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Дата, время и место проведения: 08.12.2021 г., 1845, каб. № 2 (ул. 

Ферсмана, д. 15). 

 

Участники: объединение «Пауэрлифтинг», группы № 1С, 2П, возраст 

учащихся - 13-18 лет. 

 

Цель занятия: развитие силы и совершенствование техники в 

выполнении базового упражнения «Становая тяга» учащимися. 

 

Задачи: 

1. Отслеживание результатов и уровня прогресса в повышении силовых 

характеристик у учащихся в базовом упражнении пауэрлифтинга «Становая 

тяга». 

2. Развитие психических качеств: восприятия, внимания учащихся. 

3. Воспитание морально-волевых качеств, целеустремленности, 

трудолюбия, развитие чувства коллективизма и взаимоуважения, 

ответственности. 

 

Вид занятия: учебно-практическое занятие. 

 

Форма занятия: групповая. 

 

Методы: словесный, наглядный; практический. 

 

Методическое обеспечение: 

1) Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в 

спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1977. - 206 с. 

2) Каленикова Н.Г., Бойко Е.С., Грачёв Ю.С. Пауэрлифтинг. - М., 2000. 

- 98 с. 

3) Муравьёв B.Л. Пауэрлифтинг - путь к силе. - М.: Светлана П, 1998. – 

С. 23-26. 

4) Фредерик К. Хэтфилу. Всестороннее руководство по развитию силы. 

- Красноярск, 1992. - С. 23-24. 

5) Шейко Б. Жим лёжа // Мир силы, 2000. - № 2 (6). - С. ЗЗ. 

 

Оборудование: 
1. Специализированное оборудование: штанга. 

2. Вспомогательное оборудование для проведения разминки: скакалки, 

коврики туристические. 

 

 

 

 

 

 

 



План занятия 

 

№ 
Содержание 

занятия 
Дозировка 

Организационно-методические 

приемы и указания 

I. Вводная часть 

1 мин 

Задача: повысить эмоциональное 

состояние учащихся, подвести 

к подготовительной части 

1.1 
ознакомление 

с темой занятия 

Ознакомить учащихся с 

особенностями силовой 

тренировки в базовом упражнении 

«Становая тяга» 

1.2 

Подготовительн

ая часть 

(разминка) 

5 мин 

Повысить работоспособность 

организма, подготовить 

обучающихся к основной части 

путем интенсивного и правильного 

выполнения различных упражнений 

- прыжки на 

скакалке 
- 

- упражнение на 

пресс 
3 похода по 15 раз 

II. Основная часть 

15 мин 

 

2.1 

Выполнение 

упражнения 

«Становая тяга» 

Методические указания. 

Указание на характерные ошибки 

и их исправление. 

2 разминочных подхода по 8 

повторений. 

3 рабочих подхода по 5 повторений 

III. 

Заключительная 

часть  

(заминка) 2 мин 
Подведение итогов 

3.1 Растяжка  

 


