях с гирями 
1 1  

6 Врачебный контроль, самоконтроль 1 1  

7 Основы техники толчка и рывка с гирями 2 2  

8 Моральная и специальная волевая 

психическая подготовка 
2 2  

9 Планирование и контроль тренировки 

гиревиков 
1 1  

Практические занятия 

1 Общая физическая подготовка 84  84 

2 Специальная физическая подготовка 47  47 

3 Изучение и совершенствование техники 

толчка и рывка с гирями 
366  366 

4 Инструкторская и судейская практика 10  10 

5 Контрольные испытания 8  8 

6 Соревнования 20  20 

 ИТОГО: 540 10 530 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 



 

3.1. Теоретическая подготовка 
 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе с 

практическими занятиями. Теоретические сведения целесообразно подкреплять примерами из 

практики, иллюстрировать их схемами, рисунками и другими наглядными пособиями. 

 
ТЕМЫ: 

 
Т - 1.   Физическая культура в России 

Физическая культура как одно из средств всестороннего гармоничного развития 

личности, сохранения и укрепления здоровья, повышение дееспособности организма. 

Т - 2.   Гиревой спорт в России. 
Гиревой спорт в России. Профессиональные гиревики, их лучшие представители: Петр 

Крылов, Иван Заикин, Иван Лебедев, Александр Засс. 

Т - 3.   Влияние занятий с гирями на строение и функции организма занимающихся. 
Влияние занятий с гирями на укрепление здоровья и развитие физических качеств -силы, 

выносливости, формирование правильной осанки и гармоничного телосложения 

гиревиков. 

Т - 4.   Гигиена, закаливание, питание и режим гиревиков. 
Лучшая гигиена гиревика: рациональный распорядок дня, уход за телом, избавление от 

вредных привычек, гигиенические требования к спортивной одежде и обуви, режим 

питания. 

Т - 5.   Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях с гирями. 
Правила поведения в спортивном зале и на спортивных площадках. Общие сведения о 

травмах и причинах травматизма гиревиков. Первая помощь при травмах на тренировке. 

Т - 6.   Врачебный контроль, самоконтроль. 
Значение и содержание врачебного контроля при занятиях физической культурой и 

спортом. Организация и формы работы по врачебному контролю. Значение содержание 

самоконтроля. 

Т - 7. Моральная и специальная психическая подготовка. 

Формирование и развитие мотивов, побуждающих к систематическим занятием спортом.                      

Преодоление трудностей и воспитание волевых качеств с помощью само мобилизации. 

Т - 8. Правила соревнований, их организация   и проведение. 

Разработка положения о соревнованиях, Комплектование судейской коллегии. 

Подготовка и оборудование мест соревнований и их оформление. Возрастные группы 

участников соревнований, весовые категории. Начало и конец упражнения толчок, рывок и их 

продолжительность. 

Т - 9. Планирование и контроль тренировки гиревиков. 

Многолетнее перспективное планирование как основа высоких спортивных достижений. 

Содержание и технология составления индивидуального плана тренировки. 

Т - 10. Оборудование и инвентарь. 

Оборудование залов для занятий гиревиков. Помост его размеры и эксплуатация. Уход 

за помостом. Спортивная одежда и обувь гиревика, уход за ними. Вспомогательный инвентарь, 

назначение и роль в тренировке (тренажеры, штанга, гантели и т.д.). 

 

 

3.2. Практическая подготовка 

 

В данном разделе программы приводится перечень основных методов, специальной 

технической подготовки. 

 

ТЕХНИКА РЫВКА. 



 

 
Обучение лучше начинать с рывка, так как он более простой по технике выполнения. Но 

уже после 2-3 тренировок включайте и толчковые упражнения. Условно весь процесс 

вырывания гири следует разделить на несколько циклов, или этапов. 
1. Старт - гиря ставиться впереди носков ног на целую ступню, ноги при этом расставлены на 

ширину плеч, дужки гири параллельны ступням. Взяв дужку гири хватом сверху, примите 

исходное положение перед рывком. Для этого необходимо согнуть в коленях и наклонить 

туловище вперед до углов, выгодных для совершения прыжка с места вверх и вперед, 

свободную руку отвести в сторону. 

2. Замах. За счет небольшого разгибания ног в коленях оторвать гирю от пола. Рука при этом 

остается прямой. По инерции она уходит в замах назад между ногами. Туловище в этот момент 

наклоняется еще ниже. Используя возвратное движение гири вперед и силу мышц ног и спины, 

сделайте подрыв. 

3.  Подрыв - это мощное движение, выполняемое усилием мышечных групп ног и туловища. 

Начать подрыв нужно в определенный момент ; когда гиря будет находится точно над 

серединой ступней, т.е. когда рука с гирей расположена вертикально. Усилие прилагается в 

максимально короткое время. 

Надо выпрямиться, обязательно встать на носки и поднять плечо прямой работающей 

руки (сама рука расслаблена). Не надо помогать выравниванию гири бицепсом - эта мышца 

намного слабее тех групп мышц, которые производят выравнивание. Согнутая рука только 

"затормозит" движение вверх, так как не будет связи "корпус - гиря". Гире сообщено 

поступательное движение на отрезке пути 20-30 см, дальнейшее ее движение идет по инерции. 

Чтобы уменьшить путь, совершаемой гирей, сделайте подсед. 

4. Подсед, или уход, выполняется для того, чтобы, во-первых, ниже стать в момент 

выравнивания и, во-вторых, мягче принять гирю, избегая удара об руку во время фиксации. При 

этом кисть надо развернуть наружу - вперед, благодаря чему гиря опишет полукруг и плавно 

зайдет сбоку на предплечье. Глубина заседания зависит от приложенного усилия в момент 

подрыва. При слабом подрыве необходимо сделать более глубокий подсед и наоборот. Уход 

продолжается до тех пор, пока рука с гирей полностью не выпрямится. Затем надо встать из 

подседа, свободная рука расслаблена и отведена в сторону. Вставание необходимо выполнять 

не резко, а спокойно, на вдохе, не меняя положения туловища и свободной руки. 

5.  Фиксация. Атлет выпрямляет ноги и принимает вертикальное положение, голова впереди 

плеча, рука с гирей выпрямлена и отведена максимально за голову, кисть обычно 

полураскрыта, свободная рука отведена в сторону - вперед. На соревнованиях атлет ждет 

команды судьи: "Рывок произведен". Все последующие рывки выполняются с виса, т.е. гиря 

опускается в замах и движение повторяется. 

6.Опускание в замах выполняется двумя способами : на согнутой руке вдоль тела и на прямой 

(маятник). Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки. В первом случае вся рука 

находится в напряжении, а значит, не восстанавливается ее работоспособность, но зато мала 

нагрузка на кисть. Во втором случае на кисть приходится большая нагрузка, так как действуют 

центробежные силы. Вы должны выбрать более подходящий для себя способ. Если у вас 

сильная кисть, то выгоден второй (маятник). Произведя рывок одной рукой до отказа (или до 

разрядного норматива), гирю перекладывайте в другую руку. 

7. Перехват. Гиря в замахе выводится вперед, на уровне груди выпускается из работающей 

руки и захватывает другой рукой, т.е. выполняется междумах, а затем без остановки - 

очередной замах другой рукой. 

- Теперь рассмотрим, как атлет дышит во время рывка : 

- начало рывка, подрыв - вдох 

- подсед - выдох 

- вставание из подседа - глубокий вдох 

- фиксация - выдох - вдох 

- опускание в замах - выдох 



 

Это так называемое одноразовое дыхание. Опытные атлеты делают 2-3 цикла "вдох-

выдох" во время фиксации. 

Ошибки при выполнении рывка: почти все начинающие торопятся, делают движение 

усилием одной руки, не используя силу ног и туловища. Но самая главная ошибка - это работа в 

одном дыхании, т.е. рывок - вдох, опускание - выдох. Нет промежуточного цикла выдох - вдох 

и при фиксации - выдох - вдох. Оптимальным временем на выполнение одного рывка можно 

считать 4-5 секунд. Итак, начинайте поэтапно осваивать технику рывка. В разминке 

проделывайте все циклы раздельно, после чего переходите к выполнению упражнения целиком. 

Особо уделяйте внимание дыханию. Добейтесь автоматизма в движении, чтобы не 

нужно было думать, как это сделать. Тогда вы сможете совершенствоваться в данном 

упражнении. 

 

 

 

 

ТЕХНИКА ТОЛЧКА. 

 

Одновременно изучается и более сложная техника - толчок двух гирь. На первых тренировках 

толчковые упражнения выполняются после рывковых и с более легкими гирями. Через 2-3 

недели толчковые упражнения начинают доминировать. С них начинается тренировка.  

Количество подходов в толчковых упражнениях вдвое больше, чем в рывковых. 

Толчок осуществляется поэтапно: 

1.   Старт. Есть два способа принятия стартового положения: 

а)     гири впереди ступней. Поставив ноги шире плеч, атлет опускается в старт, сгибая 

ноги в коленных и тазобедренных суставах до тех пор, пока он ладонями не захватит дужку 

гирь. Колени нужно несколько развести в стороны, плечи опустить, располагаясь немного сзади 

гирь. Ступни ног стоят от гирь на 20-30 см, т.е. на длину ступни. Туловище прямое с 

незначительным прогибом в пояснице. Прямые руки расслаблены, захват дужки кистями 

глубокий. 

б)   гири сзади ступней. Этот способ встречается реже. Атлет становится так, чтобы гири 

располагались сзади пяток. Наклоняясь несколько ниже, атлет захватывает дужку гирь и без 

задержки начинает подъем. 

2.  Подъем на грудь. Подъем начинается разгибанием ног. Гири отрываются от помоста и по 

инерции движутся назад. Затем на обратно движении гирь (маятник) резким включением в 

работу мышц ног и разгибанием туловища производится подрыв. 

3.  Подрыв. Выполняется быстрым и одновременным разгибанием ног и туловища с 

последующим подъемом на носки. Руки остаются прямыми, это дает возможность полнее 

передать гирям усилие мышц ног и туловища. Плечи отводятся назад в самый последний 

момент, после чего следует подсед. 

Режим подъема гирь до подседа двухтактный, с акцентом на подрыв. 

4. Подсед. Закончив подрыв в последний момент и включив в работу руки, атлет останавливает 

свое движение вверх и быстро делает подсед. Ноги слегка разбрасывает в стороны. Локти очень 

быстро подворачиваются, и гири опускаются на плечи, туловище слегка наклоняется вперед, а 

локти для лучшего удержания гирь на груди еще больше подворачиваются верх. 

"Поймав" положение общего центра тяжести, атлет встает из подседа и принимает 

исходное положение для подъема гирь с груди. 

В стартовом положении гири лежат на предплечьях, локти опущены ниже уровня плеч, 

ноги и туловище выпрямлены. 

Принимая стартовое положение, атлет опускает гири с плеч на грудь, прижимая 

предплечья к туловищу. Для более прочного удержания гирь на груди некоторые атлеты слегка 

накланяются назад, подают вперед таз и опускают гири несколько ниже, создав 

дополнительную опору. Голова в исходном положении немного склонена вперед, ступни 



 

ставятся на ширине плеч, носки развернуты. Если шире расставить ноги, сила толчка 

снижается. 

Общий центр тяжести проходит через середины ступней. 

5.  Выталкивание гири делится на две фазы: предварительный подсед и непосредственное 

выталкивание. Предварительный подсед выполняется при помощи сгибания ног. Туловище и 

руки вместе с гирями не меняют своего положения. Угол в коленных суставах в крайнем 

нижнем положении полуприседа достигает 120-130 градусов. 

Начинать подсед надо быстро, но не забывая про осанку перед выталкиванием. 

Медленное выполнение подседа нежелательно, так как сила выталкивания зависит от 

силы работающих мышц и от степени их предварительного растягивания при остановке 

движущихся вниз гирь. Поэтому скорость выполнения предварительного подседа для каждого 

спортсмена должна быть оптимальной, обеспечивающей быструю остановку и необходимое 

растягивание мышц. При этом опора происходит на всю ступню. Сразу после остановки 

спортсмен делает выталкивание. 

Выталкивание начинается при опоре на всю ступню и заканчивается выходом на носки. 

Оно осуществляется вверх - назад за счет сгибания коленей со всей возрастающей скоростью. 

Гири при этом плотно лежат на локтях у груди. Мышцы плечевого пояса и рук динамической 

работы не выполняют, а обеспечивают удержание гирь в исходном положении. Включение в 

работу рук резко снижает силу толчка. К этому же приводит и ранее вставание на носки. Режим 

данной части двухтактный. Акцент делается на фазу выталкивания. 

6.  Подсед - вставание из подседа. Заканчивая выталкивание, спортсмен включает в работу 

руки, после чего быстро уходит в подсед, обычно не расставляя ног. Туловище в подседе 

подводится под гири с тем расчетом, чтобы к моменту выпрямления рук плечи были впереди 

центра тяжести гирь. 

Чтобы прочно удерживать гири на прямых руках при подседе, их следует отводить до 

отказа назад, сводя лопатки и сближая гири. К моменту выпрямления рук делается движение 

головой вперед. Глубина ухода зависит от силы толчка. Уход должен быть не глубоким, 

мягким, на всю ступню, до полного выпрямления рук. Небольшая глубина ухода позволяет 

легко вставать, не теряя равновесия. 

Эта фаза толчка выполняется на резком выдохе в двухтактном режиме. На первый такт 

выполняется подсед, на второй вставание. Акцент приходится на фазу подседа. Времени на 

вставание из подседа затрачивается намного больше, чем на подсед. Более опытные атлеты 

встают довольно медленно, выполняя при этом полный вдох. 

7.  Фиксация. Встав из подседа, атлет фиксирует положение туловища. Ноги прямые, 

туловище выпрямлено, голова слегка подана вперед.   При хорошей подвижности плечевых 

суставов руки заведены назад. В этой фазе атлет делает несколько циклов дыхания - вдох - 

выдох. 

8.  Опускание - приход в стартовое положение. Встав из подседа, гири быстро опускают на 

грудь, расслабляя руки и амортизируя удар сгибанием ног, голова и туловище при этом слегка 

отклоняются назад. Выпрямляя ноги, атлет принимает стартовое положение. В дальнейшем 

толчки выполняются с груди. 

Дышать при выполнении толчка рекомендуется так: 

- выталкивание на вдохе 

- уход в подсед - выдох 

- вставание из подседа - вдох 

- фиксация - выдох - вдох (несколько циклов) 

- опускание на грудь - выдох. 

Опытные мастера делают несколько циклов дыхания как во время фиксации, так и в 

положении - гири на груди. Один толчок выполняется за 6-8 секунд. 

Советуем вам не торопиться. Это беда всех начинающих. Добивайтесь правильного 

дыхания. Делайте как минимум два цикла дыхания, когда гири на груди. Если начали уставать, 



 

переходите на три, четыре, пять циклов дыхания на груди. Стоять при этом надо так, чтобы 

гири не загружали грудную клетку, а находились с боков, на локтях, упертых в живот. 

Усилие ног жестко передавайте через локти на гири, тогда они вылетают над головой. 

Освоение стойки дается непросто. Разучивайте ее перед зеркалом. Если вас ломает, гнет, 

значит, стойка неправильная. Вес гирь должен как бы проходить через таз на ноги. Туловище 

при этом немного откинуто назад. 

Полезно в стойке с гирями просто стоять перед зеркалом на время. Начнется получаться 

не сразу. Все зависит от вашего строения тела. Гибкие стойку осваивают быстрее, но ни у кого 

не выходит сразу. Наберетесь терпения. 

Технику толчка начинайте разучивать поэтапно, особое внимание обращая на 

правильное дыхание, 

Освоив технику толчка и рывка, можно перейти к выполнению тренировочных нагрузок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 

Исходя из цели тренировочные занятия подразделяются на учебные, учебно-

тренировочные и контрольные. 

Цель учебных занятий в усвоении нового материала, 

В процессе учебно-тренировочных занятий не только разучивают новый материал и 

закрепляют ранее пройденный, но большее внимание уделяют повышению общей и 

специальной работоспособности. 

Тренировочные занятия целиком посвящены эффективности выполнения ранее 

изученных движений. 

Цель контрольных занятий - проверка готовности. Проведение их рекомендуется в 

форме соревнований. 

Соревнования позволяют оценить качество проведенной учебно-тренировочной работы. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов прошлого 

сезона. 

Контрольные занятия обычно завершают изучение определенного раздела учебной 

программы, а также применяются для коррекции состава команды или проверки качества 

работы педагога. 

 

Во время организации и проведения занятий следует особое внимание обратить на 

соблюдение мер по предупреждению и профилактике травматизма, санитарно-гигиенических 

требований к местам занятий, оборудованию и спортивному инвентарю. 

Все занимающиеся гиревым спортом обязаны проходить медицинский осмотр в начале 

учебного года. 

Контрольные нормативы сдаются по ОФП на всех этапах подготовки два раза в год 

(сентябрь, май), по технической подготовке на этапе начальной подготовке 2-го и 3-го года и 

учебно-тренировочном этапе в конце учебного года (май). 

К соревнованиям любого масштаба допускаются гиревики с подготовкой не менее года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

 

Важнейшей функцией управления учебно-воспитательным процессом на этапах 

многолетней подготовки является контроль. Он осуществляется путем : 

- текущей оценки усвоения учебного материала 

- оценки результатов выступлений в соревнованиях 

- выполнении   контрольных   нормативов   по   общей   и   специальной   физической 

подготовке 

- организации и методических указаний по проведению тестирования. 

Для проведения исходного уровня и динамики общей физической подготовленности учащихся 

в ДЮСШ проводится следующий комплекс контрольных упражнений: бег 30м; прыжок в 

длину с места; бег 1000 м; вис на перекладине на согнутых руках; сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа. 

 

Методические рекомендации по проведению тестирования. 

 

Перед тестированием проводится разминка: 

 

бег 30 м - выполняется на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. 

В каждом забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с 

точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка. 

прыжки в длину с места - проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у 

стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со 

взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги. 

Измерение осуществляется рулеткой по отметке расположенной к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. 

И.П:  упор  лежа на  горизонтальной  поверхности,  руки  полностью  выпрямлены  в 

локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию.  Отжимание 

засчитывается       когда   испытуемый,   коснувшись   грудью   пола   (горизонтальной 

поверхности), возвращается. При выполнении упражнений запрещены движения в 

тазобедренных суставах. 

 

бег 1000 м - проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 
Гиревой спорт - спорт сильных и мужественных людей. Именно воспитание этих качеств 

потребуется от учащихся для достижении успеха в этом виде спорта. 

Сила, смелость, решительность, настойчивость и крепкое здоровье развиваются во время 

систематических занятий гиревым спортом. 

Задача состоит в том, чтобы способствовать формированию у ребят способности 

выстраивать свою жизнь на основе общечеловеческих моральных ценностей. 

Особое внимание следует обратить на воспитание активной жизненной позиции, 

принципиальности, требовательности и непримиримости к нарушениям этических норм. 

Необходимым условием для успеха воспитательной работы являются : 

- четкая организация учебно-воспитательного процесса (своевременное начало занятий, 

- систематический контроль, требовательное отношение к процессу занятий, нарушениям 

дисциплины и выполнение правил поведения и внутреннего распорядка); 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

- примеры из биографий выдающихся тренеров и спортсменов, достижений гиревиков 

нашей страны; 

- установление тесной связи с родителями и учителями общеобразовательных школ, 

контроль за успеваемостью, за организацией досуга; 

- созданием атмосферы трудолюбия, взаимопомощи, творчества в детском коллективе; 

- создание традиций, наставничество опытных спортсменов. 

В качестве основных воспитательных мероприятий можно рекомендовать :  

- совместный просмотр соревнований и их обсуждение; 

- регулярное подведение итогов учебного года, оценка успеха и неудач в современной 

деятельности; 

- организация совместного досуга (походы, экскурсии и т.д.);  

- участие в субботниках по уборке спортивного зала, территории школы;  

- проведение встреч выпускников, спортивных праздников; 

Особое место в воспитательной работе занимают соревнования. Наблюдая за учащимися 

во время соревнований, оценивая проявление их морально-волевых качеств, тренер может 

сделать вывод о степени их сформированности и определить для себя задачи в воспитательной 

работе для каждого ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Подготовка учащихся в роли помощников тренера и участие в организации массовых 

спортивных соревнований в качестве судей, одна из задач многолетней подготовки в ДЮСШ. 

В таком виде спорта как гиревой спорт эту подготовку рекомендуется начать в группах 

3-го года начальной подготовки и учебно-тренировочных группах. Занятия проводятся как во 

время учебно-тренировочной работы и соревнований, так и отдельно в форме бесед, семинаров 

и т.д. За время обучения каждый должен последовательно освоить следующие навыки: 

- овладеть терминологией по гиревому спорту, командным языком для построения, отдачи 

рапорта, проведения строевых упражнений и т.д.; 

- овладеть обязанностями дежурного по группе; 

- уметь провести разминку в группе; 

- уметь определить и исправить ошибку в выполнении упражнений у товарища; 

- участвовать в судейских учебных прикидок совместно с тренером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ С ГИРЯМИ 

 

Для проведения занятий   в секции по гиревому спорту необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1.  Спортзал 

2.  Помосты 2x2 

3.  Весы 

4.  Гири - 16 кг, 24 кг, 32 кг. 

5.  Гантели - по 5 кг, по 10 кг, по 12 кг, по 16 кг, по 18 кг и т.д. 

6.  Штанги весом до 150 кг. 2- 3 шт. 

7.  Тренажеры для ног, спины, рук. 

8.  Скакалки 10-15 шт. 

9.  Шведская стенка. 

10. Перекладина (турник). 
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