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Пояснительная записка 

   Рабочая программа по  курсу занятий спортивной секции «Гиревой спорт» для 

учащихся 6-11 класс разработана на основе авторской программы «Гиревой спорт» 

для учащихся 6 – 11 классов, автор – составитель Деменев В. В., учитель 

физической культуры МБОУ «МСОШ».   

Программа рассчитана на 136 часов (1 час в неделю).  

 

Основные цели программы: 

   Физическое и духовное совершенствование воспитанников через занятия гиревым 

спортом и общение с коллективом. 

 

Основные задачи программы: 

Образовательные: 

 обучение учащихся технике выполнения упражнений гиревого спорта на 

начальных этапах обучения и дальнейшее ее совершенствование на 

последующих этапах;  

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта и силовой подготовки;  

 обучить учащихся составлять индивидуальные комплексы; 

 научить правильно, регулировать свою физическую нагрузку. 

 обучение учащихся основам судейской и инструкторской практики; 

Оздоровительные: 

 развить силовые и основные физические качества; 

 способствовать повышению работоспособности обучающихся; 

 укрепить здоровье; 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями 

во время  досуга. 
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Воспитательные:  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности; 

 воспитание морально-волевых качеств; 

 подготовка к службе в рядах Российской армии; 

 формирование у учащихся устойчивой мотивации и интереса к занятиям 

гиревым спортом и здоровому образу жизни.  

 воспитание у учащихся патриотизма, навыков спортивной этики и 

дисциплины.  
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Содержание учебного курса 

 

№п/п Тема Количество 

чесов 

1 
Развитие физической культуры и спорта в РФ. 

История зарождения гиревого спорта. 1 

2 
Краткий обзор развития гиревого спорта в России и 

за рубежом. 1 

3 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающегося. 
1 

4 Гигиена, закаливание, режим, питание. 1 

5 
Самоконтроль. Оказание первой помощи. Основы 

массажа. 1 

6 Физиологические основы тренировки. 1 

7 
Основы техники. 

 
18 

8 

Совершенствование классических упражнений: 

рывка, толчка, длинного цикла, приемов 

жонглирования. 

Развитие специальных физических качеств атлета. 

112 

Итого 136 

 

 

Объѐм программы: 136 часов, которые распределяются следующим образом: 

 теоретические занятия – 6 часов; 

 основы техники – 18 часов; 
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 совершенствование классических упражнений: рывка, толчка, длинного 

цикла, приемов жонглирования, развитие специальных физических качеств 

атлета – 112 часов;  

Возраст обучающихся 

В секции «Гиревой спорт» принимаются все желающие мальчики, юноши в 

возрасте 12 - 13 лет, 6-11 класс, не имеющие противопоказаний врача для 

данного вида деятельности. Общее состояние здоровья должно быть 

подтверждено медицинской справкой. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы занятий: 

 комбинированное занятие (сочетающее в себе объяснение и практическое 

упражнение);  

 типовое занятие; 

 групповые; 

 индивидуальные; 

 круговая тренировка; 

 тестирование; 

 консультация;  

 практикум; 

учебная игра 

Основной формой организации и проведения учебного  процесса является 

групповой занятие.  Занятие  по гиревому спорту состоит из трѐх частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Для каждой части занятия 

определяются свои задачи и средства их решения. 

Подготовительная часть (20% времени всего занятия) организация 

занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разогрев и подготовка 

организма к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движений и др. средства. Строевые и порядковые упражнения, разные 
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виды ходьбы, бега, прыжков, обще развивающие упражнения, направленные на 

развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, специальные подготовительные 

упражнения с предметами и без предметов, имитация техники упражнений гиревого 

спорта. 

Основная часть (70% времени занятия) изучение или совершенствование 

техники упражнений или отдельных элементов, дальнейшее развитие силовых, 

скоростно-силовых и других физических качеств гиревика. 

Средства. Классические и специально – вспомогательные  упражнения 

гиревика, подбираемые с учѐтом первостепенности скоростно – силовых  

упражнений, а в последующем – силовые упражнения, также чередование 

упражнений, выполняемых в быстром и медленном темпе, упражнения в 

изометрическом и уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения должен 

быть вариантным: применяются отягощения малые, средние и максимальные, 

основная тренировка со средними и большими весами. 

Заключительная часть (10% времени занятия): приведение организма 

занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов занятия. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 тестирование физических качеств каждый месяц; 

 участие в школьных соревнованиях согласно календарного плана. 

Требования к уровню подготовки: 

 владение техникой толчка; 

 владение техникой длинного цикла; 

 владение техникой рывка; 

 знать и применяет на практике теоретические сведения; 

 выполняет контрольные тесты по общей и специальной подготовке; 
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Материально-техническая база для реализации программы: 

1. Спортивный зал. 

2. Тренажѐрный зал. 

3. Тренажѐры. 

4. Штанги большие. 

5. Штанги маленькие. 

6. Диски для штанги разного веса. 

7. Гири 8, 16,24 кг. 

8. Гантели разного веса. 

9. Секундомер. 
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Тематическое планирование занятий  

 

№ п/п Тема Кол – во часов 

1 Развитие физической культуры и спорта в РФ. История 

зарождения гиревого спорта. 

1 

2 Краткий обзор развития гиревого спорта в России и за 

рубежом. 

1 

3 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Влияние физических упражнений на 

организм занимающегося. 

1 

4 Гигиена, закаливание, режим, питание. 1 

5 
Самоконтроль. Оказание первой помощи. Основы 

массажа. 
1 

6 Физиологические основы тренировки. 1 

7 Основы техники               6 

8 Основная стойка «гиревика» 1 

9 Общая траектория подъема гирь (классический толчок) 1 

10 Общая траектория подъема гирь (рывок) 1 

11 Общая траектория подъема гирь (длинный цикл) 1 

12 Общая траектория подъема гирь, правильное 

положение гирь на груди. 

1 

13 Общая траектория подъема гирь, правильное 

положение дужки гири в нижнем положении.  

1 

14 Общая траектория подъема гирь, правильное 

положение дужки гири в верхнем положении. 

1 

15 Общая траектория подъема гирь, изучение 

маятникового движения 

1 

16 Общая траектория подъема гирь, правильное 

положение гирь и локтей на груди 

1 

17 Общая траектория подъема гирь, техника заброса 1 

18 Общая траектория подъема гирь, правильное 

положение центра тяжести 

1 
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19 Общая траектория подъема гирь, правильное дыхание 

во всех фазах подъема гирь 

1 

20 Общая траектория подъема гирь и темп выполнения 

упражнения 

1 

21 Общая траектория подъема гирь, умение распределить 

силы на всю тренировку 

1 

22 Общая траектория подъема гирь, правильное 

положение плеча при сбросе гирь 

1 

23 Общая траектория подъема гирь (классический толчок) 1 

24 Общая траектория подъема гирь (рывок) 1 

25 Общая траектория подъема гирь (длинный цикл) 1 

26 Толчок. 1 

27 Жим штанги лежа; приседания со штангой; 

выпрыгивания. 

1 

28 Длинный цикл. 1 

29 Сгибание рук со штангой хватом снизу; становая тяга. 1 

30 Рывок.  1 

31 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс.  

1 

32 Французский жим лежа/стоя; приседания со штангой; 

выпрыгивания. 

1 

33 Длинный цикл. 1 

34 Сгибание рук с гантелями; тяга штанги в наклоне. 1 

35 Наклоны со штангой на плечах; сгибание запястий со 

штангой хватом снизу/сверху; пресс. 

1 

36 Жонглирование гири 1 

37 Толчок. 1 

38 Отжимание от брусьев; разводы с гантелями лежа; 

подъем на носки стоя со штангой; выпрыгивания.  

1 
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39 Длинный цикл. 1 

40 Сгибание рук со штангой хватом сверху; становая тяга. 1 

41 Рывок.  1 

42 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс. 

1 

43 Толчок. 1 

44 Жим штанги с груди стоя; приседания со штангой; 

выпрыгивания. 

1 

45 Длинный цикл. 1 

46 Сгибание рук со штангой хватом снизу; тяга штанги в 

наклоне. 

1 

47 Рывок.  1 

48 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс. 

1 

49 Жонглирование гири 1 

50 Жим штанги лежа; приседания со штангой; 

выпрыгивания 

1 

51 Длинный цикл. 1 

52 Сгибание рук со штангой хватом снизу; становая тяга 1 

53 Рывок. 1 

54 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс. 

1 

55 Толчок 1 

56 Французский жим лежа/стоя; приседания со штангой; 

выпрыгивания 

1 

57 Длинный цикл. 1 

58 Сгибание рук с гантелями; тяга штанги в наклоне 1 

59 Рывок. 1 

60 Наклоны со штангой на плечах; сгибание запястий со 1 
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штангой хватом снизу/сверху; пресс 

61 Жонглирование гири 1 

62 Толчок 1 

63 Отжимание от брусьев; разводы с гантелями лежа 

подъем на носки стоя со штангой; выпрыгивания 

1 

64 Длинный цикл 1 

65 Сгибание рук со штангой хватом сверху; становая тяга 1 

66 Рывок 1 

67 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс 

1 

68 Толчок. 1 

69 Жим штанги с груди стоя; приседания со штангой 

выпрыгивания 

1 

70 Длинный цикл 1 

71 Сгибание рук со штангой хватом снизу; тяга штанги в 

наклоне. 

1 

72 Рывок. 1 

73 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс. 

1 

74 Жонглирование гири 1 

75 Толчок: прикидка 1 

76 Длинный цикл: прикидка 1 

77 Рывок: прикидка 1 

78 Толчок 1 

79 Жим штанги лежа; приседания со штангой; 

выпрыгивания 

1 

80 Длинный цикл 1 

81 Сгибание рук со штангой хватом снизу; становая тяга 1 

82 Рывок 1 
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83 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс 

1 

84 Толчок 1 

85 Французский жим лежа/стоя; приседания со штангой; 

выпрыгивания 

1 

86 Длинный цикл 1 

87 Сгибание рук с гантелями 1 

88 Рывок 1 

89 Наклоны со штангой на плечах; сгибание запястий со 

штангой хватом снизу/сверху; пресс 

1 

90 Жонглирование гири 1 

91 Толчок 1 

92 Отжимание от брусьев; развод с гантелями лежа 

подъем на носки стоя со штангой; выпрыгивания 

1 

93 Длинный цикл 1 

94 Сгибание рук со штангой хватом снизу; тяга штанги в 

наклоне 

1 

95 Рывок 1 

96 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс 

1 

97 Жонглирование гири 1 

98 Толчок: прикидка 1 

99 Рывок: прикидка 1 

100 Толчок 1 

101 Жим штанги лежа; приседания со штангой; 

выпрыгивание 

1 

102 Длинный цикл 1 

103 Сгибание рук со штангой хватом снизу; становая тяга 1 

104 Рывок 1 
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105 Махи; сгибание запястий со штангой хватом снизу/ 

сверху; пресс 

1 

106 Толчок 1 

107 Французский жим лежа/стоя; приседания со штангой; 

выпрыгивания 

1 

108 Длинный цикл 1 

109 Сгибание рук с гантелями; тяга штанги в наклоне 1 

110 Рывок 1 

111 Наклоны со штангой на плечах; сгибание запястий со 

штангой хватом снизу/сверху; пресс 

1 

112 Жонглирование гири 1 

113 Толчок 1 

114 Отжимание от брусьев; разводы с гантелями лежа 

подъем на носки стоя со штангой; выпрыгивания 

1 

115 Длинный цикл 1 

116 Сгибание рук со штангой хватом сверху; становая тяга 1 

117 Рывок 1 

118 Махи; сгибание запястий со штангой хватом 

снизу/сверху; пресс 

1 

119 Толчок 1 

120 Жим штанги с груди стоя; приседания со штангой 

выпрыгивания 

1 

121 Длинный цикл 1 

122 Сгибание рук со штангой хватом снизу; тяга штанги и в 

наклоне 

1 

123 Рывок 1 

124 Жонглирование гири 1 

125 Толчок: прикидка 1 

126 Жим штанги лежа; приседания со штангой; 1 
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выпрыгивания 

127 Длинный цикл 1 

128 Сгибание рук со штангой хватом снизу; становая тяга 1 

129 Рывок 1 

130 Толчок 1 

131 Длинный цикл 1 

132 Сгибание рук с гантелями; тяга штанги в наклоне 1 

133 Жонглирование гири 1 

134 Длинный цикл 1 

135 Отжимание от брусьев; разводы с гантелями лежа 

подъем на носки стоя со штангой; выпрыгивания 

1 

136 Длинный цикл 1 

Итого 136 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Организационные условия, позволяющие реализовать содержание курса, 

предполагают наличие следующего учебного оборудования:  

1. Спортивный зал. 

2. Тренажѐрный зал. 

3. Тренажѐры. 

4. Штанги большие. 

5. Штанги маленькие. 

6. Диски для штанги разного веса. 

7. Гири 8, 16,24 кг. 

8. Гантели разного веса. 

9. Секундомер. 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

   Формы аттестации Способы проверки образовательной программы: повседневное 

систематическое наблюдение; сдача контрольных нормативов по физической 

подготовке;  участие в спортивных праздниках, конкурсах; участие в товарищеских 

встречах и соревнованиях. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

программы спортивные праздники, соревнования школьного, районного масштабов.  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

   Оценка: результативности освоения программы проводится в середине и конце 

учебного года в форме спортивных соревнований, демонстрирующих 

сформированность специальных двигательных умений. В качестве оценочных 

материалов используются турнирные таблицы результатов соревнований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Виноградов, Г.П. Гиревой спорт как средство атлетической подготовки 

подростков и юношей: методические рекомендации / Г.П. Виноградов –  Л.: 

ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1988. - 24 с. 

2. Воротынцев, А.И. Гири. Спорт сильных и здоровых / А.И. Воронынцев. – М.: 

Советский спорт, 2002. – 272 с.: ил. 

3. Гиревой спорт в России, пути развития и современные технологии в подготовке 

спортсменов высокого класса: Всероссийская научно-практическая 

конференция / сост. И.В. Морозов. – Ростов н/Д: Рост. гос. строительный ун-т, 

2003. – 108 с., ил. 

4. Добровольский, С.С. Техника гиревого двоеборья и методика ее 

совершенствования: Учебное пособие / С.С. Добровольский, В.Ф. Тихонов. – 

Хабаровск: ДВГАФК, 2004. – 108 с.: ил. 

5. Зайцев, Ю.М. Занимайтесь гиревым спортом / Ю.М. Зайцев, Ю.И. Иванов, В.К. 

Петров. – М.: Советский спорт, 1991. – 48 с. 

6. Матвеев, Л.П. Теория и методика физической культуры / Л.П. Матвеев. – М.: 

Физкультура и спорт, 1991. – 543 с. 

7. Методики повышения спортивного мастерства в гиревом спорте /сост. И.В. 

Морозов//Ежегодник, вып. №2. – Ростов-н/Д: Ростовский филиал РСБИ, 2008. – 

112 с.: ил. 

8. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации [Текст]: Методические рекомендации / под 

редакцией И.И. Столова; составители: А.В. Егорова, Д.Г. Круглов, О.Е. 

Левочкина, И.И. Столов, С.В. Усков, Д.И. Черноног. – М: Советский спорт, 

2008. – 136 с. 

 

 



18 
 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Виноградов, Г.П. Атлетизм: теория и методика тренировки: Учебник   для    

высших учебных заведений / Г.П. Виноградов – М.: Советский спорт, 2009. - 328 с. 

2. Дворкин, Л.С. Силовые единоборства: атлетизм, культуризм, пауэрлифтинг, 

гиревой спорт / Л.С. Дворкин. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 384 с. 

3. Гиревой спорт: Правила соревнований. – Рыбинск: Президиум ВФГС, 2007. – 

12 с. 

4. Поляков, В.А. Гиревой спорт: Метод. пособие / В.А. Поляков, В.И. Воропаев. 

– М.: Физкультура и спорт, 1988. – 80 с.  

 

 
 

 


