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1. Представление собственного инновационного педагогического опыта 

Тема: Формирование здоровье сберегающих навыков у учащихся (воспитанников) 

Цель: содействие всестороннему развитию личности, укрепление и сохранение здоровья; 

удовлетворение потребности общества в гражданах всесторонне физически развитых, 

ведущих здоровый образ жизни, готовых к высокопроизводительной трудовой деятельности. 

Пути достижения поставленной цели: 

- Формирование гармонично развитой личности воспитанников посредством воспитания 

бережного отношения к здоровью, активного приобщения к физической культуре и 

выбранному виду спорта, к регулярным занятиям физическими упражнениями; 

      - Укрепление здоровья средствами физического воспитания и самостоятельными формами 

занятий физической культурой; 

      - Обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам; 

      - Развитие двигательных качеств; 

      - Воспитание потребности в здоровом образе жизни, нравственных и волевых качеств; 

      - Формирование основ знаний о физической культуре и спорте; 

      - Создание условий и содействие к раскрытию, развитию физических и духовных 

способностей. 

 

 1. Актуальность и перспективность опыта (степень соответствия современным тенденциям 

развития образования, его практическая значимость). 

       Современная физическая культура выполняет важные социальные функции по 

оптимизации физического состояния населения, организации здорового образа жизни, 

подготовке к жизненной практике. Одна из главных причин того, что физическая культура не 

всегда является основной потребностью человека - это смещение акцента при её 

формировании на двигательные компоненты в ущерб интеллектуальному и социально-

психологическому. Следовательно, необходимо по-иному взглянуть на проблему 

формирования физической культуры человека, на её теоретические основы, потому что этого 

требуют современные условия развития нашего общества. Ведь ценность физической 

культуры для личности и всего общества в целом, её образовательное, воспитательное, 

оздоровительное и общекультурное значение заключается именно в формировании здоровье 

сберегающих навыков, развитии телесных и духовных сил. 

Итогом многолетней работы любого тренера-преподавателя, бесспорно, является 

полноценное физическое развитие и здоровье учащихся. Содержание предмета 

«Физическая культура» направлено на выработку ценностей, связанных с формированием 

здорового образа жизни, физическим совершенствованием тела, а также на отказ от 

негативных проявлений, бытующих в жизни молодежи, в том числе вредных привычек.    Не 

только сохранить здоровье учащихся, но и  привить основы здорового образа жизни –  главная 

задача тренера-преподавателя.  Именно поэтому данная тема становится актуальной как 

никогда, и поле деятельности тренера значительно расширяется. 

 

2. Концептуальность (своеобразие и новизна опыта, обоснование выдвигаемых принципов и 

приемов). 

Концепция – это система взглядов и способов достижения целей, общее понимание явлений. 

Концептуальность – опора на определённую научную концепцию, включающие философские, 

психологические, дидактические и социально – педагогические обоснования достижения 

образовательных целей. 

Новизна предусматривает: 

- изменение подходов к преподаванию физической культуры и тренировкам по избранному 

виду спорта в рамках образовательного учреждения; 

- максимальное включение ребёнка во все формы активности, расширение его реального 

опыта по виду спорта и ФК; 

- изменения статуса ученика как главной фигуры УВП, делающего заказ на обучение; 

- ориентация тренера на индивидуальные потребности учащихся; 



- выявление индивидуальных возможностей и интересов учащихся; 

- контроль, тестирование предполагают помощь учащимся в выявлении интересов и 

склонностей учащихся в дальнейшем обучении; 

Для достижения высокого современного качества образования в процессе развития 

личности выдвигаю принцип сотрудничества ученика и учителя. Принцип сотрудничества - 

это целое гуманистическое направление в педагогической теории и практике, которое 

указывает на новую позицию тренера и ученика, имеет присущие приёмы педагогического 

процесса и своеобразные черты взаимодействия преподавателя и школьника. Таким образом, 

можно сделать вывод, что через организацию работы с учеником реализуется концептуальная 

идея сотрудничества в опыте современного образовательного учреждения. 

Новизна опыта заключается в дополнении в учебный процесс тренировки новых 

структурных элементов, разнообразии применяемых средств. Технология опыта предлагает 

систему конкретных методических приемов, методических рекомендаций по вовлечению 

учащихся в больший по объему двигательный режим. 

  

3. Наличие   теоретической базы опыта. 

Физическая культура является учебным предметом и совместно дополнительное 

образование спортивной школы, предусмотренным учебным планом во всех классах 

общеобразовательной школы. Содержание предмета, тренировки регламентируется 

государственной программой, а практическая реализация осуществляется на уроках 

физической культуры и тренировках в избранном виде спорта. Таким образом, посещение 

уроков и тренировок является обязательным для всех учащихся школы. В зависимости от 

состояния здоровья и уровня физического развития учащиеся делятся на три группы. На 

тренировках создаются условия для решения всех задач физического воспитания. Тренировки 

в значительной мере определяют содержание других форм физического воспитания. Все эти 

обстоятельства и выводят тренировки в ранг основной формы физического воспитания 

школьников.         

В своей работе много внимания уделяю развитию практических навыков, необходимых 

в разных физических ситуациях, сознательному, активному отношению учащихся к 

тренировкам и ФК, разъясняю при этом важность регулярных и систематических занятий 

физическими упражнениями. Чтобы достичь эффективности тренировки, я ориентируюсь на 

личностный подход к учащимся, на создание ситуации, в которой обучающийся нацелен на 

творческий поиск и самоопределение. 

Личностно-ориентированная технология обучения помогает в создании творческой 

атмосферы на тренировках, а так же создает необходимые условия для развития 

индивидуальных способностей детей. 

С целью активизации мышления воспитанников и формирования интереса к 

физической культуре использую проблемное обучение. Для выработки у обучающихся 

объективной оценки своих достижений, формирования ответственности использую 

технологию самооценки, где воспитанники определяют свою отметку по выполненному 

заданию, по усвоенной плана тренировки. При самооценке проводится анализ результатов 

деятельности и не оцениваются свойства личности. 

В процессе воспитания я стараюсь побуждать у воспитанников самостоятельность в 

решении поставленных задач, умело опираясь на ранее изученный материал программы. На 

тренировках большое внимание уделяю индивидуальной работе с каждым воспитанником, 

активно использую имеющуюся спортивную базу. 

  

 4.Ведущая   педагогическая идея. 

Наилучший воспитательный результат получается, когда ты опираешься на успех 

воспитанника. У удачно справившихся с каким-либо полезным делом, появляется уверенность 

в собственных силах, желание достигать хороших результатов, чтобы опять пережить радость 

успеха. Владея традиционными приемами и методами преподавания гиревого спорта и ФК,  

 использую современные инновационные формы обучения: проектирование,  проблемные 

лекции, уроки с использованием ИКТ, элементы передовых педагогических технологий. 



         Цель физического воспитания в нашей школе – овладение школьниками основами 

личной физической культуры, под которой понимается органическое единство знаний, 

потребностей и мотивов, оптимальный уровень здоровья, физического развития, двигательных 

способностей, потребности в здоровом образе жизни. 

Сущность  технологии, по которой работаю,  заключается в личностно- 

ориентированном характере обучения, индивидуальном подходе к каждому ребенку при 

организации занятий и тренировок, в формировании осознанной потребности в физкультурно-

оздоровительной и спортивно-творческой деятельности.  

Учитывая возрастные особенности обучающихся первой ступени образования, 

составил комплекс нестандартной разминки опираясь на национальные виды спорта. 

Воспитанникам предлагаю упражнения различной степени сложности, предоставляется 

возможность постепенного овладения необходимыми умениями и навыками. 

На второй ступени образования, помимо развития физических качеств, начинаю 

углубленное изучение двигательных умений, формирую навыки самооценки и самоконтроля, 

здоровье сберегающие навыки при  выполнении упражнений. В процессе 

учебной деятельности  ввожу  разные  типы тренировок, формы их проведения, комплексно 

использую фронтальные, групповые, индивидуальные формы работы.   

 Третья ступень образования – период тренировки мышечной силы, выносливости, а 

так же время приобретения теоретических знаний по гиревому спорту. На этом этапе изучения 

предмета дифференцирую физические нагрузки по половому, психологическому, 

физиологическому признакам, особое внимание уделяю культуре здоровья. 

Изучение избранного вида спорта предполагает, помимо освоения практических 

навыков, знание теоретических основ, а так же владение информацией о физкультурно-

спортивном движении в масштабах района, республики, страны. На каждой 

тренировке  провожу информационные беседы, а в конце учебного года на II  ступени 

образования – экзамен по теории. 

  

5. Оптимальность и эффективность средств. 

            Сегодня, когда от человека требуется умение принимать нестандартные решения, я 

стараюсь пробудить в детях желание заниматься спортом – важнейшему качеству 

современного человека. Способности у всех разные. Видеть их и помочь им раскрыться – 

высокая миссия тренера-преподавателя. 

Немаловажную роль в приобретении воспитанниками глубоких и прочных знаний 

играет организация учебной деятельности школьников на уроках, правильный выбор 

учителем методов, приёмов и средств обучения.  Наряду с комбинированными тренировками 

провожу и нестандартные  с использованием элементов современного спорта: тренировки-

игры, тренировки-соревнования, тренировки-состязания.  

С использованием ИКТ на тренировках выигрывают все: школьники, родители, 

учителя, так как эти технологии осуществляют одно из наиболее перспективных направлений, 

позволяющих  повысить эффективность физкультурно – оздоровительной деятельности – 

личной заинтересованности каждого обучающегося в укреплении своего здоровья.  ИКТ 

позволяют организовать учебный процесс на новом, более высоком уровне, обеспечивать 

более полное усвоение учебного материала. 

 С чего же начиналось применение ИКТ в моей практике применительно к гиревому 

спорту, тренировкам? Вначале информационные технологии в области физического 

воспитания использовались без непосредственного привлечения воспитанников: это в 

основном текстовые документы – заявки, отчёты, положения о соревнованиях, печатание 

грамот. Параллельно с текстовыми документами создал базу данных по итогам выступлений 

команд школы на спортивных соревнованиях. 

Наиболее популярными областями применения информационных технологий в 

обучении является получение новых знаний, контроль знаний и самообразование. Уроки 

физической культуры включают большой объём теоретического материала, на который 

выделяется минимальное количество часов, поэтому применение электронных презентаций 

позволяет мне эффективно решать эту проблему. 



Многие объяснения техники выполнения разучиваемых движений, исторические 

документы и события, биография спортсменов, освещение теоретических вопросов различных 

направлений не могут быть показаны ученикам, поэтому необходимо использовать различные 

виды наглядности. 

Другой формой использования ИКТ явилось применение тестирующих программ. 

Компьютерные тесты могут содержать неограниченно большое количество разделов и 

вопросов, что позволяет варьировать тесты под непосредственные нужды и конкретных 

участников тестирования. Тесты используются на любом этапе обучения.  

Электронная презентация может содержать большой теоретический материал, который, 

тем не менее, легко усваивается из-за неординарной формы ее подачи. Из всего многообразия 

современных педагогических технологий отдаю предпочтение: 

-индивидуальной работе – своей задачей считаю не только дать детям определённую сумму 

знаний, умений и навыков, но и сформировать у них самостоятельность мышления, 

настойчивость, умение классифицировать и обобщать, культуру здоровья; 

-личностно-ориентированному обучению – так как в основе этого метода обучения лежит 

признание индивидуальности каждого ребёнка; 

-практическому обучению – в моей педагогической деятельности данная форма работы 

является одной из актуальных технологий, позволяющих учащимся применять накопленные 

знания и навыки. 

 

 

Раздел 2. Наличие инструментария и осуществления набора в спортивную школу, 

секцию, группу спортивной и оздоровительной направленности детей и подростков, 

желающих заниматься физической культурой и спортом  

 

Количество воспитанников отделения гиревого спорта филиала в Хатылынской СОШ 

 

№ Учебный год Количество учащихся 

1. 2016-2017 у.г. 23 

2. 2017-2018 у.г. 26 

3. 2018-2019 у.г. 25 

4. 2019-2020 у.г. 29 

5. 2020-2021 у.г. 21 

6.   2021-2022 у.г. 24 

 

На секцию «Гиревой спорт» МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я) принимаются 

все желающие, по заявке через портал Навигатор дополнительного образования на основе  

заявления родителей, при наличии справки о состоянии здоровья об отсутствии медицинских 

противопоказаний. Возраст воспитанников по программе общеразвивающих программ от 6 до 

18 лет, по программе дополнительных предпрофессиональных программ от 10 до 18 лет. Для 

завершения обучения по предпрофессиональной программе допускается обучение молодежи 

до 21 года. В сентябре месяце подаются списки групп в соответствии с полными пакетами 

документов на каждого ребѐнка, издаѐтся приказ о зачислении учащихся в спортивную школу. 

При наборе в секцию руководствуемся «Положением о приеме воспитанников» 

утвержденной директором МБУ ДО ДЮСШ Чурапчинского улуса РС (Я). В конце 

августа развешиваем объявления в информационных стендах образовательных и 

общественных учреждений, рассылаем объявления в группах WhatsApp, публикуем на 

странице ДЮСШ в Instagram, и на официальном сайте ДЮСШ. 

Для спортсменов, которые уже не первый год тренируются, в августе месяце  сообщаем 

о начале тренировочных занятий и предположительное расписание тренировок на год. К 

первому сентября большинство занимающихся в группе уже должны приступить к 



регулярным тренировкам. Если первые соревнования планируются в сентябре месяце, то 

начало тренировок должно приходиться на начало августа, а если в октябре – то начинать 

тренировки можно в третьей половине августа. В августе месяце подаѐм в учебную часть 

календарный план участия в соревнованиях и в учебно-тренировочных сборах на весь 

учебный год, а так же примерную смету для участия в них. На основе полученных данных 

составляется календарный план мероприятий ДЮСШ. В это же время начинаются переговоры 

по финансированию поездок на соревнования. Среди тех, кто может оказать финансовую 

помощь, в первую очередь – родители, далее - администрация ДЮСШ; при выезде на крупные 

соревнования – управление физической культуры и спорта и управление образования 

Чурапчинского улуса, спонсоры, федерация. 

В сентябре составляются следующие расписания работы в ДЮСШ:  

1) Расписание тренировок группы определѐнногоучебно- тренировочного этапа.  

2) Расписание работы тренера с учѐтом тренерских и педагогических Советов ДЮСШ  

4) Сводное расписание по спортивным сооружениям: спортивным залам и другим 

местам проведения занятий на год. 

 5) Сводное расписание по спортивным залам и другим местам проведения занятий на 

неделю с учѐтом текущих изменений – проведения соревнований или других разовых 

мероприятий в спортивном сооружении.  

Все разновидности расписаний согласовываются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе и утверждаются директором ДЮСШ. Для всех воспитанников 

читается вводный или ежегодный инструктаж по технике безопасности, о чѐм составляется 

запись в специальном журнале и каждый, прослушавший лекцию, расписывается. 

Наличие инструментария: 

Гимнастический мат, 15 шт. Мяч баскетбольный, 10 шт. Мяч волейбольный, 8 шт. 

Скакалки, 10 шт. Резиновый помост, 3 шт. Гири 6 кг, 2 шт. Гири 8 кг, 2 шт. Гири 10 кг, 2 шт. 

Гири 12 кг, 2 шт. Гири 14 кг, 2 шт. Гири 16 кг, 6 шт. Гири 24 кг, 8 шт. Штанги (в комплекте), 1 

шт. Гантели (в комплекте), 1 шт. Тренажерный зал. 

Раздел 3. Использование современных образовательных, информационных, 

компьютерных технологий в своей деятельности, в осуществлении контроля и 

аттестации обучающихся, воспитанников 

Используемые современные технологии: 

№ Наименование Результаты 

1. Использование в тренировках 

видео материалов, слайдов. 

Поддержка интереса воспитанников к процессу обучения, 

быстрое усвоение теории обучения и техники выполнения 

разных  упражнений.    

2. Технология использования в 

обучении игровых методов  

Позволяют избежать однообразия и скуки в 

тренировочном процессе, уравновешивают 

тренировочную нагрузку элементом «активного отдыха». 

3. Технология проблемного 

обучения 

Проведение психологической работы с обучающимися для 

преодоления сложных ситуаций к пути достижения 

поставленных целей. 

4. Технология личностно-

ориентированного обучения 

Планирование и проведение учебно-тренировочного 

процесса с учетом индивидуальных особенностей каждого 

воспитанника. 

5. Здоровье сберегающая техника Создание для воспитанников безопасных и благоприятных 

условий при проведениях тренировочного процесса, 

приучить их к введению здорового образа жизни и 

сформировать необходимость к систематическим 

занятиям спортом. 

6.  Информационно  - 

коммуникационная технология  

Конструирование тренировок с использованием ИКТ. 

Развития навыков работы в интернете. Разработка 

учащимся обучающих презентации. 

 

 



Презентации PowerPointиспользуемая в теоретической части занятий: 

1. Из истории «Гиревой спорт»; 

2. Национальные виды спорта и соревнования; 

3. Профилактика применения допинга юными спортсменами; 

4. Формирование у воспитанников ЗОЖ. 

 

Имеем возможность обследоваться в  научно-исследовательской лаборатории 

ФГБОУ ВО ЧГИФКиС на аппаратах: «Омега-Спорт», «Медасс», «Генетик-Тест», тест 

«Руфье». Определить  первичные физические, физиометрические показатели. 

Результаты обследования детей 2020 г: 

- Адаптация к физическим нагрузкам: 21,4% - нормальна, 78,6% - минимальна и 

снижены; 

- Тренированность организма: 21,4% - норма, 78,6 – минимальна и снижена; 

- Энергетическое обеспечение и ресурсы организма в норме: 28,6% в норме, 64,3% - 

снижена, низкие и 7% - истощения. 

- Психоэмоциональное состояние: 85,7% хорошее и в норме, 14,3% - признаки нервного 

перенапряжения и накопления усталости. 

- Физическое состояние: 21,4% - хорошее, 57,1% - удовлетворительно, 21,4% -  

неудовлетворительно. 

В биоимпедансном анализе отклонения в большей степени имеются в индексе: массы 

тела; жировая масса; доля активной клеточной массы; доля скелетно-мышечной массы; 

удельный основной обмен; внеклеточная жидкость. 

Раздел 4. Обеспечение повышения уровня физической, теоретической, морально-

волевой, технической и спортивной подготовки  обучающихся, воспитанников; 

укрепления здоровья через разнообразные виды деятельности 

Гиревой спорт является одним из разновидностей тяжелой атлетики. Это один из 

древнейших спортивных снарядов, история которого прослеживается от Олимпийских игр 

древности до наших дней. В прошлом веке гири применялись для развития и демонстрации 

физических качеств. Статус международного этот вид спорта получил в наше время. 

Российские спортсмены гиревики являются на сегодняшний день сильнейшими в мире, они 

неоднократно становились победителями международных соревнований. 

В системе физического воспитания гиревой спорт представлен как средство 

всестороннего физического развития, как массовое средство оздоровления, как средство 

профессиональной прикладной подготовки молодежи к труду и обороне страны, сдаче 

нормативов Всероссийского комплекса «Физкультура и здоровье», как вид массового 

юношеского вида спорта и спорта высших достижений. 

Формы проведения учебно-тренировочных занятий 

В целях планомерного и качественного отбора перспективных спортсменов 

комплектование групп начального этапа обучения может проходить в течение учебного года. 

Группы комплектуются по возрасту, физической и технической подготовленности, а также по 

состоянию здоровья. По решению педагогического совета школы в группы начальной 

подготовки и учебно-тренировочные группы разрешается зачислить учащихся более 

младшего возраста, которые соответствуют по уровню физической подготовки и спортивной 

квалификации требованиям для данной группы и не имеющих медицинских 

противопоказаний.  

Занятия в недельном цикле состоят из теории и практики. В группах начальной 

подготовки и учебно-тренировочных первого-третьего годов обучения обычно используется 

лекционный метод изложения теоретического материала, а в группах учебно-тренировочных 

четвертого-пятого годов обучения лучше применять индивидуальные занятия. Под практикой 

подразумевается классификационные соревнования для учебно-тренировочных групп 

(турниры новичков, первенство ДЮСШ, командные встречи, районные, городские, областные 

соревнования, турниры и всевозможные конкурсы силачей).  



Перед началом занятий учащиеся проходят тщательное медицинское обследование. 

Последующие медосмотры проводятся перед участием 15 соревнованиях, но не реже, чем 

один раз в три месяца. Для оптимального распределения занимающихся по учебным группам 

в начале занятий необходимо провести антропометрические измерения, а также контрольную 

проверку развития основных физических качеств. Для текущего контроля тренированности, 

состояния здоровья и физического развития учащимся необходимо вести «Дневник 

самоконтроля».  

Занятия по гиревому спорту проводятся в форме индивидуального или группового 

урока, содержание которого зависит от контингента занимающихся, а также тренировочного 

цикла, материальной оснащенности места занятий.  

При проведении занятий следует ориентироваться на наиболее активных учащихся, 

однако надо стремиться к тому, чтобы основная масса занимающихся также усваивала 

изучаемый материал.  

В конце учебного года рекомендуется проводить в группах итоговые занятия, на 

которых должны рассматриваться достижения каждого учащегося, здесь должны вручаться 

классификационные билеты и даваться задания на летние каникулы.  

Гиревой спорт наиболее доступен, так как не требует сложного и дорогостоящего 

оборудования. Местом проведения занятий может служить специальный зал со всем 

необходимым оборудованием и инвентарем или типовой зал для занятий тяжелой атлетикой. 

В отсутствии их можно использовать в тренировке любое помещение, комнату, открытую 

площадку, вестибюль любого здания.  

Динамичность, разнообразие форм и средств физического развития, доступность и 

простота вот тот далеко не полный перечень положительных сторон занятий гиревым 

спортом. Учитывая то, что юношам свойственно стремление к соперничеству, необходимо 

развивать у них терпение и настойчивость в овладении техникой классических упражнений. 

На протяжении всего учебно-тренировочного процесса занимающиеся должны находиться 

под постоянным медицинским контролем. Роль тренера преподавателя заключается в том, что 

он обязан непрерывно контролировать и при необходимости корректировать не только 

физическое состояние спортсменов, но и неустанно следить за их психической и волевой 

подготовкой на протяжении всего учебно-тренировочного цикла. 

Задачи поэтапной подготовки 

Весь учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических умений и навыков. Изучение 

программного материала для каждой группы рассчитано на 1 год. В каждой группе решаются 

определенные задачи. 

В группах начальной подготовки до одного года обучения (1 г.):  

✓ привитие занимающимся интереса к занятиям гиревым спортом; 

✓ овладение техникой классического двоеборья; 

✓ ознакомление с историей развития гиревого спорта; 

✓ получение первоначальных навыков участия в соревнованиях; 

✓ укрепление здоровья занимающихся; 

✓ выполнение III юношеского разряда. 

В группах начальной подготовки свыше одного года обучения (2 г.): 

✓ закрепление интереса к занятиям гиревым спортом; 

✓ овладение необходимым теоретическим минимумом знаний и умений; 

✓ ознакомление с основными тактическими идеями и приемами; 

✓ выполнение II юношеского разряда. 

В группах учебно-тренировочных до 2-х лет обучения (1 г.):  

✓ развитие интереса к занятиям гиревым спортом;  

✓ освоение и совершенствование техники классических упражнений;  

✓ развитие скоростно-силовых качеств занимающихся;  

✓ усвоение понятия о тренировке и гигиене спортсмена-гиревика;  

✓ выполнение норматива I юношеского разряда;  

✓ спортивный массаж.  

В группах учебно-тренировочных до 2-х лет обучения (2 г.):  



✓ формирование устойчивого интереса к занятиям гиревым спортом;  

✓ совершенствование техники классических упражнений;  

✓ развитие силовых качеств;  

✓ воспитание волевых качеств;  

✓ изучение основ судейства и организации соревнований;  

✓ укрепление здоровья;  

✓ выполнение норматива III разряда;  

✓ врачебный контроль, самоконтроль.  

В группах учебно-тренировочных до 2-х лет обучения (3 г.):  

✓ расширение и укрепление полученных знаний;  

✓ совершенствование техники классических упражнений;  

✓ развитие силовой выносливости;  

✓ воспитание психологической устойчивости;  

✓ приобретение углубленных знаний о режиме гиревика и методе тренировки;  

✓ получение звания «Судья-общественник»;  

✓ укрепление общего состояния здоровья;  

✓ выполнение норматива II-го разряда.  

В группах учебно-тренировочных свыше 2-х лет обучения (4г.):  

✓ совершенствование теоретических знаний:  

✓ совершенствование техники рывка и толчка;  

✓ развитие силы;  

✓ получение сведений о психологической и волевой подготовке;  

✓ врачебный контроль, самоконтроль и средства восстановления:  

✓ практическая деятельность по организации и судейству соревнований;  

✓ подтверждение норматива II-го разряда.  

В группах учебно-тренировочных свыше 2-х лет обучения (5 г.):  

✓ совершенствование и развитие теоретических знаний;  

✓ развитие общей выносливости;  

✓ воспитание целеустремленности и терпения в достижении цели;  

✓ питание спортcмена-гиревика;  

✓ врачебный контроль, самоконтроль и массаж;  

✓ судейская документация, порядок ее ведения;  

✓ выполнение норматива 1-го разряда.  

В группах спортивного совершенствования:  

✓ совершенствование техники классических упражнений;  

✓ создание прочного фундамента специальной спортивной работоспособности для 

достижения высоких результатов;  

✓ дальнейшее овладение программой по теоретической, физической, технической и 

моральной подготовке;  

✓ расширение полученных знаний для получения звания « спортсмен-инструктор»;  

✓ выполнение норматива КМС, МС. 

Важно избегать однообразия в тренировках: монотонность снижает положительную 

реакцию организма из-за быстрого приспособления его к однотипной нагрузке. Поскольку 

занятие гиревым спортом связаны с многократным подниманием спортивного снаряда, то у 

начинающих спортсменов могут быть травмы ладоней (срыв кожного покрова). Во избежание 

этих травм надо следить, чтобы повышение нагрузки было постепенным, необходимо 

пользоваться гимнастическими накладками и магнезией. Но самое главное в тренировке с 

начинающими спортсменами является варьирование физических нагрузок, с той целью, чтобы 

избежать перетренированности занимающихся, которая обусловлена неправильным 

планированием физических нагрузок, что, в конечном счете, отражается на неблагоприятном 

физическом и психологическом состоянии организма спортсмена. 

 

 

 

 



Методические плакаты, используемые для УТЗ 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
 



Воспитательная работа 

К эффективным средствам гармоничного развития мышечной системы юного 

спортсмена относятся упражнения с отягощениями, в частности, с гирями. Обучение гиревому 

спорту является сложным и трудоемким процессом, поскольку занятия связаны с 

многократным подъемом гири за определенное время. Поэтому очень важно донести до 

сознания учащимся то, что достижение спортивного успеха возможно только при 

настойчивости, трудолюбии, сильной воле, целеустремленности, постоянной аналитической 

работе. Без воспитания в себе сильной воли, привычки к самостоятельным занятиям, без 

соблюдения спортивного режима, общефизической подготовки нельзя добиться хороших 

результатов в гиревом спорте. Эту мысль тренер- преподаватель должен постоянно 

подчеркивать как во время занятий, так и вне учебы. Только сильные мотивационные 

установки принесут ожидаемый результат.  

Тренер-преподаватель не должен ограничиваться только чисто учебной и 

организационной работой. Необходимо учитывать, что всевозможные массовые мероприятия, 

в которых участвуют учащиеся (экскурсии, походы, товарищеские встречи) ведут к 

сплочению коллектива, выработке у ребят чувства товарищества, коллективизма и 

взаимопомощи.  

Важным положительным моментом в работе тренера-преподавателя является тесный 

контакт с родителями, изучение мотивов, по которым они направили своего ребенка на 

занятие в спортивную школу и выборе спортивной специализации.  

Помимо учебно-тренировочных занятий следует участвовать в показательных 

выступлениях и силовых конкурсах, спортивных праздниках и силовых шоу.  

Следует отметить, что личность тренера-преподавателя пользуется - большим 

авторитетом у учащихся, поэтому все обучение должно носить воспитывающий характер. А 

внимательное отношение к детям со стороны тренера, своевременное поощрение их успехов в 

обучении и тренировке будет способствовать поддержанию интереса к занятиям гиревым 

спортом.  

Каждый тренер-преподаватель должен проникнуться ответственностью в содействии 

всестороннему, гармоничному физическому и интеллектуальному развитию юной личности, 

воспитанию у нее высоких волевых, морально-этических и эстетических качеств, получению 

целого' комплекса полезных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и 

жизни.  

Психологическая подготовка 

Основными методами психологической подготовки спортсмена- гиревика является 

использование разнообразных средств и приемов психологического и педагогического 

воздействия. К ним относятся: методы убеждения, внушения, личный пример тренера-

преподавателя, метод знаний и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, 

группового обсуждения актуальных проблем, методы индивидуального подхода, 

психотехнического упражнения, а также методы аутогенной тренировки и сеансы 

психорегуляции. Часто используется способ переключения интересов, отвлечения от 

напряженных тренировок.  

Особое значение имеет учет индивидуальных психофизических особенностей юных 

спортсменов-гиревиков: выдерживать длительное физическое напряжение во время подъема 

спортивного снаряда, воли к победе, поведение спортсмена после неудачного выступления, 

работоспособности и умения работать самостоятельно.  

Особая роль отводится тренеру-преподавателю, создающему в учебном коллективе и в 

индивидуальной работе атмосферы коллективизма и дружелюбия. Личность юного 

спортсмена-гиревика проявляется в процессе социальных взаимоотношений и 

характеризуется, прежде всего, ценностью нравственных норм и идейного содержания. 

Формирование и закрепление соответствующих отношений создается путем интегрального 

воздействия на спортсмена, семьи, школы, спортивного коллектива, тренера-преподавателя, а 

также путем самовоспитания.  

В группах начальной подготовки основными задачами психологической деятельности 

является: формирование устойчивых мотивов к занятиям гиревым спортом, удовлетворение 

потребности детей к самостоятельным занятиям.  



В учебно-тренировочных группах главное внимание следует уделять закреплению 

установки на спортивное самосовершенствование, развитие спортивно-важных качеств 

характера и волевых качеств. Спортсмены обучаются самоконтролю и умению сознательно 

управлять своим предстартовым состоянием в момент соревнований.  

В группах спортивного совершенствования основными задачами в психологической 

подготовке является: дальнейшее развитие морально- волевых качеств характера, овладение 

приемами самоконтроля и самовнушения, а также саморегуляции состояний во время 

тренировок и соревнований, развитие мотивации высших достижений выбранной спортивной 

деятельности. Идейно-воспитательная работа с юными спортсменами-гиревиками проводится 

в индивидуальной и коллективной формах с учетом уровня развития личности, мотивации и 

отношения спортивной и учебной деятельности. Оченьважно, чтобы в местах учебных 

занятий, тренировок, соревнований и отдыха были соблюдены санитарно- гигиенические 

условия, которые вызвали бы у занимающихся хорошее настроение, желание заниматься 

избранным видом спорта.  

 

Восстановительные средства и мероприятия спортсменов-гиревиков 

Основными средствами восстановления спортсменов-гиревиков являются: 

педагогические средства, психологические, гигиенические и медико-биологические. 

Стимуляция восстановление возможна только при рациональном построении тренировки. В 

процессе учебно-тренировочной работы должны быть запланированы упражнения для 

активного отдыха, специальные восстановительные циклы и микроциклы.  

Психологические средства обеспечивают устойчивое психическое состояние, они 

оказывают положительное влияние на характер юного спортсмена-гиревика. С этой целью 

рекомендуются: аутогенные тренировки, различные средства внушения, специальные 

дыхательные упражнения и отвлекающие факторы, например, музыка.  

Система гигиенических факторов включает в себя: оптимальные условия макросреды, 

быта, учебы и тренировки, рациональный распорядок дня, личную Гигиену, 

специализированное питание и закаливание организма.  

Медико-6иологическая группа восстановительных средств включает в себя 

витаминизацию (прежде всего в зимне-весенний период), физиотерапию и гидротерапию 

(массаж, ванны и сауну).  

 

Раздел 5. Обеспечение и анализ достижений и подтверждений обучающимися, 

воспитанниками уровней спортивной (физической) подготовки, оценивание 

эффективности их обучения с использованием современных образовательных и 

компьютерных технологий, в т.ч. текстовых редакторов и электронных таблиц в своей 

деятельности 

Динамика развития общефизической подготовленности воспитанников 
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Физическая подготовленность учащихся 

Отделение: гиревой Динамика развития общефизической подготовленности 

воспитанников: 

 

Раздел 6. Проведение профилактической работы по противодействию применению 

обучающимися, воспитанниками различных видов допингов, по пропаганде здорового 

образа жизни 

Профилактическая работа адресована обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях. Она в значительной мере сходна с той, что предлагается для 

учащихся общеобразовательных школ, что обусловлено ее целевой аудиторией. Как 

отношение к спорту, так и степень осведомленности о проблеме допинга у слушателей 

программы могут существенно отличаться. Поэтому работа  носит вводно-ознакомительный 

характер. Его цель - раскрыть суть проблемы допинга, чтобы позволить понять ее место в 

контексте спорта и, шире, в современном обществе в целом. При отборе содержания 

программы учитываются следующие нюансы: 

1. Большинство обучающихся в профессиональных образовательных организациях 

готовит себя к конкретным видам профессиональной деятельности, и планирует приступить к 

ним в довольно близкой временной перспективе. 

2. Как правило, занимающиеся по программам профессионального образования в 

наибольшей степени нуждаются в той информации, которая непосредственно связана с их 

будущей профессиональной деятельностью и шире жизнедеятельностью в целом. В контексте 

обсуждаемой проблемы это прежде всего вопросы связи допинга с зависимым поведением, а 

также критического анализа "допинговых скандалов", актуальных и активно обсуждаемых в 

СМИ в текущий период времени. 

3. Хотя круг обсуждаемых вопросов в значительной мере совпадает с предлагаемым 

школьникам, информацию необходимо подавать глубже и с большим количеством 

междисциплинарных связей, учитывая то, что слушатели уже прошли обучение по школьной 

программе. 

Согласно сложившейся образовательной практике, работа посвященная проблеме 

допинга и антидопинговой работе, в большинстве профессиональных образовательных 

организаций (за исключением имеющих физкультурно-спортивную направленность) как 

отдельная учебная дисциплина не преподается. Целесообразность ее внедрения должна 

определяться в каждом случае индивидуально, исходя из получаемой слушателями профессии 

и оценки вероятности того, что в будущем они столкнутся с подобными вопросами.  

Тематический план программы 
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 работа  работа 

1 Допинг и антидопинговые правила 1 1 
 

2 Запрещенные субстанции 1 1 
 

3 Запрещенные методы 1 1 
 

4 Медицинские последствия допинга 1 1 
 

5 Социальные и психологические последствия допинга 1 1 
 

6 Отражение проблемы допинга в общественном сознании 2 1 1 

7 Причины борьбы с допингом 1 1 
 

8 Допинг-контроль 2 1 1 

9 Зависимое поведение - сущность и механизмы развития 1 1 
 

10 Допинг и явление зависимости 1 1 
 

11 Профилактика зависимого поведения 2 1 1 

12 Проблема злоупотребления "допинговыми препаратами" 

вне рамок спорта 

2 1 1 

Итого: 16 12 4 

 

 

Пропагандистская работа ЗОЖ: 

Формирование здорового подрастающего поколения – одна из главных стратегических 

задач развития страны. Проблема воспитания личной заинтересованности каждого человека в 

здоровом образе жизни (ЗОЖ) в последние годы является особенно актуальной в связи с 

негативной тенденцией к ухудшению состояния здоровья всех социально – демографических 

групп населения России и особенно детей дошкольного и школьного возраста. Его решение 

требует активного осмысленного отношения к своему здоровью и укреплению его с детских 

лет.  

 По определению Всемирной организации здравоохранения, «Здоровье — это состояние 

полного физического, психического и социального   благополучия, а не просто отсутствие 

болезни и физических дефектов». 

Здоровье физическое — это совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

Здоровье психическое — это высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности. 

Здоровье социальное — это моральное самообладание, адекватная оценка 

своего «Я», самоопределение личности в социальных условиях микро- и макросреды. 

     В работе с детьми следует учитывать все три составляющих понятия «здоровье» с учётом 

их возрастных особенностей. 

     Исходя из определения здоровья, можно сделать вывод, что личностный уровень здоровья 

строится в соответствии с основными целями и ценностями жизни и определяется 

индивидуальным стилем жизни, т.е. здоровым образом жизни. 

В свою очередь, здоровый образ жизни включает в себя такие компоненты, как: 

• физическая активность; 

• рациональное питание; 

• личная гигиена; 

• здоровый психологический климат в семье; 

• отсутствие вредных привычек; 

• внимательное отношение к своему здоровью; 

• положительные эмоции. 

В ходе реализации программы применяются следующие технологии: 

Физкультурно-оздоровительные: 

• комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

• организация ежедневных прогулок на свежем воздухе, в случае плохой погоды — 

динамические паузы, малоподвижные игры; 

• организация физкультурных пауз при самоподготовке, групповых занятиях. 



• организация несовершеннолетних в спортивные секции; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, 

соревнования, спортивно — развлекательные праздники). 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: 

• формирование и обеспечение функционирования системы безопасности; 

• отработка планов по действиям в ЧС, антитеррористическая защищенность, проведение Дня 

защиты детей, тренировочных эвакуаций; 

• соблюдение техники безопасности; 

• обеспечение пожарной безопасности. 

 Социально-адаптирующие и личностно-развивающие технологии: 

• формирование и укрепление психологического здоровья воспитанников, повышение 

ресурсов психологической адаптации личности (социально-психологические тренинги, 

программы социальной и семейной педагогики, к участию в которых необходимо 

привлекать не только детей, но и их родителей, а также педагогов); 

• включение в систему работы мероприятий, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

• проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

• организация и проведение конкурсов, праздников, дней здоровья; 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Психолого-педагогические технологии: 

• снятие эмоционального напряжения, через использование игровых технологий; 

• проведение физкультминуток, утренней зарядки, пальчиковой гимнастики, гимнастики для 

глаз; 

• создание благоприятного психологического климата на групповых занятиях, 

самоподготовке, традиционных мероприятиях; 

• охрана здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

• повышение квалификации работников центра и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья воспитанников; 

• проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам развития 

ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье; 

• приобретение необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

         Важной особенностью программы является дифференцированность, гибкость и 

адаптивность к разновозрастному составу воспитанников (рассчитана на детей с 3-х до 18 л). 

Динамика роста  уровня с момент поступления воспитанников:  

№ Направление реабилитационной работы Средний 

показатель 

 на момент 

поступления 

Ср. 

показатель на 

данный 

момент 

Прирост 

1. Уровень понимания ценности и значимости 

здоровья, ведения здорового образа жизни 

30,6 46,5 15,9 

2. Уровень владения культурными нормами в сфере 

здоровья у несовершеннолетних 

40.4 51 10.6 

3. Количество несовершеннолетних принимающих 

участие в здоровье сберегающих и 

пропагандирующих ЗОЖ мероприятиях 

32,8 42,6 9,8 

4. Навыки гигиены и самообслуживания 2,6 3,6 1 

5. Соблюдение рационального режима 2,3 3,4 0,9 

6. Безопасность жизнедеятельности 2,5 3,8 1,3 



Раздел 7. Результаты организации деятельности обучающихся (личное и командное 

участие  обучающихся, воспитанников в спортивных соревнованиях, конкурсах, 

смотрах):  

Спортивные результаты воспитанников для тяжелого вида, как гиревой спорт достаточно  

высоки: около 20 победителей и призеров муниципальных, республиканских и всероссийских 

соревнований. Чичигинаров Кеша (73 кг), Кардашевский Сандал (63 кг) заняли 3 место во 

Всероссийском турнире по гиревому спорту на призы Леонова, г. Улан-Удэ (2018). 

Чичигинаров Кеша занял 1 место во Всероссийском турнире на призы ЗМС России Сергея 

Леонова, г.Улан-Удэ (2019). На Первенстве России среди юношей и девушек 17-18 лет, 

Чичигинаров Кеша (85 кг) занял 6 место. г.Сургут (2020).  

 

Достижения воспитанников по гиревому спорту с 2016 г по 2021 г. 

2016 г. 

Республиканские соревнования. 

- Кубок Федерации РС(Я) по гиревому спорту с 2 по 4 декабря 2016 г, с. Нам Кардашевский 

Сандал ученик 9 класса участие. 

2017 г. 

Муниципальные соревнования. 

- Чемпионат улуса по гиревому спорту 2017 г. Категория юноши: Шеломов Алеша ученик 10 

класса 60 кг 2 место, Яковлев Эрэл ученик 9 класса 60 кг 3 место. Категория мужчины: 

Кардашевский Сандал ученик 10 класса 60 кг  2 место, Филиппов Айсен ученик 10 класса 80 

кг участник, Чичигинаров Кеша ученик 9 класса св 90 кг 1 место. 

Республиканские соревнования. 

- Кубок Федерации РС(Я) по гиревому спорту с 2 по 3 декабря 2017 г, Парфенов Рустам 

ученик 9 класса 3 место, Чичигинаров Кеша ученик 9 класса участник, Яковлев Эрэл ученик 9 

класса участник, Филиппов Айсен ученик 10 класса участник, Кардашевский Сандал ученик 

10 класса участник, Шеломов Алеша ученик 10 класса участник. 

- Республиканский турнир по гиревому спорту памяти Георгия Попова 19 ноября 2017 г, 

Парфенов Рустам ученик 9 класса 58 кг 1 место, Кардашевский Сандал ученик 10 класса 63 кг 

3 место, Чичигинаров Кеша ученик 9 класса св 73 кг 2 место, Филиппов Айсен ученик 10 

класса св 73 кг 3 место, Яковлев Эрэл ученик 9 класса 58 кг участник. 

2018 г. 

Республиканские соревнования. 

- Республиканский турнир Кубок Федерации Чурапчинского улуса памяти Решетникова Н.Н. 

27 января 2018 г, с. Телей. Яковлев Эрэл ученик 9 класса 53 кг 3 место, Парфенов Рустам 

ученик 9 класса 58 кг 1 место, Чичигинаров Кеша ученик 9 класса св 73 кг 2 место, Шеломов 

Алеша ученик 10 класса 58 кг 3 место, Кардашевский Сандал ученик 10 класса 63 кг 2 место, 

Филиппов Айсен ученик 10 класса 73 кг 2 место. 

- Республиканский турнир по гиревому спорту памяти Г. Попова 31 апреля 2018 г. Яковлев 

Эрэрл ученик 9 класса участник, Филиппов Айсен ученик 10 класса участник, Кардашевский 

Сандал ученик 10 класса участник, Чичигинаров Кеша ученик 9 класса 2 место, Парфенов 

Рустам ученик 9 класса 1 место. 

- Республиканский турнир по гиревому спорту на призы ветерана спорта Дьячковского А, 24 

февраля 2018 г, с. Хамагатта. Парфенов Рустам ученик 9 класса 58 кг 1 место, Яковлев Эрэл 

ученик 9 класса 53 кг 3 место, Чичигинаров Кеша ученик 9 класса св 73 кг 2 место, Филиппов 

Айсен ученик 10 класса 73 кг 2 место, Кардашевский Сандал ученик 10 класса 63 кг 2 место.  

- Первенство РС(Я) по гиревому спорту 31 апреля 2018 г. Парфенов Рустам ученик 9 класса 1 

место, Чичигинаров Кеша ученик 9 класса 2 место, Яковлев Эрэл 9 кл, Филиппов Айсен 10 кл, 

Кардашевский Сандал 10 кл – участие. 

Российские соревнования. 

- Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы Леонова с 23 по 26 ноября 2018 г, Улан-

Удэ. Парфенов Рустам ученик 10 класса 58 кг участник, Чичигинаров Кеша ученик 10 класса 

св 73 кг 3 место, Кардашевский Сандал колледж 63 кг 3 место, Филиппов Айсен колледж 

участник.  

 



2019 г. 

Муниципальные соревнования. 

- Комплексная спартакиада среди наслегов Чурапчинского улуса по гиревому спорту 25 

октября 2019 г, с. Чурапча. Чичигинаров Кеша ученик 11 класса 85 кг 1 место. 

- Кубок федерации гиревого спорта РС(Я) с 6 по 8 декабря 2019 г, Намский улус. Парфенов 

Рустам св 65 кг 1 место.  

Республиканские соревнования. 

- Республиканский турнир по гиревому спорту памяти Н.Н. Решетникова с 25 по 26 февраля 

2019 г, с. Хатылы. Парфенов Рустам ученик 10 класса 68 кг 1 место, Чичигинаров Кеша 

ученик 10 класса св 68 кг 1 место, Кардашевский Сандал Чурапчинский колледж 63 кг 1 

место, Филиппов Айсен Чурапчинский колледж 85 кг участник. 

- Республиканский турнир по гиревому спорту на призы Дьячковского Афанасия, 23 февраля 

2019 г, Намский улус. Парфенов Рустам ученик 10 класса 63 кг 2 место, Чичигинаров Кеша 

ученик 10 класса св 85 кг 1 место. 

 - Первенство РС(Я) по гиревому спорту памяти Георгия Попова с 21 по 22 марта 2019 г, г. 

Якутск. Чичигинаров Кеша ученик 10 класса + 73 кг 1 место, Парфенов Рустам ученик 10 

класса 63 кг 1 место, Яковлев Иван ученик 11 класса 73 кг участник. Командный зачет 1 

место. 

Российские соревнования. 

- Всероссийский турнир по гиревому спорту на призы ЗМС России Сергея Леонова с 21 по 24 

ноября 2019 г, г.Улан-Удэ. Чичигинаров Кеша ученик 11 класса занял 1 место. 

2020 г. 

Республиканские соревнования. 

- Лично-командный республиканский турнир по гиревому спорту «Кубок федерации 

Чурапчинского улуса по гиревому спорту» в памяти Отличника ФКиС РФ Н.Н. Решетникова с 

31 января по 1 февраля 2020 г, с. Алагар. Борисов Максим ученик 9 класса 48 кг 2 место, 

Чичигинаров Кеша ученик 11 класса +65 кг занял 1 место, Козлов Максим ученик 9 класса +48 

кг участник, Парфенов Рустам Чурапчинский колледж 65 кг занял 1 место. 

- Открытый республиканский турнир по гиревому спорту на призы МС ЯАССР, КМС РФ 

Данилова А.В. с 8 по 9 февраля 2020 г, с. Верхневилюйск. Борисов Максим ученик 9 класса 3 

место, Козлов Максим ученик 9 класса участник, Парфенов Рустам Чурапчинский колледж 1 

место. 

- Онлайн турнир по гиревому спорту среди юнармейцев, посвященный ко Дню 

государственности РС(Я) с 27 по 28 сентября 2020 г, Козлов Максим ученик 10 класса 1 

место, Борисов Максим ученик 10 класса 2 место. 

Российские соревнования. 

- Первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 лет и 17-18 лет, с 12 

по 16 февраля 2020 г, г. Сургут. Чичигинаров Кеша ученик 11 класса 85 кг участие (6 место). 

2021 г. 

Республиканские соревнования. 

- Лично-командный республиканский турнир «Кубок Федерации Чурапчинского улуса по 

гиревому спорту» в памяти Отличника ФКиС РФ Решетникова Н.Н. 6 февраля 2021 г, с. 

Чурапча. Парфенов Рустам Чурапчинский колледж 65 кг 1 место, Козлов Максим ученик 10 

класса +65 кг 2 место, Борисов Максим ученик 10 класса 53 кг участник. 

- Лично-командное Первенство и республиканский турнир по гиревому спорту среди юношей 

и девушек 2003-2008 г.р, памяти Чемпиона Тихоокеанского флота Георгия Попова, г. Якутск. 

Козлов Максим ученик 10 класса 73кг занял 3 место, Попов Женя ученик 10 класса +73 кг 

занял 2 место, Борисов Максим ученик 10 класса 58кг занял 4 место (участник), Парфенов 

Рустам студент Чурапчинского колледжа 63кг занял 1 место (абсолютный чемпион). 

- Игры В. Манчаары с 6 по 11 июля 2021 г, с. Бердигестях,  отделение гиревой спорт тренер 

Попов С.К. Козлов Максим ученик 10 класса Хатылынской СОШ занял 4 место. 

Российские соревнования 

- Всероссийское соревнование по гиревому спорту турнир на призы ЗМС Сергея Леонова, г. 

Улан-Удэ. Борисов Максим ученик 11 класса  Хатылынской СОШ занял 3 место. 

 



Раздел 8. Участие в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям, лицам, их заменяющим: 

 

№ Наименование системы 

взаимодействия 

Тема Год 

1 Посещение и выступление 

на родительских 

собраниях в Хатылынской 

СОШ  

Пропаганда ЗОЖ, ознакомление 

гиревого спорта, набор детей,   

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 

2 Индивидуальные беседы с 

воспитанниками и их 

родителями 

О индивидуальных методах 

тренировки, успехах, состоянии 

здоровья, поведении воспитанника, 

свободное время и пр. 

в течении 

учебного года 

3 Организация спортивных 

мероприятий 

Соревнования, шефства 2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 

4 Консультации с 

родителями 

О профилактике травматизма, мер 

поведения на выездах, питании, 

витаминизации, каникулярных дней. 

2016, 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021 

5 Совместное мероприятие с 

родителями 

- Посещение музея спортивной славы 

Чурапчинского улуса, спортивных 

учреждений . 

- Дни открытых дверей УТЗ для 

родителей 

2019 

 

 

2018, 2019 

6 Работа по направлению 

«Профориентация» 

- Мотивация выбора занятий   

избранным видом спорта ; 

- Мониторинговые исследования: «Мой 

выбор»; 

- Беседы по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессиональной ориентации и 

развития карьеры обучающихся, 

направленных на популяризацию 

избранного вида спорта; 

- Организация и проведение встреч со 

знаменитыми  спортсменами , 

тренерами – преподавателями. 

2016-2021 

 

 

Раздел 9. Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в т.ч. в 

реализации соц. проектов) деятельности  

✓ Соавтор проекта «Развитие гиревого спорта методом национальных видов спорта» 

утвержден районным советом федерации гиревого спорта. 

✓ Проект «Палаточный городок» для воспитанников ДЮСШ. 

✓ Участник программа «Развитие детско-юношеского спорта на территории МО 

«Чурапчинский улус (район) Республики Саха (Якутия) на 2020-2024 годы».  

✓  Разработан и утвержден Дополнительная предпрофессиональная программа базового и 

углубленного уровня по гиревому спорту и  рабочие программы  по годам. 

 

 

 

 



Раздел 10. Распространение собственного педагогического опыта. Наличие публикаций, 

включая интернет-публикации. 

 

1. Публикация Видео занятия на инстаграмм канале МО Чурапчинский улус (район)  

для рубрики «Healthy body – Healthy mind» к «Году Здоровья – 2021» в целях организации 

полезного досуга и оздоровления населения (2021). 

 

Раздел 11. Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, 

цифровых образовательных ресурсов 

 

Цель: Повышение мастерства начинающих гиревиков, выявление сильнейших 

спортсменов,  воспитание патриотизма у молодежи, физическая подготовка будущего 

защитника отечества, приобщение к ЗОЖ. 

№ Год Название Форма Результат 

1 2020 Дополнительная предпрофессиональная 

программа по гиревому спорту базового и 

углубленного уровня. Срок реализации: 10 

лет. Автор: Попов С.К., тренер-преподав., 

судья республиканской  категории 

По приказу 

МинСпорта РФ 

от 15.11.2018 г.. 

№ 939. 

Утвержден 

директором 

МБОУ ДО 

ДЮСШ 

Д.В.Егоров.  

2020 г. 

2 2018-

2021 

Рабочая программа по спортивной 

дисциплине «Гиревой спорт» 

По приказу 

МинСпорта РФ 

от 15.11.2018 г.. 

№ 939 

Утв.директором 

ДЮСШ 2016-

2021 гг. 

3 2018-

2021 

План воспитательной и 

профориентационной работы. 

По приказу 

МинСпорта РФ 

от 15.11.2018 г.. 

№ 939 

Утвержден 

директором 

ДЮСШ 2019-

2021 гг. 

4 2020 Методическое пособие для этапа начальной 

подготовки «Воспитания силовой 

выносливости спортсменов 1-2 года 

обучения, занимающихся гиревым спортом»  

По приказу 

МинСпорта РФ 

от 15.11.2018 г.. 

№ 939 

Утвержден 

директором 

ДЮСШ 2021 

гг. 

 
Раздел 12. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах, 

секциях; проведение открытых занятий, мастер-классов и др. 

1. Выступление на установочном семинаре учителей физической культуры 

Чурапчинского улуса по теме: «Особенности и организация процессов обучения по 

физической культуре в 2017-2018 у.г.» (2018); 

2. Мастер-класс «Учебно-тренировочный процесс по гиревому спорту»  в рамках 

республиканского семинара «Развитие детского спорта в сельской местности» для работников 

физической культуры и спорта к 20-летию юбилея  ДЮСШ Чурапчинского улуса (2020); 

3. Республиканский мастер-класс по виду спорта «Гиревой с порт» мероприятия 

«Спорт – норма тур·21»  в рамках XI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары» в с.Бердигестях Горного улуса (2021).  

4. Открытое Видео занятие для рубрики инстаграмм канала МО «Чурапчинский улус 

(район) «Healthy body – Healthy mind» к «Году Здоровья – 2021» в целях организации 

полезного досуга и оздоровления населения (2021). 

5. Аттестационное занятие  в рамках Всероссийского учебно-методического семинара 

судей по гиревому спорту по теоретической и практической части судейства (2021). 

 

 

 

 

 



Раздел 13. Участие в муниципальных, региональных, и федеральных профессиональных 

конкурсах 

 

№ Год Наименование Результат 

 

На Российском уровне: 

1 2021 Аттестация судей по гиревому спорту на аккредитацию для 

обслуживания всероссийских соревнований.  

г.Чебоксары. 

Аккредитация 

действительна до 

21.03.2023 г. 

 

Раздел 14. Общественная деятельность (работа в профкоме; экспертной комиссии; 

общественной организации; МО организации; муниципальном МО; КМО; выполнение 

функций наставника (результативность стажера – подопечного) и т.д.) 

 

Общественная работа: 

Участвую активно во всех мероприятиях проводимых в наслеге Хатылы и ДЮСШ. 

- С 2013 года старший тренер сборной команды Чурапчинского улуса по гиревому спорту, 

выступаю в улусных и республиканских соревнованиях по гиревому спорту.  

- Член федерации гиревого спорта Чурапчинского улуса; 

- Член совета отцов  села Хатылы (2016-2018); 

 

Работа в МО организации: 

- Организация и проведение спортивного сбора команды Чурапчинского улуса по гиревому 

спорту (2013-2021); 

- Принял участие как организатор на 5-дневном военно-полевом сборе учащихся 10 классов 

ОУ Чурапчинского улуса на базе УЦДЭОЛ «Кустук» в с.Мындагай (2018); 

- Работа в летнем спортивном лагере ДЮСШ на базе  «Кустук»  с. Мындагай (2016, 2017, 

2018). 

- Судья по гиревому спорту в муниципальных, региональных соревнованиях. Имею 

аккредитацию судьи Всероссийских соревнований до 2023 года. 

 

Раздел 15. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

 

• Нагрудный знак Федерации гиревого спорта РС(Я)  «За заслуги в развитии гиревого 

спорта». Президент ФГС РС(Я) В.Т.Курнев, (2017); 

• Юбилейный знак «XX Спартакиада по национальным видам спорта «Игры Манчаары». 

Председатель оргкомитета М.Д.Гуляев, (2017); 

• Благодарственное письмо Правительства РС(Я) «За личный вклад в развитии гиревого 

спорта в Чурапчинском улусе, пропаганду ЗОЖ, многолетний и добросовестный 

труд!», (2018); 

• Почетная грамота  Министерства спорта РС(Я) «За заслуги в сфере физической 

культуры и спорта в РС(Я), пропаганду здорового образа жизни среди населения», Пр. 

390/ОД от 20.10.2021; 

• Министерства спорта РС(Я) «За вклад в сфере физической культуры и спорта РС(Я), 

пропаганду здорового образа жизни среди подрастающего поколения», (2018); 

• Почетная грамота Главы МО «Чурапчинский улус (район)» «За многолетний 

добросовестный труд и вклад в деле обучения и воспитания подрастающего 

поколения». А.Т.Ноговицын, (2018); 

• Благодарственное письмо ДЮСШ Чурапчинского улуса «За хорошие показатели 

выступлений воспитанников на спортивных мероприятиях». Директор Д.В.Егоров, 

(2018); 

• Почетная грамота Президиума республиканского комитета Профсоюзов работников 

народного образования и науки РФ «За многолетний добросовестный труд, активное 

участие в деятельности профсоюза». Я.С.Щепанская, (2019); 



• Почетная грамота  Министерства спорта РС(Я) «За заслуги в сфере физической 

культуры и спорта в РС(Я), пропаганду здорового образа жизни среди населения», Пр. 

390/ОД от 20.10.2021; 

• Благодарность Ил Тумэн РС(Я) «За значительный вклад в развитие физической 

культуры и спорта Чурапчинского улуса и РС(Я)». Председателя постоянного комитета 

Государственного собрания  М.Д.Гуляев, (2021); 

• Благодарственное письмо «За личный вклад в развитие и пропаганду национальных 

видов спорта в РС(Я)». ГБУ РС(Я) РЦНВС им. В.Манчаары, (2021); 

• Диплом «Тренер Чемпиона XXI Спартакиады по национальным видам спорта «Игры 

Манчаары» Парфенова Рустама».  Председатель оргкомитета, заместитель 

Предс.прав.РС(Я) С.В.Местников  (2021); 

• Почетная грамота «За вклад в развитие ФКиС в Чурапчинском улусе, за пропаганду 

ЗОЖ среди подрастающего поколения». УФКиС Чурапчинский улус (2021); 

• Номинация «Лучший тренер   ДЮСШ 2021 года», директор Д.В.Егоров, (2021); 

• Номинация «Лучший тренер 2021 года», Глава МО «Чурапчинский улус (район) 

С.А.Саргыдаев (2021). 

Раздел 16. Повышение квалификации: 

Год Название курса Дата и место 

прохождения 

Итог 

26.02.-03.03. 

2018 

«Педагогические требования к 

современному уроку физической 

культуры, ОБЖ и тренировочному 

процессу» (72 часа) 

АОУ РС(Я) ДПО 

«ИРО и ПК им. 

С.Н.Донского-II» 

Удостоверение о 

ПК № 14161, 

рег. № 3129 

19-21.03. 

2021 

Аттестация на аккредитацию для 

обслуживания всероссийских 

соревнований 

 

Всероссийская 

федерация гиревого 

спорта, г.Чебоксары. 

Удостоверение 

Минспорт РС(Я) 

№ 10 с 

Сертификатом 

аккредитации 

ОВС до 

21.03.2023 г. 

12-17.04. 

2021 

«Теоретико-методологические 

основы адаптивной физической 

культуры обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС»  (72 часа) 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГИФКиС» 

Удостоверение о 

ПК № 

142411692454, 

рег. № 7903 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

           

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

         

 

      

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

              

 

              

 

 

 

 



 

                  



    

 

      

 

 

 



 

       

 

 

          

 



 

                    

 

                     

 

 

 

 



 

                  

 

 

 

 

                    



 

              

 

 

        

 



                  

 

       
 

 

 

 

 



                  

 

                

 

 

 

 



           

 

                                     

 


