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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической 

культуры и спорта по циклическим, скоростно-силовым видам спорта 

разработана в соответствии с: 

1. Приказ Минспорта России «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуре и спорта и к срокам обучения по этим программам» от 12 сентября 

2013 г. №730; 

2. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической 

культуры и спорта» от 12 сентября 2013 г. №731; 

3. Приказ Минспорта России «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренерской и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта» от 27 декабря 2013 г. №1125; 

4. Федеральный закон Российской Федерации от 04 декабря 2007 г. №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Программа по циклическим и скоростно-силовым видам спорта 

реализуется по видам спорта: лыжные гонки, пауэрлифтинг, плавание. 

Дополнительная  предпрофессиональная программа  по циклическим и 

скоростно-силовым видам спорта направлена на: 

- отбор одарѐнных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития, получение ими начальных знаний, умений 

и навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном 

виде спорта;  

- подготовку к успешному переводу с этапов на этапы, в том числе в 

дальнейшем для освоения программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта. 

Цель - развитие и совершенствование физических качеств и двигательных 

способностей, улучшение физической подготовленности и физического 

развития посредством занятий командными игровыми видами спорта. 
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Задачи: 

1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся. 

3. Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 

4. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

В основе решения поставленных задач лежит выведение обучающихся на 

высокий уровень спортивных достижений, выполнения требований для 

присвоения спортивных разрядов и званий. 

Система дополнительной предпрофессиональной программы по 

циклическим и скоростно-силовым видам спорта представляет собой 

организацию и проведение физкультурно-спортивной и тренировочной 

деятельности обучающихся по общей физической подготовке, 

специализированной подготовке в избранном виде спорта, связанных с 

участием в соревнованиях и проведением тренировочных сборов. 

Лыжные гонки – это вид лыжного спорта, в котором участникам – 

спортсменам необходимо преодолеть соревновательную дистанцию на лыжах, 

при этом обогнав своих соперников.  

   В  большинстве  районов  нашей  страны,  где  зима  продолжительная и 

снежная, занятия лыжами гонками - один из самых доступных и массовых 

видов физической культуры и спорта. 

Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности 

с преодолением подъемов и спусков различной крутизны  вовлекает  в  работу  

большие  группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и 

укрепление функциональных систем  организма  и  в  первую  очередь  

сердечнососудистую, дыхательную и нервную. 

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как 

по объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как 

http://sportschools.ru/page.php?name=Ski
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средство физического  воспитания для людей  любого  возраста,  пола,  

состояния  здоровья  и  уровня физической подготовленности. 

Первые состязания в беге на скорость среди лыжников состоялись еще в 

1767 году в Норвегии. Потом, примеру норвежцев последовали финны и шведы, 

однако на этом все только начиналось. Уже в конце 19 – в начале 20 веков 

увлечение лыжными гонками распространилось по всему миру, и в 1924 году 

была создана FIS – Международная федерация лыжного спорта, которая к 2000 

году насчитывала в себе 98 национальных федераций. Лыжные гонки -  это 

циклический вид спорта, который входит в программу олимпийских игр. 

Многолетняя подготовка спортсменов в циклических и скоросно-силовых 

видах спорта - сложный процесс становления спортивного мастерства, каждый 

уровень которого характеризуется своими целями, задачами, средствами, 

методами и организации подготовки. 

Прием на обучение осуществляется приемной комиссией путѐм 

индивидуального отбора, в соответствии с положением о порядке приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Срок обучения по дополнительной предпрофессиональной программе – 

9 лет. 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 3 лет; 

- тренировочный этап - до 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение обучающиеся, 

зачисленные в организацию и прошедшие обучение на тренировочном этапе.  

Пауэрлифтинг или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть 

которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для 

спортсмена веса. 

          Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, 

что в качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: 

приседания со штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%28%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BC_%D0%BB%D1%91%D0%B6%D0%B0


9 
 

штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги — которые в сумме и 

определяют квалификацию спортсмена. 

         Пауэрлифтинг возник из упражнений, которые тяжелоатлеты 

использовали для увеличения результатов в основных движениях. 

Первоначально, набор и порядок упражнений отличались от современных — 

кроме привычных сейчас приседаний, жима лежа, становой тяги, пауэрлифтинг 

включал сгибания рук со штангой стоя (подъем на бицепс), сидя, жим из-за 

головы и т. п. Эти «странные», с точки зрения тяжѐлой атлетики, упражнения, 

на рубеже 40-50-х гг. XX в. приобрели популярность на Западе, начали 

проводиться соревнования. А на рубеже 50-х — 60-х годов уже начал 

формироваться пауэрлифтинг в современном его виде. К середине 60-х годов 

были определены правила проведения соревнований и стали регулярно 

проводиться чемпионаты национального уровня. 

       IPF — единственная международная организация в пауэрлифтинге, 

являющаяся членом Ассоциации всемирных игр и Генеральной ассамблеи 

международных спортивных федераций. В 2004 году после длительного 

процесса IPF получила признание МОК и подписала кодекс WADA. С 1963 года 

пауэрлифтинг включен в программу Паралимпийских игр как «тяжѐлая 

атлетика», с 1992 года — как пауэрлифтинг. 

         В СССР занятия пауэрлифтингом, как и восточными боевыми искусствами 

или бодибилдингом, не поощрялось. Вместо термина «пауэрлифтинг» 

применялся термин «атлетическая гимнастика» или «атлетизм». Однако 

советский атлетизм не был тождественен пауэрлифтингу, а представлял собой 

его сочетание с культуризмом. Советский атлет должен был не только 

показывать хорошие результаты в приседаниях и жиме лѐжа, но и обладать 

эстетичным телосложением. 

         Основной дисциплиной в современном пауэрлифтинге является 

троеборье — приседание, жим и тяга. Регламент перешѐл по наследству от 

тяжѐлой атлетики — в каждом упражнении по три подхода, если в упражнении 

вес не покорился ни разу, спортсмен выбывает с соревнований по троеборью. 

Однако судьи могут разрешить спортсмену продолжить борьбу за малые медали 

в отдельных упражнениях, если тот добросовестно выполнял свои подходы. 

        Кроме троеборья, проводятся соревнования по одному отдельно взятому 

движению: жиму штанги лежа. Практически во всех федерациях были 

разработаны дополнительные нормативы для этого. Наряду с обычным жимом 

штанги предельного веса, всѐ большую популярность приобретает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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многоповторный жим — народный жим (жим штанги своего веса на разы) и 

русский жим (жим штанги фиксированного веса на разы). Фактически, для лиц 

с повреждениями опорно-двигательного аппарата, жим лѐжа является 

единственным доступным силовым упражнением. 

Плавание - это олимпийский вид спорта, в котором спортсмены 

показывают свое техническое мастерство и скорость, а также устанавливают 

мировые рекорды. Мировые, европейские, национальные чемпионаты по 

плаванию собирают большое количество зрителей. Первенства юных пловцов 

не менее интересны. Доля разыгрываемых медалей по плаванию на 

Олимпийских играх столь велика, что нередко именно успехи пловцов 

определяют место страны в командном зачете. Плавание, как вид спорта, как 

массовое физическое воспитание, оздоровительное и гигиеническое средство 

представлено в государственных программах по физической культуре в средних 

образовательных школах. 

Плавание - один из самых популярных видов спорта. Плавание жизненно 

необходимый навык для человека и тесно связан, с трудовой деятельностью 

отдельных профессий. 

Плавание широко используется как средство закаливания и 

профилактики простудных заболеваний. Вследствие повышенной теплоотдачи 

в воде активизируется обмен веществ в организме, расход энергии повышается. 

Это способствует достижению оптимального веса, оптимального соотношения 

жировой и мышечной тканей. Давление воды на грудную клетку стимулирует 

развитие дыхательных мышц, Подвижности грудной клетки, увеличение ее 

размеров, увеличение жизненной емкости легких. Занятие плаванием 

гармонически развивает физические качества - силу, ловкость, выносливость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
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Таблица № l 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы подготовки и минимальное количество обучающихся по 

виду спорта лыжные гонки 

Этапы подготовки 
Длительность 

в годах 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

       Этап начальной 

подготовки 
3 9 10-15 

Тренировочный 

этап 
5 11 8-15 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

без ограничений 14 1-8 

 

Таблица № 2 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы подготовки и минимальное количество обучающихся по 

виду спорта пауэрлифтинг 

Этапы подготовки 

 

Длительность 

в годах 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

       Этап начальной 

подготовки 
3 10 15-25 

Тренировочный 

этап 
5 12 10-20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

без ограничений 14 1-5 
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Таблица № 3 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы подготовки и минимальное количество обучающихся по 

виду спорта плавание 

 

Этапы подготовки 

 

Длительность 

в годах 

 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Оптимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

       Этап начальной 

подготовки 
3 7 15-25 

Тренировочный 

этап 
5 9 10-20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

без ограничений 12 1-5 

 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен на 1 год. Образовательная 

организация имеет право реализовывать программу в сокращенные сроки. 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, 

проводимые согласно учебного плана; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация. 

На всех этапах подготовки кроме основного тренера-преподавателя по 

виду спорта могут привлекаться дополнительно другие тренеры-преподаватели, 

непосредственно обеспечивающие образовательный, тренировочный процесс 
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при условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 

обучающимися. 

Непрерывность освоения программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях, а также 

в спортивно-образовательных центрах; 

-участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательной 

организацией; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки. 

Порядок формирования групп подготовки определяется организациями 

самостоятельно. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить подготовку на том же этапе подготовки. 

Для реализации программы образовательное учреждение имеет 

следующую материально-техническую базу: 

- плавательный бассейн; 

- игровой зал; 

- тренажерный зал; 

- раздевалки и душевые; 

- медицинский кабинет, оборудованный в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России «Об утверждении порядка оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»; 

- оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

подготовки. 
  

Образовательная организация осуществляет обеспечение спортивной 

экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, проездом к месту 

проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно, питанием и 

проживанием в период проведения физкультурных и спортивных мероприятий, 

а так же осуществляет медицинское обеспечение обучающихся в порядке и 

объемах, установленных учредителем образовательной организации. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Планирование учебных занятий и распределение учебного 

материала в группах проводятся на основании учебного плана. 

Учебным планом предусматриваются следующие предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта; общая и 

специальная физическая подготовка, избранный вид спорта, другие  виды 

спорта и подвижные игры, самостоятельная работа обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде 

индивидуальных занятий в каникулярное время, время отпусков и 

командировок, в размере до 10 % от общего объема часов.  

Таблица № 4 

Примерный учебный план на 42 недели тренировочных занятий  

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки НП ТГ ССМ 

до года свыше 

года 

до 2х лет свыше 

2х лет 

весь период 

1 Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 17 21 25 38 

2 Общая и специальная 

физическая подготовка 

88 118 147 176 265 

3 Избранный вид спорта 113 151 189 227 340 

4 Другие виды спорта и 

подвижные игры 

38 50 63 76 113 

Итого часов: 252 336 420 504 756 

 

Предлагаемый настоящей Программой учебный план 

предусматривает ежегодное увеличение объемов и интенсивности 

тренировочных нагрузок на основе общих закономерностей развития 

физических качеств и спортивного совершенствования и является 

многолетним планом подготовки спортсмена от новичка до кандидата в 

мастера спорта. 
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Таблица № 5 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам  

спортивной подготовки (лыжные гонки, плавание) 

  
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Общая физическая 

подготовка (%) 
57-62 52-57 43-47 28-42 12-25 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
18-22 23-27 28-32 28-42 40-52 

Техническая подготовка (%) 18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 

Тактическая, теоретическая и 

психологическая подготовка (%) 
- - 5-7 5-7 5-12 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 

 

Таблица № 6 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам  

спортивной подготовки (пауэрлифтинг) 

  
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Общая физическая 

подготовка (%) 
35-55 30-50 25-35 20-25 15-20 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
25-40 30-45 35-50 40-55 45-60 

Технико-тактическая 

подготовка (%) 
5-7 5-7 10-13 10-13 10-15 

Теоретическая подготовка (%) 15-17 13-15 10-15 10-15 10-12 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

- 2-5 5-7 5-10 5-10 
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Таблица № 7 

Объемы тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 10 12 18 

Общее 

количество 

часов 

252 336 420 504 756 

     

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки до 

года не должна превышать 2-х академических часов, в группах начальной 

подготовки свыше года и тренировочных группах до двух лет не более 3-х 

академических часов, в тренировочных группах свыше  двух лет и в группах 

ССМ не более 4-х академических часов. 

Учебный план учитывает вариативность тренировочного процесса в 

соответствии со спецификой избранного вида спорта при возрастании   

тренировочных нагрузок в относительно короткие временные циклы и в сочетании  

с  моделированием различных игровых соревновательных режимов, постепенное  

увеличение соотношения между общей и специальной физической подготовкой в 

сторону специальной на этапах обучения, большой объем соревновательной 

деятельности. 

Таблица № 8 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по видам 

спорта лыжные гонки, плавание 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 
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Таблица № 9 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта пауэрлифтинг 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Контрольные  1 1 2 2 - 

Отборочные  - 1 2 2 2 

Основные - 1 2 2 2 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Максимальные объемы тренировочных нагрузок 

Таблица № 10 

Формирование групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся по виду спорта лыжные гонки 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Устанавливается образовательной 

организацией 
1 

Оптимальный 

количественный 

состав группы 

15-20 10-12 2-6 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

20 15 12 12 6 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

6 8 10 12 18 

 

Таблица № 11 

Формирование групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся по виду спорта пауэрлифтинг 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Минимальная 

наполняемость 
группы 

Устанавливается образовательной 

организацией 
1 

Оптимальный 

количественный 

состав группы 

15-20 12-20 4-8 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

25 20 20 15 10 
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Продолжение таблицы № 11 

 
 Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

6 8 10 12 18 

 

Таблица № 12 

Формирование групп и определение объема недельной тренировочной 

нагрузки обучающихся по виду спорта плавание 

 Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 
весь период 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

Устанавливается образовательной 

организацией 
1 

Оптимальный 

количественный 

состав группы 

15-20 12-20 4-8 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

25 20 20 15 10 

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

6 8 10 12 18 

 

3.2 Теоретическая подготовка  

  Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в 

общей системе подготовки высококвалифицированных спортсменов и 

играет важную роль в повышении спортивного мастерства. Теоретическая 

подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной деятельности, 

имеет свои формы и методы. 
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  Теоретические занятия проводятся в форме лекций, отдельных 

уроков, разбора методических пособий, кино - и видеоматериалов, 

публикаций в прессе, в сети Интернет в электронных средствах массовой 

информации, специализированных журналах, а также бесед 

непосредственно на занятиях. 

  Теоретический материал преподносится в доступной для данной 

возрастной группы форме. По мере спортивного совершенствования 

спортсмена отдельные темы изучаются повторно с более глубоким 

раскрытием их содержания. 

Примерные темы для  теоретической подготовки. 

  История  развития  избранного  вида спорта в Кемеровской области, 

России, мире. 

  Краткий исторический обзор  истории возникновения вида спорта. 

Соревнования. Известные спортсмены – представители вида спорта. 

Особенности развития вида спорта в регионе.  

    Место и роль  физической культуры  и спорта  в современном мире. 

  Понятие «физическая культура». Физическая культура, как составная 

часть общей культуры. Ее значение для  укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и  защите Родины.  Роль 

физической культуры в воспитании молодежи.  

   Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса в избранном 

виде спорта.      

   Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь соревнований, 

тренировки и восстановления. Формы организации спортивной тренировки. 

Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Единство общей 

и специальной подготовки. Понятие о тренировочной нагрузке. Основные 

средства спортивной тренировки. Методы спортивной тренировки. Значение 

тренировочных и контрольных игр. Специализация и индивидуализация в 

спортивной тренировке. Использование технических и тренажѐрных 

устройств. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. 

Особенности спортивной тренировки юных спортсменов: многолетний 

прирост спортивных достижений, ограничение соревновательных и 

тренировочных нагрузок, значение общей физической подготовки. Понятие 

об утомлении, восстановлении, тренированности. 

   Основы законодательства  в сфере  физической  культуры  и спорта.  
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   Правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов  и званий по избранным видам 

спорта,  федеральные  стандарты  спортивной подготовки  по избранным видам 

спорта,  общероссийские  антидопинговые  правила, утвержденные  федеральным  

органом  исполнительной  власти в области  физической культуры  и спорта,  и 

антидопинговые правила, утвержденные  международными антидопинговыми 

организациями; предотвращение  противоправного  влияния  на результаты 

официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое  

противоправное  влияние. 

  Строение и функции  организма человека. 

  Строение  организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 

строение и взаимодействие. Сердечнососудистая система. Дыхательная 

система. Понятие физических способностей. Силовые способности. 

Скоростно-силовые способности. Гибкость. Ловкость. Выносливость. 

  Режим дня,  закаливание организма, значение здорового образа жизни. 

  Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее 

значение и основные задачи. Гигиенические основы режима труда, отдыха 

и занятий спортом. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, 

утренней гимнастики в режиме дня юного спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. Профилактика вредных привычек. Закаливание организма.  

  Основы спортивного питания. 

  Питание. Значение питания  как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных солей  и 

витаминов.  

  Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

  Спортивное оборудование и экипировка. Правила подготовки  оборудования и 

спортивной экипировки к тренировке, соревнованиям. Гигиенические требования 

к одежде обучающихся. Особенности подбора обуви.  

3.3 Общая и специальная физическая подготовка  
Общая физическая подготовка 

 
Упражнения, развивающие общую выносливость. Равномерный и 

попеременный бег по пересечѐнной местности. Бег по песку. По кочкам, 

ходьба и бег по мелководью. Длительная езда на велосипеде в различных 

условиях местности и по шоссе. Гребля на народных судах. Подвижные игры, 
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спортивные игры: волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, настольный 

теннис, русская лапта. Туристические походы, прогулки. 

Упражнения для развития силы, скоростно-силовых качеств и гибкости. 

Одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения в 

локтевых и лучезапястных суставах. Упражнения с предметами (малые мячи, 

набивные мячи, гимнастические палки, скамейки). Упражнения с 

отягощением. Сгибание и разгибание рук в упоре сзади, в наклонном упоре, в 

упоре лѐжа, в упоре сидя сзади, в наклонном упоре. Лазание по канату, 

наклонной гимнастической скамейке, гимнастической стенке. Перемещение 

по гимнастической стенке в висе на руках. Прогибание из положения лѐжа на 

гимнастической скамейке (ноги фиксированы). Движения прямой и согнутой 

ногой в положении стоя, с опорой на различные предметы. Приседания на 

двух, на одной ноге, держась за различные предметы. Выпады с пружинящими 

движениями с поворотами. Бег толчками. Семенящий бег. Подскоки на двух, 

на одной ноге. Прыжки вперѐд, вверх, в сторону из положения присев. 

Круговые движения туловищем. Одновременное или попеременное 

поднимание ног вверх из положения лѐжа на животе. Прогибание лѐжа на 

животе с последующим расслаблением. Прогибание лѐжа на животе с 

фиксированными руками и ногами. Прогибание из положения лѐжа бѐдрами 

на гимнастическом коне с фиксированными ногами. Различные упражнения в 

парах. Из положения лѐжа на спине - поочерѐдное поднимание и опускание 

ног, круговые движения ногами, под углом 45
0
 . Переходы в положение сидя 

из положения лѐжа на спине с фиксированными ногами и с различным 

положением рук (вдоль туловища, на поясе, за голову, вверх, с различными 

положениями в руках). Из положения виса (кольца, перекладина, 

гимнастическая стенка) поднимание ног вверх, круги ногами в разные 

стороны. 

Упражнения на развитие равновесия и координации движений. Упражнения 

на полу, на уменьшенной опоре, на гимнастической стенке, на бревне. 

Упражнения в равновесии с различными усложнениями (уменьшение площади 

опоры, качающаяся опора, увеличение высоты опоры, изменение исходного 

положения и др.) Прыжки в глубину (на песчаных карьерах, на проверенных 

безопасных водоѐмах и др.) прыжки с различными заданиями и 

использованием короткой и длинной скамейки. Броски теннисного мяча вверх 

и ловля, одной рукой. Броски мяча друг другу в парах. Броски мячей в прыжке 

и в прыжке с поворотом. Метание теннисных мячей в цель и на дальность. 

Пробегание с теннисными мячами - аналогично ведению мяча в игре в 

баскетбол. Игры со специальными заданиями: борьба за мяч, ручной мяч, 

баскетбол, бадминтон. Прыжки в глубину с поворотами, прыжки в глубину с 
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различными движениями руками, прыжки из различных исходных положений, 

прыжки в воду с закрытыми глазами. Прыжки с вращением короткой скакалки 

вперѐд и назад на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами. Прыжки с 

двойным вращением скакалки, бег с перепрыгиванием через скакалку. То же с 

ускорением. Пробегание под вращающейся длинной скакалкой, прыжки на 

двух и на одной ноге, то же с поворотом. Броски теннисного мяча вверх и 

ловля двумя, одной рукой. Броски мяча друг другу в парах, то же постепенно 

увеличивая расстояние. Броски мяча вверх, в сторону и ловля с подбеганием. 

Перебрасывание друг другу двух мячей одновременно. Броски мяча правой, 

левой рукой и ловля правой левой рукой. Броски мяча в прыжке с поворотом. 

Метание теннисных, хоккейных мячей в цель на дальность. Игры с мячом. 

Специальная физическая подготовка по виду спорта лыжные гонки 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Таблица № 13 

Допустимые объемы основных средств подготовки 

Показатели  Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТГ ССМ 

до года свыше года до двух лет 
свыше двух 

лет 
весь период 

дев. юн дев. юн дев. юн дев. юн дев. юн 

Общий объем 

циклической 

нагрузки, км 

1800-

2100 

2100-

2500 

2200-

2700 

2600-

3300 

1800-

2100 

2100-

2500 

2200-

2700 

2600-

3300 

4300-

6300 

5300-

8300 

Объем лыжной 

подготовки, км 

600-

700 

700-

900 

700-

1000 

900-

1200 

600-

700 

700-

900 

700-

1000 

900-

1200 

2000-

2900 

2300-

4000 

Объем 

лыжероллерной 

подготовки, км 

200-

300 

300-

400 

400-

500 

500-

700 

200-

300 

300-

400 

400-

500 

500-

700 

1100-

1600 

1400-

2000 

Объем бега, 

ходьбы, 

имитации, км 

1000-

1100 

1100-

1200 

1100-

1200 

1200-

1400 

1000-

1100 

1100-

1200 

1100-

1200 

1200-

1400 

1200-

1800 

1600-

2300 

 
Таблица № 14 

 
Классификация интенсивности тренировочных нагрузок                                      

на тренировочном этапе  
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Зона 

интенсивности 

 

Интенсивность 

нагрузки 

 

В % от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, 

уд/мин 

Лактат, 

мМоль/л 

I низкая <75 <150 <3 

II средняя 76-90 151-178 4-7 

III высокая 91-105 179-189 8-12 

IV максимальная >106 >190 >13 
  

 

Таблица № 15  

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок на этапе спортивного 

совершенствования мастерства 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

В % от 

соревнователь 

ной скорости 

ЧСС, 

уд/мин 

 

Лактат, 

мМоль/л 

  

I низкая <80 <140 <3 

II средняя 81-94 141-171 4-7 

III высокая 95-105 172-182 8-14 

IV максимальная 106> 183> 15> 
  

 

Специальная физическая подготовка по виду спорта пауэрлифтинг 

В пауэрлифтинге во всех трех упражнениях – приседании, жиме лежа, и 

тяге – подъем штанги осуществляется за счет силы.  

  В отличие от тяжелой атлетики, в пауэрлифтинге во всех трех 

упражнениях – приседании, жиме лежа и тяге – подъем штанги происходит 

исключительно за счет силы. Методика тренировки в силовом троеборье для 

начинающих молодых атлетов мало, чем отличается от таковой в 

тяжелоатлетическом спорте или  бодибилдинге. По мере повышения 

спортивного мастерства и полного перехода юных атлетов к занятиям этим 

видом спорта необходимо будет осваивать специфическую технику 

выполнения подъема штанги, особенно в приседании и тяге, которые 

отличаются от техники выполнения таких упражнений в классической 

тяжелой атлетике. 

     Соревновательные упражнения в силовом троеборье включают в себя 

приседание, жим и тяга. 

Специально-вспомогательные упражнения для жима лежа в силовом 

троеборье:  

- жим сидя: 

- жим из-за головы сидя: 

29 
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- жим из-за головы стоя; 

- жим лежа на наклонной скамье; 

- жим стоя (со стоек) от уровня глаз; 

-  швунг жимовой; 

- жим со стоек; 

- жим на скамье под отрицательным углом; 

-  жим лежа узким хватом; 

- жим лежа средним хватом; 

- жим лежа широким хватом. 

Для приседания в силовом троеборье: 

- приседание со штангой на плечах стоя пятками на небольшом возвышении 

(до 5 см); 

- приседание со штангой на груди в «разножке»; 

- приседание со штангой на груди в «ножницы»; 

- жим штанги ногами; 

- приседание с выпадом ноги в сторону (на правой и левой ноге); 

- стоя ноги врозь со штангой на плечах, попеременное приседание на одной 

ноге. 

Для тяги в силовом троеборье: 

- тяга с моста различным хватом; 

- тяга с моста с различной скоростью;  

- тяга, стоя на возвышении; 

- тяга до колен; 

- тяга с плинтов (гриф на уровне колен); 

- тяга пирамиды; 

- тяга становая (с прямыми ногами); 

- наклоны со штангой на плечах; 
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- наклоны на козле. 

 

Специальная физическая подготовка по виду спорта плавание 

Подготовительные упражнения по освоению с водой. Передвижение по 

дну шагом, бегом, прыжками, взявшись за руки и с различными исходными 

положениями рук (за спиной, вытянуты вверх и т.д.; передвижение с 

изменением направлений ("змейка", "хоровод" и т. д.) Движения руками и 

ногами с изменением направлений и плоскостей из различных исходных 

положений, напряженно и расслабленно. Передвижение по дну шагом и бегом 

с помощью гребковых движений руками. 

Погружения в воду на задержанном вдохе и отрывание глаз под водой. 

Дыхательные упражнения: из различных исходных положений, выполнение 

продолжительного выдоха и "взрывного" выдоха после задержки дыхания (как 

на поверхности воды, так и вводу). 

Лежание и скольжение на груди и на спине с различными положениями 

рук. Скольжение толчком одной и двумя ногами от дна и от бортика. 

Скольжение с вращением. Скольжение на боку. Скольжения с элементами 

гребковыми движениями руками и ногами. 

Упражнения для изучения техники спортивных способов плавания, 

стартов и поворотов: движения ногами, руками; дыхание; согласование 

движений ногами, руками с дыханием; общее согласование движений. 

Простые открытые и закрытые повороты при плавании кролем на груди, 

брассом, дельфином и на спине. 

Учебные прыжки: соскок в воду с низкого бортика; спад в воду из 

положения приседа или седа на борте; спад в воду из положения стоя 

согнувшись с бортика, со стартовой тумбочки, метрового трамплина; прыжки 

вниз ногами с метрового трамплина. 

Совершенствование техники плавания способами кроль на груди, на 

спине, брасс, дельфин: плавание с помощью движений одними руками; 

плавание с помощью движений одной руки, другая вытянутая вперед или 

прижата к туловищу (только для способа кроль на груди и кроль на спине); 

плавание с помощью движений одними ногами с различными положениями 

рук; плавание с полной координацией движение техники выполнения стартов 

и поворотов. Проплывание кролем на груди, на спине, брассом и дельфином с 

акцентом на технику, постепенного увеличивая длину преодолеваемых 

дистанций. Повторное проплывание на технику и с помощью движений 
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руками или ногами дистанций 25, 50, 100 м. Эстафетное плавание с 

использованием спортивных способов (с полной координацией движений, с 

помощью движений одними руками и одними ногами). 

 Подготовительные упражнения для освоения с водой: передвижение 

по дну на глубине по пояс, погружение с головой в воду, выдох в воду, 

всплывание "поплавком", лежание на груди, скольжение на груди. 

Плавание: с доской в руках при помощи движений ногами кролем. 

Плавание с доской в ногах при помощи движений руками способом кроль. 

Плавание кролем с задержкой дыхания на вдохе. Плавание кролем с 

постепенным увеличением расстояния проплыва. Поворот при плавании 

вольным стилем. 

Для воспитания силы и силовой выносливости, подвижности в суставах, 

скоростных качеств применяются: комплекс специальных физических 

упражнений пловца; плавание изученными способами и по элементам с 

размерной и переменной скоростью на дистанции до 300 м; повторное 

проплывание отрезков 4-5 раз по 25 м, 3-4 раза по 50 м, 2 раза по 100 м; общая 

дистанция плавания на уроке 400 м., 600 м. 

Упражнения для углубленного изучения техники спортивных способов 

плавания, стартов и поворотов: 

Кроль на груди: плавание с полной координацией движений; плавание с 

помощью движений ногами с различными положениями рук и вариантами 

дыхания; плавание на "сцепление", плавание с "обгоном", плавание с 

"двухсторонним" дыханием; плавание на каждый третий или пятый гребок; 

плавание двух-, четырех-, и шестиударным кролем; кролем с задержкой 

дыхания и др. 

 Кроль на спине: плавание с полной координацией движений; плавание с 

помощью одновременных и переменных движений руками; плавание с 

помощью движений ногами и одной руки, плавание с "подменой", "обгоном"; 

плавание на "сцепление"; плавание с вдохом как под левой , так и под правою 

руку; плавание с помощью движений ногами с различными положениями рук; 

плавание с помощью движений ногами кролем и одновременных движений 

руками и др. 

Дельфин: плавание с полной координаций движений; плавание с 

помощью движений руками дельфином и ногами кролем; плавание с 

помощью движений ногами дельфином и одной рукой кролем, другая 

вытянута вперед или у бедра; плавание с помощью движений ногами 

дельфином в положениях на спине на груди и н6а боку с различными 
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положениями рук; плавание на спине с помощью движений ногами дельфином 

и одновременных гребков руками; и многоударным дельфином с раздельным 

согласованием движений руками и ногами; плавание со слитным 

согласованием движений рук и ног; плавание двух ударным слитным 

дельфином с задержкой дыхания, дыханием через 2-3 цикла, дыханием на 

каждый цикл движений руками. 

Для воспитания силы и силовой выносливости, подвижности в суставах, 

скоростных качеств применяются: комплекс специальных физических 

упражнений пловца; плавание изученными способами и по элементам с 

равномерной и переменной скоростью на дистанции от 800 м до 1000 м; 

повторное проплывание отрезков по 25, 50, 100 м. 

Основные тренировочные упражнения. Равномерно дистанционный 

метод; преодоление с умеренной интенсивностью дистанцию 400 м 

различными способами. 

Повторно-дистанционный метод: повторное проплывание коротких 

отрезков с умеренной интенсивностью. 

Переменное плавание: по элементам и в полной координации с 

различными способами с умеренной интенсивностью. 

  Повторное проплывание коротких отрезков с повышенной 

интенсивностью. 

Проплывание ускорений с акцентом внимания на технике плавания. 

Изучение элементов игры водного пола: обучение техники ходьбы в воде с 

поднятыми руками на глубоком месте (одновременными и попеременными 

движения ног); поднимание мяча с воды; ведение мяча кролем на груди; 

ловлей и бросков мяча в парах, тройках; пас партнеру «на ходу»; поворотам в 

воде 90, 180, 360 градусов (на месте, в движении), старту с воды, переворотам 

в движении вперед, с груди на спину и обратно, в движении вперед - 

остановки с переворотом на спину и движение в обратную сторону, 

выпрыгивание из воды с поднятыми над головой одной или двумя руками. 

Игра по упрощенным правилам. 

Упражнения для изучения техники простейших прыжков в воду: спады вниз 

головой в воду; соскоки вниз ногами; прыжки вниз ногами и вниз головой в 

центр резинового круга; прыжки "солдатиком"; вперед в положении 

группировки с бортика, тумбочки, трамплина 1-3 м, вышек 3-5 м (прыжки с 

бортика и тумбочки выполняются с шестом и без шеста); прыжок в 

полуоборота вперед, в группировки («козел» вперед) с бортика, трамплина 1-3 

м, вышки 3-5 м с помощью инструктора и самостоятельно; элементы 
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синхронного плавания: плавания ногами вперед на груди и на спине, из 

положения лежа на воде - выполнение группировки на груди и на спине; из 

положения лежа на спине поднять ногу вверх (правую, левую); из положения 

лежа на груди (спине) повороты влево, вправо, на 180, 360 градусов; из 

положения лежа на груди - кувырок вперед (назад), в группировки; из 

положения лежа на спине кувырок назад про гнувшись. 

3.4 Избранный вид спорта – лыжные гонки 

Техническая подготовка 

Основными задачами технической подготовки на этапе начальной 

подготовки являются: 

- обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами; 

- обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на 

развитие равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу 

рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом; 

- совершенствование основных элементов техники классических 

лыжных ходов в облегченных условиях; 

- обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках; 

- обучение преодолению подъемов "елочкой", "полуѐлочкой", 

ступающим, скользящим беговым шагом; 

- обучение торможению "плугом", "упором", "поворотом", 

соскальзыванием, падением; 

- обучение поворотам на месте и в движении; 

- знакомство с основными элементами конькового хода. 

Основными задачами технической подготовки на тренировочном этапе 

являются: 

- формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений; 

- углубленное изучение и совершенствование элементов классического 

хода (обучение подседанию, отталкиванию, махам руками и ногами, активной 

постановке палок); 



30 
 

- обучение коньковым ходом (обучение маховому выносу ноги и 

постановки ее на опору), подседанию на опорной ноге и отталкиванию 

боковым скользящим упором, ударной постановке палок и финальному 

усилию при отталкивании руками); 

- формирование целесообразного ритма двигательных действий при 

передвижении классическими и коньковыми ходами. 

С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и 

средств направленных на согласованное и слитное выполнение основных 

элементов классических и коньковых ходов, создание целостной картины 

двигательного действия и объединение его частей в единое целое. 

На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо 

свободного передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами на 

тренировках и в соревнованиях, применяются разнообразные методические 

приемы: 

- лидирование - для формирования скоростной техники, создание 

облегченных условий для отработки отдельных элементов и деталей; 

- затрудненных условий для закрепления и совершенствования 

основных технических действий при передвижении классическими и 

коньковыми лыжными ходами. 

Основной задачей технической подготовки на этапе спортивного 

совершенствования является достижение вариативного навыка и его 

реализации, совершенствование координационной и ритмической структуры 

при передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами. 

Пристальное внимание уделяется совершенствованию отдельных 

деталей, отработке четкого выполнения подседания, эффективного 

отталкивания и скольжения, активной постановке лыжных палок, овладению 

жесткой системой рука-туловище. В тренировке широко используется 

многократное повторение технических элементов в стандартных и 

вариативных условиях до достижения необходимой согласованности 

движений по динамическим и кинематическим характеристикам. На этапе 

углубленной тренировки техническое совершенствование теснейшим образом 

связано с процессом развития двигательных качеств и уровнем 

функционального состояния организма лыжника. В этой связи техника должна 

совершенствоваться при различных состояниях, в том числе и в состоянии 

компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника 

формируется рациональная и лабильная техника с широким спектром 

компенсаторных колебаний в основных характеристиках структуры движений. 

32 
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Таблица № 16 

Примерный план построения тренировочных нагрузок                                          

на тренировочном этапе до двух лет обучения 

Средства 

подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Месяцы года 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Бег, ходьба 

1 зона, км 
52 72 103 126 74 54 40 40 45 42 45 50 

Бег 

2 зона, км 
32 41 63 78 86 64 26 - - - - 25 

3 зона, км 5 5 10 13 20 10 5 - -    

4 зона, км 3 5 5 7 10 4 - - -    

Имитация, 

прыжки, км 
- 3 8 12 6 10 4 - -    

Всего: 92 126 189 236 196 142 75 40 45 42 45 75 

Лыжероллеры 

1 зона, км 
30 35 40 41 22 20 10 - -    

2 зона, км 20 42 45 51 52 53 45 - -    

3 зона, км - - 5 5 10 5 - - -    

Всего: 50 77 90 97 84 78 55 - -    

Лыжи 

1 зона, км 
      30 100 81 68 68 - 

2 зона, км       20 116 180 120 65 - 

3 зона, км       - 18 32 36 44 - 

Всего:       50 234 293 224 177 - 

ИТОГО: 142 203 279 333 280 220 180 274 338 266 222 75 
 

Таблица № 17 

Примерный план построения тренировочных нагрузок                                           

на тренировочном этапе свыше двух лет обучения 

Средства 

подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Месяцы года 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Бег, ходьба 

1 зона, км 
30 50 90 120 60 40 40 25 20 15 10 75 

Бег 

2 зона, км 
40 58 70 80 85 80 62 25 30 25 20 35 

3 зона, км 5 12 12 15 17 10 5 - -    

4 зона, км 3 8 8 8 5 4 10 - -    

Имитация, 

прыжки, км 
3 7 11 12 10 8 10 - -    

Всего: 81 135 191 235 177 142 117 50 50 40 30 110 

Лыжероллеры 

1 зона, км 
40 80 80 100 60 56 50 - -    
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Продолжение таблицы № 17 

Средства 

подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Месяцы года 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

2 зона, км 35 40 70 70 80 70 50 - -    

3 зона, км 5 8 8 15 20 10 10 - -    

4 зона, км - - - 5 5 5 5 - -    

Всего: 80 128 158 190 165 141 115 - -    

Лыжи 

1 зона, км 
      50 85 130 100 95 - 

2 зона, км       50 195 182 159 120 - 

3 зона, км       - 35 55 60 68 - 

Всего:       100 332 397 339 297 - 

ИТОГО: 161 263 349 425 342 283 332 382 447 379 327 110 

             

 

Таблица № 18 

Примерный план построения тренировочных нагрузок                                          

на этапе спортивного совершенствования мастерства 

Средства 

подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Месяцы года 

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 

Бег, ходьба 

1 зона, км 
35 60 70 80 50 30 30 20 15 10 10 85 

Бег 

2 зона, км 
60 90 115 120 120 100 72 40 40 35 35 60 

3 зона, км 25 50 60 75 44 - - - - - - - 

4 зона, км 10 18 25 25 20 7 - - - - - - 

Имитация, 

прыжки, км 
10 20 20 25 30 20 - - - - - - 

Всего: 140 238 290 325 264 157 102 60 55 45 45 145 

Лыжероллеры 

1 зона, км 
30 100 100 100 70 20 - - - - - - 

2 зона, км 100 140 180 185 100 - - - - - - - 

3 зона, км 30 45 60 100 100 60 - - - - - - 

4 зона, км - 15 18 20 25 - - - - - - - 

Всего: 160 300 358 400 380 180       

Лыжи 

1 зона, км 
     200 350 210 215 190 185 150 

2 зона, км      150 400 320 240 230 160 120 

3 зона, км      - 68 120 158 180 180 60 

Всего:       35 60 65 50 45 - 

ИТОГО: 300 538 648 725 644 687 955 770 733 695 615 475 
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3.5 Избранный вид спорта – пауэрлифтинг  

Техническая подготовка 

Приседание 

Атлет принимает вертикальное положение так, чтобы гриф располагался 

не ниже уровня передних пучков дельтовидной мышцы. Гриф должен лежать 

горизонтально на плечах, пальцы рук обхватывают гриф, ступни полностью 

упираются в помост, ноги в коленях выпрямлены. 

После снятия штанги со стоек атлет передвигается назад, становится в 

исходное положение. Ноги на ширине плеч или несколько шире. 

Получив сигнал, атлет сгибает ноги в коленях, опустив туловище так, 

чтобы верхняя часть поверхности у тазобедренных суставов была ниже, чем 

верхушка коленей. 

После подъема штанги и приседа атлет должен вернуться в исходное 

положение и полностью выпрямить ноги в коленях без двойного вставания 

или любого движения вниз и положить штангу на стойки. 

Жим лежа на скамье 

Скамья должна быть строго в горизонтальном положении. 

Атлет лежит на скамье, на спине, плечами и ягодицами соприкасаясь с 

поверхностью скамьи. Руки должны крепко держать гриф, при этом большие 

пальцы расположены «в замке» вокруг грифа. Такое сплетение пальцев вокруг 

грифа обеспечивает его безопасное удержание в ладонях рук. Обувь атлета 

всей поверхностью подошвы соприкасается с поверхностью пола.  

После со стоек атлет снятия штанги опускает ее на грудь. Это 

положение сохраняется до полного выполнения упражнения. Выдержав в 

неподвижном положении на груди с определенной и видимой паузой, а затем 

выжимает вверх с равномерным выпрямлением обеих рук на их полную длину.  

 Тяга 

 Штанга располагается горизонтально впереди ног атлета, удерживается 

произвольным хватом двумя руками и поднимается вверх без какого-либо  

движения вниз. 

Фазы 

Подготовительные действия включают в себя подход к штанге, 

постановку стоп на помосте, захват штанги и психологическую настройку. 

Некоторые спортсмены, особенно бывшие тяжелоатлеты, устанавливают 
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стопы на помосте на ширине плеч и используют узкий, так называемый 

«толчковый» хват, т.е. выполняют обычную тягу, которая делается перед 

подрывом штанги при взятии на грудь. Другая часть спортсменов ставят 

стопы на помосте достаточно широко, примерно на ширине локтей вытянутых 

в стороны рук, и используют средний хват. Как и при приседании, тяга должна 

выполнятся от середины стопы- ни в коем случае не от каблуков или пальцев 

ног. Подъем с весом, перенесенным на пальцы, приведет к смещению веса 

вперед и вызовет перенапряжение мышц спины. Подъем с опорой на пятки 

приводит к тому, что атлет тянет гриф на себя вместо того, чтобы тянуть его 

строго вверх.   

Независимо от того, какой стиль выполнения был выбран, следует 

соблюдать следующие общие принципы: 

- гриф штанги должен быть расположен на середине стопы; 

- спина должна быть прямая в течении всего выполнения подъема штанги; 

- траектория грифа штанги должна быть относительно прямой, тело при этом 

располагается вплотную к грифу (это требует определенного напряжения со 

стороны брюшного пояса, усилие подобно тому, которое используется 

штангистами при прохождения грифа за уровень колен или троеборцами во 

время приседания); 

- следует приподнимать лопатки (через трапецию) с тем, чтобы дать 

возможность плечам развернуться назад; 

- нет необходимости откидывать туловище назад при завершении тяги 

(некоторые атлеты делают это, чтобы подчеркнуть для судей, что они 

завершили движение). Однако, это делать  

- не рекомендуется потому, что это опасно для поясницы, и к тому же тяга 

может быть не засчитана ввиду «подталкивания» грифа; 

- первыми в работу всегда вступают ноги, а не спина. 

Особенности тренировки троеборцев 

    Правила: 

1. Необходимо проделывать упражнения на тренировке в полном объеме. 

Небольшие перегрузки приводят к адаптации опорно-двигательного аппарата, 

заставляя мышцы и сухожилия становиться толще, рельефнее и сильнее. Этим 

самым организм подготавливается к преодолению еще больших нагрузок при 

подъеме штанги. 



35 
 

2. Большое внимание следует уделять развитию силы вспомогательных и 

стабилизирующих мышц. 

3. Также уделять внимание увеличению мышечной массы и сведению к 

минимуму жировой массы тела. 

4. Мышечную массу надо развивать по средствам развития всех 

мышечных групп, участвующих во всех трех основных движениях троеборья. 

5. Концентрировать внимание на более интенсивном развитии слабых мест. 

Методика суперподхода: 

Термин «суперподход» обозначает очень большой по длительности подход. 

Два анатомически противоположных движения используются в каждом 

суперподходе и каждое из них, сменяясь, повторяется одинаковое число раз. 

Методика суперподхода обеспечивает троеборцу развитие гибкости и 

эластичности мышц, активизировать обменные процессы, максимально 

увеличить размеры мышц и др. 

Методика супермножественного подхода: 

Это методика имеет своей целью те же самые аспекты физической 

подготовки, что и в данной системе одно и тоже упражнение выполняется в 

трех подходах подряд, а затем следуют подходы с упражнениями-

антагонистами. 

Методика составного подхода: 

Базовым принципом системы составного подхода является обязательный 

переход к работе над мышцей, далеко удаленной от прорабатываемой в 

предыдущем подходе. Новая мышца должна быть абсолютно не связана с 

предыдущей через вспомогательные и стабилизирующие мышцы. В то время 

как первая мышца отдыхает, работа продолжается над другими. Т.О., можно 

комбинировать подъемы на бицепсе с подъемом на большой палец ноги. 

Методика подходов: 

Выполнять упражнения следует с нужным числом повторений и подходов, 

отдыхая при этом между подходами, и затем переходить к следующему 

упражнению. Такой режим продолжается до конца тренировки. Данная 

система особа хороша для начинающих атлетов.  
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Методика переферийной сердечной активности: 

Методика выполнения упражнений заключается в следующем : программа 2 

выполняется без перерыва, затем повторяется еще 2 раза и делается переход к 

следующей программе 2, которая выполняется еще 3 раза. Тоже самое 

делается с программой 3 и 4 в том же режиме. 

 Методика тренировки тяги. 

1. Подготовительные действия включают в себя подход к штанге, 

установку стоп на помосте, захват штанги и психологическую настройку. 

2. Динамический апорт. В эту фазу включаются действия спортсмена, 

позволяющие растянуть крупные мышцы, участвующие в работе, «связать» их 

в единую мощную цепь. Основная задача спортсмена в этой фазе- правильно 

расположить рычаги тела. На пол кладется два предмета прямоугольного 

сечения, на них сверху - металлические пластинки, на которые встает 

спортсмен. 

Для тренировки тяги предлагается использовать следующие упражнения: 

- тяга с помоста и ее разновидности; 

- тяга стоя на возвышенности; 

- тяга до колен; 

- тяга с плинтов; 

- тяга пирамиды; 

- тяга становая; 

- наклоны со штангой на плечах; 

- наклоны на «козле». 

 Методика тренировки в жиме лежа и в приседании 

Разновидности жима: 

- жим лежа на горизонтальной скамье средним хватом; 

- тоже узким хватом; 

- тоже широким хватом; 

- жим лежа, не касаясь груди; 

- жим лежа со стоек на различной высоте, пути подъема штанги от груди; 
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- жим лежа на наклонной скамье, разными хватами; 

- жим сидя от груди, разными хватами; 

- жим сидя из-за головы (средним и широким хватом); 

- жим стоя от груди, разными хватами; 

- жим стоя из-за головы (средним и широким хватом); 

Статические упражнения: 

- лежа на горизонтальной скамье, удерживать штангу в различных позах ее 

следования от груди до полного выпрямления; 

- то же самое, но лежа на наклонной скамье; 

- сидя, удерживать штангу при ее подъеме от груди; 

- сидя, удерживать штангу при ее подъеме из-за головы. 

Особенности методики жима лежа: число повторений в подходе от 8 до 3-2, 

один раз в две-три недели- попытка установить личный рекорд. 

Изучение техники упражнений пауэрлифтинга 

Для всех групп: 

Приседание. Действие спортсмена до съема штанги со стоек. Съем . 

положение спины и ног. Действие атлета при уходе в присед, вставание из 

подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении 

упражнения. 

Жим лежа. Действие спортсмена до съема штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка 

штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнения команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения.  

Тяга. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная 

ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, величины 

углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. Дыхание во 

время упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и 

туловища. Фиксация штанги в верхней точке подъема. Выполнение команд 

судьи. 

Совершенствование техники  

Для групп УТ, СС: 
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Приседание. Совершенствование ухода и подсед. Оптимальное соотношение 

быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги. 

Вставание из подседа. Фиксация. Техника постановки штанги на стойки. 

Жим лежа. Подъем штанги от груди. Положение рук, ног и туловища на 

старте. фиксация веса и техника опускания штанги на стойки.  

Тяга. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяге. Наиболее 

рациональное расположение звеньев тала. 

Контроль процесса становления и совершенствования технического средства 

Причинно – следственные связи возникновения ошибок, их систематизация. 

Контроль техники с помощью технических средств. Критерии технического 

мастерства. Ритм выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. 

Временные и амплитудные соотношения характеристик техники. 

Тренировка на учебно-тренировочных сборах и спортивном лагере. 

Учебно-тренировочные сборы организуются, как правило, при подготовке к 

различного рода соревнованиям, поэтому тренировочный процесс строится с 

учетом подготовки к определенному дню. Тренировка должна носить 

оздоровительную направленность. В спортивных лагерях, организуемых во 

время каникул, учащиеся должны заниматься преимущественно ОФП, 

включая в тренировочный процесс занятия различными видами спорта. 

3.6 Избранный вид спорта – плавание 

Весьма сложная проблема - это отбор подростков, обладающих 

потенциальными возможностями и способных достичь в дальнейшем высоких 

спортивных результатов. 

В первую очередь важно обратить внимание на состояние здоровья - не 

должно быть никаких отклонений со стороны сердечнососудистой системы, 

печени, искривлений позвоночника и др. Физическое развитие должно быть не 

ниже существующих возрастных норм: рост, вес окружность и экскурсия 

грудной клетки, жизненная емкость легких, сила кисти и становая сила. 

В процессе занятий нужно внимательно изучать индивидуальные 

способности подростков, вести педагогические и врачебные наблюдения. 

Главное внимание обращать на приспособляемость организма и в 

частности сердечнососудистой системы; учитывая координацию, равновесие, 

понимание структуры упражнения, интерес к занятиям, трудолюбие, 

дисциплинированность, прилежание, настойчивость и аккуратность. 
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Разносторонняя физическая подготовка позволяет успешно развивать 

физические качества, совершенствует деятельность нервной системы, костно-

мышечный аппарат, сердечнососудистую и дыхательную системы и другие 

жизненно важные органы организма юных спортсменов, обогащает 

двигательными навыками, необходимыми в спорте и трудовой деятельности. 

Разнообразные физические упражнения, разносторонне воздействуя на 

организм, способствуют активному отдыху, снимают утомление, исключают 

возможное появление различного рода морфологических и функциональных 

отклонений. 

Необходимо планировать контрольные нормативы в тех или иных 

упражнениях. Они позволяют определить подготовленность юношей и 

девушек. Следует проводить испытания по таким видам, как бег на короткие 

дистанции, прыжки в высоту и длину с места, толкание ядра, бросание гири, 

упражнения на гибкость. 

Продолжительность этапов многолетней подготовки зависит от пола и 

специализации спортсмена на дистанциях различной длины. 

Таблица № 19 

Средний возраст начала этапа максимальной реализации индивидуальных 

возможностей 
 

Дистанция (м) Способ плавания Мужчины Женщины 

50 Все способы 20 18 

100 Вольный стиль 20 18 

100 

 

На спине, брасс, 

дельфин 

19 

 

17 

 

200 Все способы 19 17 

400 Все способы 19 17 

800 Вольный стиль 18 16 

1500 Вольный стиль 18 16 

 
Таблица № 20 

 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки для 

тренировочных групп (час) 

 
 
 

этап обучения мальчики девочки 

ТГ до 2-х лет 250-450 250-450 

ТГ свыше 2-х лет 400-1250 600-1250 
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Таблица № 21 

Рекомендуемые показатели годовых суммарных объемов нагрузки для 

тренировочных групп (час) 

 

Отдельные физические способности развиваются гетерохронно - они 

отличаются друг от друга периодами ускоренного развития и возрастными 

рамками» пиковых», максимальных приростов. Это создает предпосылку для 

целенаправленного воздействия с помощью физических нагрузок на процессы 

роста и развития юных спортсменов. Появляется возможность выделить 

оптимальные возрастные периоды для избирательного воздействия на 

развитие аэробной и анаэробной производительности, подвижности в суставах, 

быстроты, максимальной силы, силы выносливости, скоростно-силовых 

способностей  и т.д. 

Таблица № 22  

Оптимальные возрастные периоды физического развития  

пловцов - девочек от 8 до 17 лет 

Показатели 

  

  

    Возрастные периоды, лет     

8-9 

  

9- 

10 

10- 

11 

11- 

12 

12- 

13 

13- 

14 

14- 

15 

15- 

16 

16- 

17 

Длина тела   С В ОВ ОВ В С     

Масса тела       С В ОВ В В   

ЖЕЛ       С В ОВ В В   

МПК       С В ОВ ОВ В С 

Координационные 

способности 

С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

С 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подвижность в суставах В В В В С         

Базовая выносливость 

(на уровне ПАНО) 
С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

В 

  

С 

  

  

  

  

  

  

  

Базовая выносливость 

(на уровне МПК) 
  

  

  

  

С 

  

В 

  

ОВ 

  

В 

  

С 

  

  

  

  

  

Анаэробно- 

гликолитические 

способности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С 

  

  

В 

  

  

В 

  

  

В 

  

  

С 

  

  

  

  

  

Скоростные способности С С С С В В С     

Быстрота ОВ В ОВ     В   С   

Абсолютная сила В   ОВ В         ОВ 

Максимальная сила       С В В В      
 

 

этап обучения спринтеры средневики стайеры 

ССМ весь период 1750-2150 2200-2600 2400-2800 

/6 
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Продолжение таблицы № 22 

Показатели 

  

  

    Возрастные периоды, лет     

8-9 

  

9- 

10 

10- 

11 

11- 

12 

12- 

13 

13- 

14 

14- 

15 

15- 

16 

16- 

17 

Общая силовая 

выносливость 

С 

  

С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

С 

  

С 

  

  

  

  

  

Специальная силовая 

выносливость 

  

  

  

  

  

  

С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

С 

  

  

  

Скоростно-силовые 

способности 

  

  

  

  

С 

  

В 

  

ОВ 

  

С 

  

  

  

  

  

  

  

Сила гребковых движений     С В В ОВ В С   

 

Таблица № 23  

Оптимальные возрастные периоды физического развития 

пловцов - мальчиков 8 до 17 лет 

Показатели 

  

  

  Возрастные периоды, лет     

8-9 

  

9- 

10 

10- 

11 

11- 

12 

12- 

13 

13- 

14 

14- 

15 

15- 

16 

16- 

17 

Длина тела   С В ОВ ОВ В С     

Масса тела       С В ОВ В В   

ЖЕЛ       С В ОВ В В С 

МПК       С В ОВ ОВ В С 

Координационные 

способности 

С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

С 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Подвижность в суставах В В В В С         

Базовая выносливость  

(на уровне ПАНО) 

С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

ВС 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Базовая выносливость  

(на уровне МПК) 

  

  

  

  

С 

  

В 

  

ОВ 

  

В 

  

С 

  

  

  

  

  

Анаэробно - 

гликолитические 

способности 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С 

  

  

В 

  

  

В 

  

  

В 

  

  

С 

  

  

  

  

  

Скоростные способности С С С С В В С     

Быстрота ОВ В ОВ     В   С   

Абсолютная сила В   ОВ В         ОВ 

Максимальная сила       С В В В     

Общая силовая 

выносливость 

С 

  

С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

С 

  

С 

  

  

  

  

  

Специальная силовая 

выносливость 

  

  

  

  

  

  

С 

  

В 

  

В 

  

В 

  

С 

  

  

  

Скоростно-силовые 

способности 

  

  

  

  

С 

  

В 

  

ОВ 

  

С 

  

  

  

  

  

  

  

Сила гребковых движений     С В В ОВ В С   
 

./
7 
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Таблица № 24 

Расчет темпа и шага при помощи проплывания теста 3х50м вольным 

стилем с возрастающей скоростью 
 

 

время с, 

  

  

Количество 

циклов 

  

Частота 

пульса,  

уд. в мин 

Скорость, м/с 

  

  

Темп,  

ц /мин 

  

Шаг, м 

  

  

37,0 16 138 1,351 25,9 3,13 

31,0 19 156 1,613 36,8 2,63 

27,0 24 174 1,852 53,3 2,08 
 
 

 
 

Таблица № 25 
Зоны тренировочных нагрузок в плавании 

 

Зона 

  

Направленность 

тренировочного воздействия 

Педагогическая классификация 

  

5 

  

Смешанная алактатно - 

гликолитическая 

Развитие скорости 

Скоростная выносливость 

4 

  

  

Гликолитическая анаэробная 

  

  

Выносливость в работе 

Гликолитического анаэробного 

характера 

3 

  

Смешанная аэробно - 

анаэробная 

Базовая выносливость 

  

2 Преимущественно аэробная Базовая выносливость - 2 

1 Аэробная Базовая выносливость - 1 

 
Таблица № 26 

Средние значения параметров, определяющие зону тренировочной 
нагрузки 

  

Зоны 

  

  

  

Предельное 

время работы 

  

  

Пульсовой 

режим 

  

  

Уровень 

молочной 

кислоты,  

ммоль, м 

Примерная 

длина 

дистанции, м 

  

5 

  

Менее 30 с 

  

Пульс не 

учитывается 

Не 

учитывается 

10 - 50 

  

4 0,5 - 4,5 мин 4 9 и более 50 - 400 

3 4,5 - 15 мин 3 6-8 400 - 1200 

2 15 - 30 мин 2 4-5 1200 - 2000 

1 Более 30 мин 1 - 2 Менее 4 Более 2000 
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Таблица № 27 

Значение ЧСС (уд./мин) для пульсовых режимов 

 

Возраст, лет 

  

  Пульсовые режимы   

l-й 2-й 3-й 4-й 

9 - 11 155-170 170-185 185-200 Свыше 200 

12 - 13 150-160 160-170 170-190 Свыше 190 

14 - 15 140-150 150-165 165-185 Свыше 185 

 
Таблица № 28 

Упражнения для оценки выносливости пловцов, 

специализирующихся на различные дистанции 

 

Дистанции Тесты 

50м 4 х 10 – 15 м; 2 х 25 м 

100м 4 – 6 х 25 м; 2 – 4 х 50 м; 50 м + 25 м + 25 м; 75 м 

200м 8 – 12 х 25 м; 4 – 6 х 50 м; 100 м +50 м + 50 м 

400м 8 – 12 х 50 м; 6 – 10 х 100 м; 200 м + 100 м + 50 м + 50 м 

800м 

  

16 – 20 х 50 м; 8 – 12 х 100 м; 4 – 6 х 200 м; 400 м +200 м + 

200 м 

1500м 

  

30 – 40 х 50 м; 15 – 20 х 100 м; 8 – 12 х 200 м; 1000 м +  

300 м + 200 м 

 

Таблица № 29 

Коэффициенты Kt пловцов - кролистов  

различной спортивной квалификации и специализации 

 
Квалифи 

кация 

  

  

  Мужчины     Женщины   

Kt 1 Kt2 Kt3 Kt4 Kt 1 Kt2 Kt3 Kt4 

t 100/t50 

  

t200/t10 

О 

т 

400/t200 

т 

500/t400 

т 

100/t50 

T200/t 

100 

400/t200 

  

т 800/t400 

  

      Пловцы, специализирующиеся на 50м     

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

2,232 

2,231 

2,241 

2,250 

2,229 

2,240 

2,237 

2,235 

2,151 

2,152 

2,178 

2,175 

4,032 

4,084 

4,100 

4,109 

2,216 

2,219 

2,221 

2,228 

2,205 

2,208 

2,212 

2,217 

2,120 

2,123 

2,136 

2,146 

2,104 

2,107 

2,115 

2,116 

      Пловцы, специализирующиеся на 100м     
2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

2,189 

2,180 

2,175 

2,172 

2,213 

2,214 

2,224 

2,220 

2,136 

2,149 

2,161 

2,177 

4,024 

4,039 

4,051 

4,079 

2,180 

2,175 

2,177 

2,175 

2,172 

2,182 

2,174 

2,180 

2,102 

2,105 

2,109 

2,121 

2,078 

2,086 

2,076 

2,091 

      Пловцы, специализирующиеся на 200м     
2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

2,176 

2,171 

2,168 

2,159 

2,158 

2,161 

2,155 

2,155 

2,133 

2,138 

2,143 

2,147 

4,004 

4,015 

4,040 

4,055 

2,184 

2,174 

2,168 

2,156 

2,148 

2,128 

2,135 

2,127 

2,096 

2,111 

2,096 

2,110 

2,073 

2,069 

2,067 

2,086 

 

40 
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Продолжение таблицы № 29 

Квалифи 

кация 

  

  

  Мужчины     Женщины   

Kt 1 Kt2 Kt3 Kt4 Kt 1 Kt2 Kt3 Kt4 

t 100/t50 

  

t200/t10 

О 

т 

400/t200 

т 

500/t400 

т 

100/t50 

T200/t 

100 

400/t200 

  

т 800/t400 

  

      Пловцы, специализирующиеся на 400м     

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

2,168 

2,167 

2,166 

2,156 

2,157 

2,157 

2,152 

2,146 

2,090 

2,084 

2,084 

2,079 

3,971 

4,005 

4,008 

4,024 

2,159 

2,151 

2,148 

2,139 

2,142 

2,141 

2,130 

2,119 

2,085 

2,078 

2,073 

2,074 

2,064 

2,061 

2,060 

2,057 

Пловцы, специализирующиеся на 1500 и 800м 

2 разряд 

1 разряд 

КМС 

МС 

2,159 

2,153 

2,152 

2,150 

2,145 

2,146 

2,135 

2,126 

2,084 

2,082 

2,076 

2,073 

3,938 

3,924 

3,913 

3,904 

2,146 

2,146 

2,136 

2,115 

2,134 

2,124 

2,119 

2,104 

2,079 

2,075 

2,065 

2,055 

2,057 

2,047 

2,041 

2,040 

 

Таблица № 30 

Примерные упражнения с имитацией гребковых движений на тренажерах 

различного типа, направленные на развитие силовых способностей  

% от 

максимального 

отягощения 

 

Время 

выполн 

ения 

Количество Паузы 

отдыха 

между 

подходами 

Преимущественная 

направленность 
повторений 

в подходе 

подходов 

  

85-90 - 4-8 3-5 2 мин Максимальная сила 

 

 
75-85 - 6-10 6-8 2-3 мин Максимальная сила 

70-80 - 8-15 4-6 2-4 мин Взрывная сила 

85-90 15с 10-15 6-8 1-2 мин СкСВ 

75-70 15с 12-18 6-8 1-2 мин СкСВ 

80-85 20с 15-21 6-8 1-2 мин СкСВ 

85-90 30с, 18-24 5-8 2 мин СкСВ 

75-70 30с 25-30 5-8 2 мин СкСВ 

75-70 60с 40-50 5-7 2-3 мин СВ 

50-60 60с 50-60 4-6 2-3 мин СВ 

50-60 120с 85-110 4-5 2-4 мин СВ 

45-55 180с 140-170 3-4 3-6 мин СВ 

40-50 300с 210-250 2-3 3-6 мин СВ 

 
ние таблиц
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Таблица № 31 

Расчет должностных результатов на дополнительных дистанциях пловца,       

специализирующегося на дистанции 100м (КМС, результат 55,0) 

Дистанция 

  

Формула 

  

Вычисления 

  

Результат, с 

  

Результат, 

мин, с 

50м Т50 =t100/Кt10 56/2,175 25,3 25,3 

100м - - 55,0 56,0 

200м Т200 = t100* Kt2 56 * 2,224 122,3 2.02,3 

400м Т400 = t200* Kt3 124,54 * 2,161 264,3 4.24,3 

1500м Т1500 = t400*Kt4 269,15 * 4,051 1070,8 17.50,8 

 

3.7  Психологическая подготовка 

Специфика циклических, скоростно-силовых видов спорта, прежде всего, 

способствует формированию психической выносливости, целеустремленности, 

самостоятельности в постановке реализации целей, принятии решений, 

воспитании воли. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки 

является формирование спортивного интереса, перспективной цели, 

дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов 

мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну 

из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование 

спортивного характера. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

в том, что у него есть все возможности достичь намеченную цель в заданный 
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промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

             Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 

готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях 

юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить 

намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием 

утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в 

процессе прохождения дистанции, вызывает психологические изменения в 

организме юного спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической 

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении 

интенсивности процессов сознания. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные  с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при 

ярко выраженной  усталости. Наиболее благоприятные возможности для 

практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Если трудности, встречающиеся на соревнованиях невозможно 

смоделировать на тренировке, то спортсмен должен иметь о них четкое 

представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих 

силах, которая формируется на основе знания своих физических и 

функциональных возможностей сильных и слабых сторон подготовленности.  

Для правильной оценки своих возможностей необходим 

систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных 

достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха 

и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные 

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 
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заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

3.8 Восстановительные мероприятия и средства по виду спорта                  

лыжные гонки 

               Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 

тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

      Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этапах 

начальной подготовки рациональная тренировка и режим, 

предусматривающие интервалы отдыха достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов. Полноценное питание. 

     Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение водных процедур гигиенического и закаливающего характера. 

Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и 

дыхательные упражнения. 

В тренировочных группах обучения и группах спортивного 

совершенствования мастерства применяется значительно более широкий 

арсенал восстановительных мероприятий.  

               Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма 

спортсмена в пищевых веществах и энергии. Работа лыжника-гонщика 

характеризуется продолжительными мышечными усилиями большой и 

умеренной мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно - 

анаэробного) характера энергообеспечения. Энергетическими субстратами 

служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с 

увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. 

Поэтому рацион лыжника должен быть высококалорийным. В общем 

количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 14-150/0, 

жиров - 25%, углеводов - 60-610/0. 

               Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, 

когда она принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует 

ориентироваться на время задержки пищевых продуктов в желудке. 
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Таблица № 32 

Длительность задержки некоторых пищевых продуктов в желудке 

Время, ч Продукты 

1-2 
Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, яйца всмятку, каши 

(рисовая, гречневая, овсяная), рыба речная отварная. 

2-3 
Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, 

рыба морская отварная, картофель отварной, телятина отварная, 

хлеб пшеничный. 
 

3-4 Отварная курица, отварная говядина, хлеб ржаной, яблоки, 

морковь, редис, огурцы, картофель жареный, колбаса вареная, 

окорок. 
4-5 

Жареное мясо, птица, тушеные фасоль, бобы, горох, сельдь. 

6-7 Шпик, грибы. 

 
Таблица № 33 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии 

 (на 1 кг массы тела) 

                  

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

2,3-2,6 1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 

 

        Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности неспецифической стимуляции функциональных систем 

организма. Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и 

направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 

химического состава воды. Кратковременные холодные водные процедуры 

(ванны ниже 33
0
С, души ниже 20

0
С) возбуждают нервную систему, 

тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются утром до 

тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38
0
С) 

обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются  

после тренировки. Теплые ванны различного химического состава 

продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать через 30-60 мин 

после тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются 

хвойные (50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг 

морской соли на 150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее 

успокаивающее и восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100 

мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и 
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авторитет получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при 

температуре 70
0
С и относительной влажности 10-15%) без предварительной 

физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной 

нагрузкой (тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. Пребывание в 

сауне более 10 мин при 90-100◦С нежелательно, так как может вызвать 

отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного 

аппарата. Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть 

определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу захода 

на 150-160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход 

должен быть короче предыдущего. После сауны спортсмену необходимо 

отдохнуть не менее 45-60 мин. В том случае, когда требуется повысить или 

как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность (например, 

перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно 

применять парную в сочетании с холодными водными процедурами 

(температура воды при этом не должна превышать + 12 ... + 15
0
С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно 

эффективное средство борьбы с утомлением, способствует повышению 

работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями, 

степени утомления, характера выполненной работы применяется конкретная 

методика восстановительного массажа. Для снятия нервно-мышечного 

напряжения и отрицательных эмоций проводят общий массаж, используя в 

основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. Приемы 

выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. 

Массаж, производимый для улучшения кровообращения и окислительно-

восстановительных процессов, должен быть продолжительным, отличаться 

глубиной воздействия, однако, быть безболезненным. 

 Фармакологические  средства  восстановления  и  витамины. 

Фармакологическое регулирование тренированности спортсменов проводится 

строго индивидуально, по конкретным показаниям и направлено на 

расширение "узких" мест метаболических циклов с использованием 

малотоксичных биологически активных соединений, являющихся 

нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их 

действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы 

организма, активизируются ферменты, изменяются соотношения различных 

реакций метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется 

выведение продуктов катаболизма. 

 Основные принципы применения фармакологических средств 
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восстановления: 

1. Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам категорически 

запрещается самостоятельно применять фармакологические препараты. 

2.  Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости 

препарата. 

3. Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 

привыканию организма к данному лекарственному средству, что 

обусловливает необходимость увеличения его дозы для достижения 

желаемого эффекта, угнетает естественное течение восстановительных 

процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки. 

4. При адекватном течении восстановительных процессов не целесообразно 

путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение 

обменных реакций организма. 

5. Недопустимо использование фармакологических средств восстановления 

(кроме витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в 

пубертатный период развития организма юного спортсмена. 

Таблица № 34 

Суточная потребность организма лыжника-гонщика в витаминах                                                                                              

  
Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные 

комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. 

Наиболее доступны и эффективны геронтологические поливитаминные 

Витамины, мг Этап углубленной тренировки Этап спортивного 

совершенствования 

С 150-200 210-350 

В1 3,4-3,8 4,0-4,9 

В2 3,8-4,3 4,6-5,6 

В6 6,0-7,0 8,0-9,0 

В12 0,005-0,006 0,008-0,01 

В15 150-180 190-220 

РР 30-35 40-45 

А 3,0-3,2 3,3-3,6 

Е 10-20 20-40 
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препараты "Ундевит" и "Декамевит", а также специально разработанные для 

применения при значительных физических нагрузках витаминные комплексы 

"Аэровит" и "Компливит". 

          Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются 

угнетением иммунологической реактивности организма. Этот феномен 

объясняет снижение сопротивляемости организма спортсмена к простудным и 

инфекционным заболеваниям при достижении максимальной спортивной 

формы. В этот период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, 

обусловливают эффективность остальных дополнительных воздействий, 

стимулирующих  восстановительные процессы. В их число входит 

использование таких препаратов, как "Политабс", поливитаминный препарат 

"Вивантол", "Кобабамид" (кофермент витамина В12) и некоторые другие. 

          Определенное влияние на восстановление и повышение 

работоспособности оказывают растения - адаптогены. Они тонизируют 

нервную систему, стимулируют обмен веществ, положительно влияют на 

функционирование ферментных систем, что стимулирует увеличение 

физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся 

женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский 

лимонник, заманиха и др. Обычно применяются спиртовые экстракты. Курс 

приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется 

индивидуально, на основании субъективных ощущений по достижению 

тонизирующего эффекта. 

Психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на: 

- nсихолого-nедагогические (оптимальный  моральный климат в группе, 

положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 

разнообразный отдых и др.); 

- психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

состояний) путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, 

психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные 

воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

3.9 Восстановительные мероприятия и средства по виду спорта                  

пауэрлифтинг 

Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как 

неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как основную роль в 
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повышении тренированности играют процессы суперкомпенсации 

(сверхвосстановления). Планирование и проведение восстановительных 

мероприятий также необходимы для повышения работоспособности, 

предупреждения перенапряжений, травм и других нарушений в состоянии 

здоровья.  

На уровне высшего спортивного мастерства необходим как можно более 

полное представительство из разных групп восстановительных средств с 

увеличением доли медико-биологических и психологических средств, а для 

начинающих спортсменов требуется минимальное количество медико-

биологических средств с относительным увеличением доли естественных, 

гигиенических и педагогических факторов. Основным критерием выбора 

конкретных восстановительных средств является индивидуальная реакция 

атлетов на процедуры и их связь с особенностями тренировочной нагрузки. 

Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, 

проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы 

восстановления (например, бальнеологические)- в дни ОФП.  

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть использованы 

различные виды душа, психореабилитационные процедуры, сон. После 

вечерней тренировки - более интенсивные формы восстановления (парная баня, 

сауна и др.). Суммарный объем восстановительных мероприятий в 

тренировочном дне колеблется от 0,5 до 2,5 ч. В подготовительном и 

переходном периодах увеличивается доля естественных и гигиенических 

средств восстановления. В соревновательных периодах возрастает объем 

медико-биологических и психологических средств. Таким образом, 

планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же принципы, 

что и планирование нагрузки - систематичность, вариативность, учет 

индивидуальных особенностей организма спортсменов и др.  

Главное участие в организации восстановительных мероприятий, кроме 

тренера, должен принимать и спортивный врач. Необходимо также, чтобы 

спортсмены хорошо представляли себе значение восстановительных факторов 

и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических факторов в 

домашних условиях. 

3.10 Восстановительные мероприятия и средства по виду спорта                  

плавание 

  Восстановление организма спортсмена - неотъемлемая часть 
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тренировочного процесса. В целях более быстрого восстановления организма 

после нагрузок применяются различные средства и методы. 

При недовосстановлении, как правило, снижается работоспособность, 

быстрота и сила мышечных сокращений, ухудшается координация движений. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляет вялость, апатию, 

раздражительность. Объективно возможны изменения со стороны сердечно-

сосудистой системы, нервно мышечного аппарата. 

Самым главным и естественным фактором восстановления организма 

является рациональное и полноценное питание. Питание пловца должно 

удовлетворять следующим требованиям: полноценности, сбалансированности 

и достаточной калорийности. Под полноценностью подразумевается 

содержание в рационе питания всех жизненно необходимых для организма 

компонентов должного белка, жира, углеводов, витаминов, минеральных 

веществ, воды. 

Физиологические нормы потребности спортсменов 13-17 лет в 

питательных веществах (в сутки) следующие: белки 110-140 г., из них ½ 

животные белки, ½ растительные; жиры 100 г, из них 70 г животные, 30 г 

растительные; углеводы 500 г. Для спортсменов 18 лет м старше потребность 

в питательных веществах должно быть больше. 

 В связи с высоким содержанием в крови холестерина, необходимо в 

суточном рационе питания иметь около 30-40 г. растительного масла, которое 

содержит ненасыщенные, жирные кислоты, снижающие уровень холестерина 

в крови и благотворно влияющие на функции печени. 

Рекомендуется увеличенное содержание в рационе мясных и молочных 

продуктов, особенно сухого обезжиренного молока, овощей и снижение 

количества зерновых, крупяно-бобовых продуктов и сахара. 

При организации питания на сборах следует руководствоваться 

рекомендациями Института питания АМН РФ в основу которых положены 

принципы сбалансированного питания, разработанные академиком 

А.А.Покровским. Дополнительное введение витаминов осуществляется в 

зимне-осенний период, а также в период напряженных тренировок. Во 

избежание интоксикации дополнительный прием витаминов целесообразно 

назначать в дозе, не превышающей половины суточной потребности. 

В тренировочном процессе необходимо применять переключение с 

одного вида упражнений на другой. Например, упражнения с акцентом на 
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нижние конечности, чередовать с упражнениями на верхние конечности или 

на мышцы спины. Упражнения, выполняемые быстро должны чередоваться с 

более медленным темпом. 

Чередовать упражнения координационно-сложные с более простыми. 

При больших тренировочных нагрузках у ряда пловцов могут возникнуть 

невротические состояния. Для купирования, которых необходимо снизить 

нагрузку, рекомендовать прием хвойных ванн. На ночь теплый душ и легкий 

массаж спины, поясницы и стоп. В ряде случаев показано медикаментозное 

лечение. 

Весьма эффективны для восстановления организма различные души: 

циркулярный, веерный, душ Шарко. 

В целях повышения работоспособности необходимо использовать 

целебные свойства природы: воздуха, света, леса, поля, гор. 

Физиотерапия. Некоторые физиотерапевтические процедуры можно 

весьма эффективно использовать в целях восстановления. Для этой цели 

используют световые, тепловые процедуры, применяя различные лампы 

накаливания. Воздействуя светом и теплом на определенные участки тела, 

улучшается кровообращение и кровоснабжение данных областей. Локальное 

тепло на утомленные после тренировок мышцы благоприятно влияет на 

восстановление работоспособности. Кроме того, для этих целей можно 

применять различные виды электротоков - ультракороткие, длинноволновые, 

гальванические, ультразвук, ионофорез с калием, бромом и некоторыми 

другими элементами, физиотерапевтические процедуры применяются только 

по показаниям врача. 

Тренировки и восстановление - единый взаимодействующий процесс. 

Повышение тренированности и работоспособности возможно при 

восполнении энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные 

мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и 

соревнований, но и в процессе их проведения.  

Медико-биологическая система восстановления включает: оценку состояния 

здоровья; рациональное питание с использованием витаминов и продуктов 

повышенной биологической ценности; комплекс фармакологических средств 

с учетом требований антидопингового контроля; физиотерапевтические 

средства: различные виды массажа, сауну.  
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Массаж - весьма эффективное средство восстановления. Его можно 

делать с помощью массажиста или самостоятельно. Очень ценные  - 

вибромассаж, гидромассаж. Общий массаж рекомендуется не чаще двух раз в 

неделю. Местный, локальный чаще и даже ежедневно. 

Одним из очень ценных восстановительных средств является прием сауны. 

Сауна бывает суховоздушная и парная. Потоотделение более интенсивнее 

происходит в парной сауне. Однако суховоздушная сауна переносится легче. 

Пребывание в бане повышает обмен веществ, улучшает кровоснабжение 

кожных покровов, мышц, способствует выведению из организма шлаков, воды, 

солей. После приема сауны активизируется анаболические процессы. 

Медико-биологические средства назначаются только врачами и 

осуществляются под их наблюдением. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

внушенный сон; комфортные условия быта и отдыха; препараты  

энергетического действия, адаптогенные препараты (элеуторококк, сапарал, 

плитабс). 

Повышению работоспособности спортсмена способствует рациональное 

распределение по времени сна, отдыха, тренировок, учебы. 

Педагогические средства предусматривают оптимальное построение 

одного тренировочного занятия, способствующее стимуляции 

восстановительных процессов, рациональное построение тренировок в 

микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла. 

    Специальные  психологические  воздействия, обучение приемам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные 

психологи. В спортивных школах возрастает роль тренера-преподавателя в 

управлении свободным временем обучающихся, в снятии эмоционального 

напряжения и т. д. эти факторы оказывают значительное влияние на характер и 

течение восстановительных процессов. 

   Особо  важное  значение  имеет  определение  психологической 

совместимости спортсменов. 

   Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. 

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований к местам 

занятий, бытовым помещениям, инвентарю. Медико-биологическая группа 
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восстановительных средств включает в себя рациональное питание, 

витаминизацию, физические средства восстановления. 

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости тренировочных 

нагрузок. В тех случаях, когда восстановление работоспособности 

осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 

средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению 

тренированности. 

3.11 Инструкторская и судейская практика 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики 

проведения занятий является обязательным для всех групп подготовки, 

проводится с целью получения обучающимися звания инструктора 

общественника и судьи по спорту, последующего привлечения их к 

тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное 

значение у обучающихся, воспитывается вкус к наставничеству, сознательное 

отношение к тренировочному процессу и уважение к решениям судий. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований 

приобретается на всем протяжении многолетней подготовки в процессе 

тренировочных занятий и практической работы в качестве работы помощника 

тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства. 

Обучающиеся групп спортивного совершенствования являются 

помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. Они должны 

уметь самостоятельно провести все тренировочные занятия в группе 

начальной подготовке или тренировочных группах, составив при этом 

программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим 

показом упражнений обучающиеся должны знать и уметь охарактеризовать 

методические закономерности развития быстроты, силы, выносливости, 

объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять работу соответствующей 

направленности.  

Наблюдение за проведением занятий обучающимися групп спортивного 

совершенствования позволяет тренеру выделить из них тех, кто обладает 

склонностью к педагогической деятельности и может быть рекомендован для 

учебы в педагогическом или физкультурном вузе. Обучающиеся групп 

спортивного совершенствования должны хорошо знать правила соревнований 
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по виду спорта и, постоянно участвуя в судействе городских и областных 

соревнований, выполнять необходимые требования для присвоения звания 

инструктора и судьи по спорту. 

3.12 Требования безопасности в процессе реализации программы 

Общие требования безопасности при занятиях лыжными гонками 

К тренировочным занятиям  допускаются обучающиеся  ознакомленные 

с правилами техники безопасности и  имеющие  медицинский допуск к 

занятиям. 

Обувь  и  одежда  должны  соответствовать  установленным  

требованиям. Одежда  должна  защищать  от  холода  и ветра, быть  легкой, 

удобной  и  не  сковывать  движения. Свитер  должен  перекрывать  брюки  

даже  при  сильном наклоне  туловища  вперед. Следует надеть  белье  из  

натуральных  тканей. На  руках  должны  быть  варежки. 

Запрещается  заниматься без  головного  убора. На  голове  должна быть  

спортивная  шапочка, закрывающая  уши. В том  случае, если  шапочка не  

прикрывает  уши, надо  дополнительно  использовать  специальные  наушники. 

     Длина лыж  должна  соответствовать  росту  лыжника  и  не  превышать  

уровня  вытянутой вверх  руки (пластиковые  лыжи  могут  быть  немного  

короче). Лыжи  должны  содержаться  в  исправном  состоянии. 

Неисправными считаются лыжи, имеющие  трещины, сколы, поломанные 

носки  или пятки  лыж, деформацию  скользящей  поверхности.  

    Лыжные  палки  должны  быть  правильно  подобранными  и  доходить  

до  уровня  плеча  (при  коньковом  ходе  применяются  палки  немного  

длиннее). Лыжные палки должны  иметь  наконечники, кольца  и ремни  для  

кистей  рук, длина которых  должна регулироваться. 

    Крепление должно быть  установлено  по центру  лыж  и прочно  

закреплено  на  ней. Оно  должно  быть  отрегулировано  так, чтобы можно  

было  без  посторонней  помощи  крепить  к  лыже  ботинок.  

  Лыжные  ботинки  должны  быть  подобраны  по  размеру (тесная или  

очень  свободная  обувь  могут привести  к  потертостям  либо  к  травме  

голеностопного сустава). Нельзя  шнуровать  ботинки  слишком туго  и  

обвязывать  шнурки  вокруг ноги, из-за  этого  ухудшается  кровообращение, и  

ноги  скорее  замерзнут.  
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   Передвижение  к  месту  занятий  осуществляется  на  лыжах  или  с  

лыжами, которые несут  на  плече  или  под  мышкой. При  передвижении  на  

лыжах, впереди  должен  идти тренер-преподаватель. Самовольный  выход  из  

строя и  самостоятельное  катание  запрещаются. 

  Лыжную  трассу  следует прокладывать в  защищенном  от  ветра  месте, 

она  не должна  пересекаться с замершими  водоемами, густыми  зарослями 

кустарника, автомобильными и  железными дорогами. Ширина трассы  

должна  быть  не менее  3  м, а  на поворотах  и  спусках – не менее  5 м. 

    На  дистанции  лыжникам не  следует обгонять  друг  друга на  узких  

участках  трассы  и  неудобных  для обозрения спусках. Не  следует  

останавливаться  на спусках  и  пересекать  лыжню. 

   При  падении  на  спуске  надо  быстро  освободить трассу  и  помнить, 

что  особую опасность  на спуске  представляют  палки, выдвинутые  вперед. 

При  вынужденном  падении безопаснее падать  на  бок  в сторону. 

Торможение  во  время спусков  лучше  производить  «плугом» и «боковым  

соскальзыванием». 

   Опоздав  на  занятия, нужно  доложить  тренеру-преподавателю  о своем 

приходе, чтобы  он  знал  точное  количество  обучающихся. Нельзя  уходить  

с  занятий  без  разрешения  тренера-преподавателя. Если  во  время  занятий 

(соревнований) по каким-либо  причинам  пришлось  сойти  с  дистанции, 

необходимо  обязательно  предупредить  тренера-преподавателя, судейскую  

коллегию (лично, через  товарища  или контролера). 

     При проведении занятий по лыжам должна быть медицинская аптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах. 

    При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить  тренеру-преподавателю,  который сообщает об 

этом администрации учреждения.  При неисправности лыжного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

     В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

Перед началом занятий обучающиеся должны в раздевалке лыжной базы 

переодеться в спортивную форму. 
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Обувь и одежда обучающихся должны соответствовать установленным 

требованиям. Лыжные ботинки должны быть свободными, мягкими, сухими. 

Необходимы лыжный костюм, теплое нижнее белье, лыжная шапочка, 

варежки, шерстяные носки. Одежда для занятий на лыжах должна быть 

легкой, теплой, не стесняющей движений. 

Длина лыжи должна соответствовать росту лыжника с вытянутой вверх 

рукой (пластиковые лыжи могут быть немного короче). Лыжные палки 

должны быть в исправности и соответствовать росту и весу лыжника (они 

должны доходить до уровня плеча лыжника). Крепление лыж к обуви должно 

быть удобным для пользования, прочным и надежным. 

Выйдя  на  улицу, не  следует  сразу  вставать  на  лыжи, надо  дать  им  

остыть, иначе  на  них  образуется  корка  льда, которая  будет  препятствовать  

скольжению. 

Передвижение к месту занятий осуществляется на лыжах или с лыжами 

в руках. При передвижении с лыжами в руках их несут на плече или под 

мышкой. Если палки отсоединены от лыж, то их несут в вертикальном 

положении. 

Перед началом занятий тренер-преподаватель должен проверить 

подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте проведения занятий 

опасностей, которые могут привести к травме. 

Перед началом занятий преподаватель должен постараться выявить 

любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья обучающихся 

лиц для предотвращения возможных случаев травматизма. 

Требования безопасности во время занятий. 

Преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, 

постоянно осуществлять контроль за действиями занимающихся. Обязательно 

снижать объем и интенсивность выполнения упражнений при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 

После спуска с горы запрещается останавливаться у подножия горы во 

избежание столкновений с другими лыжниками. 

Во избежание потертостей ног запрещается ходить на лыжах в тесной 

или слишком свободной обуви. 
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Крутизна трассы должна соответствовать уровню технической 

подготовленности обучающихся. Спуски на средних и крутых склонах 

разрешается осуществлять только поочередно или на достаточном расстоянии 

друг от друга (не менее 5 м). 

На спуск первым приходит преподаватель и предупреждает 

обучающихся обо всех неожиданностях на трассе, указывает интервал между 

лыжниками на спуске (не менее 15 м). Лыжные палки на всех спусках нужно 

держать сзади, не опуская их на снег. 

При падении на спуске нужно быстро подняться и освободить трассу; 

особую опасность при падении на спуске представляют палки, выдвинутые 

вперед. При вынужденном падении безопаснее падать на бок в сторону; самое 

надежное торможение во время спусков - «плугом» и боковым 

соскальзыванием. 

На занятиях запрещается держать при себе колющие и режущие 

предметы (булавки, заколки и т.п.). 

Преподаватель должен учитывать состояние обучающихся, реагировать 

на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, 

потертости кожи, а также при неудовлетворительном самочувствии 

обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  

При утомлении или ухудшении самочувствия обучающийся должен 

быть отправлен на базу только в сопровождении взрослого человека. 

Требования безопасности после окончания занятий 

 После окончания занятия тренер-преподаватель должен проверить 

поименно по списку всех допущенных к занятию. При отсутствии отдельных 

лиц должны быть приняты оперативные меры. 

Переход на лыжную базу должен проходить организованно. 

Самовольный преждевременный уход с занятий запрещается. 

В раздевалке лыжной базы переодеться, снять спортивную форму 

(одежду и обувь). 

По возможности рекомендуется принять душ. Если это нельзя 

обеспечить, следует тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
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При поломке и порче лыжного снаряжения и невозможности починить 

его в пути обучающийся должен поставить в известность тренера-

преподавателя лично или через товарища и после разрешения двигаться к 

лыжной базе. 

Меры предупреждения отморожения во время занятий по лыжам: 

- одежда должна соответствовать погоде; 

- при появлении первых признаков отморожения открытых частей тела 

следует немедленно накрыть пораженное место сухой мягкой шерстяной 

тканью и легкими движениями растирать до возобновления кровообращения; 

- при появлении признаков отморожения ног (пальцев) следует немедленно 

отправить пострадавшего на базу в сопровождении двоих занимающихся и в 

помещении сухой мягкой тканью растирать ноги до возобновления 

кровообращения; 

- нельзя допускать растирания отмороженных участков снегом на улице. 

При получении травмы немедленно оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом руководителю образовательного учреждения 

или представителю администрации учреждения, а также родителям и другим 

заинтересованным лицам.  

Общие требования безопасности при занятиях пауэрлифтингом. 

К занятиям силовыми видами спорта (гиревой спорт, пауэрлифтинг, 

тяжелая атлетика) допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по технике безопасности. 

 Требования безопасности перед началом занятий 

- сделать перерыв между приемом пищи и занятием не менее 45-50 минут; 

- переодеться в спортивную форму и обувь; 

- делать разминку. 

Требования безопасности во время занятий. 

- входить в зал только с разрешения тренера; 

- внимательно слушать и выполнять все команды тренера; 

- заниматься с отягощениями в специально отведенной для этого части зала; 
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- перед началом выполнения упражнения убедиться, что на полу нет 

посторонних предметов и других занимающихся; 

- при выполнении упражнений, требующих прочного захвата натереть ладони 

магнезией или использовать кистевые ремни; 

- по окончании выполнения упражнения снаряд аккуратно поставить на пол; 

- по окончании занятий убрать на место, использовавшийся инвентарь. 

ЗАПРЕЩЕНО: 

• самостоятельно изменять технику выполнения упражнений и параметры 

тренировочной нагрузки; 

• заниматься со штангой или разборными гантелями без фиксирующих замков 

и с несимметрично распределенным нагрузочным весом; 

• выполнять сложные, с большим тренировочным весом упражнения без 

подстраховки; 

• бросать снаряды; 

• мешать другим занимающимся, выполнять упражнения, бегать по залу, 

толкать других участников учебно-тренировочного процесса. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

- выйдя из зала, сполоснуться в душе, вытереться насухо и сразу же одеться; 

- в течение 15 минут после окончания занятий покинуть здание спортзала. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях.  

При появлении любых признаков предаварийной ситуации (крики 

обучающихся; во время занятий погас свет; запах жженой изоляции, дыма и 

др.) тренер-преподаватель должен оценить опасность сложившийся ситуации, 

вероятность еѐ развития и первоочередные мероприятия. 

Если остановить развитие чрезвычайной ситуации не удалось, тренер-

преподаватель должен предпринять меры, чтобы обезопасить обучающихся и 

сообщить о случившимся администрации учреждения. 
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Приступить к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему 

(пострадавшим) в чрезвычайной ситуации, вид которой определяется 

характером повреждения организма ( сотрясение мозга, перелом и др.). 

При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме 

эвакуации при условии их полной безопасности. 

При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (развитие очага 

пожара, длительная обесточка и др.) тренер-преподаватель и обучающиеся 

должны выполнять распоряжения руководителя учреждения или должностных 

лиц. 

После окончания действий оперативного характера преподаватель 

должен проверить обучающихся по списку. 

Общие требования безопасности при занятиях плаванием. 

К тренировочным занятиям  допускаются обучающиеся  ознакомленные 

с правилами техники безопасности и  имеющие  медицинский допуск к 

занятиям. 

После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия можно 

только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме.  

 При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать 

правила поведения в спортивной школе и спортивном зале во  время тренировок. 

 При проведении занятий должны быть подготовлены средства для 

спасания утопающих, медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об 

этом администрации учреждения.  

 Тренер-преподаватель должен сам не только хорошо плавать и нырять, 

но и знать приемы транспортировки пострадавшего на воде, уметь 

освобождаться от захватов тонущего человека и др. 

 В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный 

порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 
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 Тренировочные занятия должны проводиться в  соответствии с 

расписанием учебных занятий, составленным с учетом  режима занятий и 

отдыха. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

Перед началом занятий тренер-преподаватель должен убедиться, что 

водоѐм по температурному режиму и гигиеническому состоянию подходит 

для занятий. Тренер-преподаватель должен проинструктировать обучающихся 

(в зависимости от возраста) либо в форме беседы-наставления, либо в форме 

инструктажа о правилах безопасного поведения на воде. 

Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму 

(купальные костюмы, шапочки).   

Требования безопасности при проведении занятий. 

Во время занятий вблизи бассейна не должно быть посторонних лиц. 

Входить в бассейн для плавания можно только с разрешения 

преподавателя. Внимательно слушать и выполнять все указания и команды 

преподавателя. 

Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. Принять 

душ.   

Прежде чем приступить к занятиям по плаванию тренер-преподаватель 

должен научить обучающихся держаться на воде, отдыхать на воде (лежа на 

спине, плавание «поплавком» и др. способами). 

Если обучающийся не умеет плавать, то ему запрещается заходить в 

воду без надувных кругов и дальше чем по пояс. 

Во время занятий по плаванию нельзя оставлять обучающихся без 

присмотра, даже при низком уровне воды. За умеющими плавать 

осуществлять общее наблюдение. 

Во время занятий обучающиеся должны: 

- не оставаться при нырянии долго под водой; 

- не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды и при 

нахождении вблизи других пловцов. 

Запрещается обучающимся устраивать в воде опасные игры. 
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Для предупреждения судорог нельзя находиться в холодной воде более 

5-7 минут и делать быстрые резкие движения, которые ведут к чрезмерному 

утомлению мышц.  

При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь. 

Почувствовав озноб, недомогание, усталость, быстро выйти из воды, 

растереться сухим полотенцем, поставить в известность преподавателя о 

состоянии здоровья. 

Тренер-преподаватель не должен оставлять обучающихся во время 

занятий по плаванию одних на воде или возле бассейна. При необходимости 

отойти преподаватель должен оставить своего представителя, замещающего 

его на время отсутствия.  

Требования безопасности по окончании занятий. 

По распоряжению преподавателя обучающиеся должны покинуть 

водоѐм. 

При температуре воды ниже 24-25°С после занятий, чтобы согреться, 

проделать легкие физические упражнения. По возможности принять теплый 

душ. Насухо вытереться полотенцем и сразу же одеться. 

Преподаватель должен проверить по списку наличие всех обучающихся. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях.  

При появлении любых признаков предаварийной ситуации (крики 

обучающихся; во время занятий погас свет в бассейне; запах жженой 

изоляции, дыма и др.) тренер-преподаватель должен оценить опасность 

сложившийся ситуации, вероятность еѐ развития и первоочередные 

мероприятия. 

Если остановить развитие чрезвычайной ситуации не удалось, тренер-

преподаватель должен предпринять меры, чтобы обезопасить обучающихся 

(эвакуация, помощь утопающему, исключение паники и др. меры) и сообщить 

о случившимся администрации учреждения. 

Приступить к оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему 

(пострадавшим) в чрезвычайной ситуации, вид которой определяется 
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характером повреждения организма (утопление, сотрясение мозга, перелом и 

др.). 

При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен 

обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме 

эвакуации при условии их полной безопасности. 

При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (развитие очага 

пожара, длительная обесточка и др.) тренер-преподаватель и обучающиеся 

должны выполнять распоряжения руководителя учреждения или должностных 

лиц. 

После окончания действий оперативного характера преподаватель 

должен проверить обучающихся по списку. 

3.13 Другие виды спорта и подвижные игры 

Важная роль в системе подготовки отводиться подвижным и 

спортивным играм, как средству всестороннего воспитания спортсменов. 

Систематическое проведение различных игр позволяет комплексно 

воздействовать на организм и на все стороны личности: в игре одновременно 

осуществляется физическое, умственное, нравственное, эстетическое и 

трудовое воспитание. Активная двигательная деятельность игрового характера 

и вызываемые ею положительные эмоции усиливают все физиологические 

процессы в организме, улучшают работу всех органов и систем, благотворно 

влияют на психологическое состояние спортсменов во время 

соревновательной деятельности. Применение в процессе подготовки 

элементов других видов спорта способствует повышению уровня 

тренированности. Обучающиеся получают представление об основных 

компонентах всякого движения - направлении, амплитуде, напряжении, ритме 

- и приучаются сознательно управлять движениями своего тела. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же 

влияния физических упражнений, на организм обучающихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

4.1 Врачебный  (медицинский) контроль. 

    Главная задача врачебного контроля - обеспечение правильности и  

эффективности   тренировочных   занятий   и   спортивных мероприятий. 

Врачебный контроль призван исключить все условия, при которых могут 

появляться отрицательные воздействия от занятий физическими упражнениями 

и спортом на организм обучающихся. Врачебный контроль является 

обязательным условием предупреждения травматизма в процессе физического 

воспитания учащихся. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям и участию в 

соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками — медицинской 

сестрой учреждения, врачами  медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Обучающиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования 

спортивного мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям 

спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики 

адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а 

так же  допуска обучающихся  к тренировочным занятиям и соревнованиям - 

осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

4.2 Педагогический контроль. 

       Педагогический   контроль - процесс получения информации о влиянии 

занятий  физическими   упражнениями и спортом  на организм обучающихся с 

целью повышения эффективности   тренировочного процесса. 

Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в 

системе специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий. 
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Такие проверки позволяют вести систематический учет  наиболее важным 

направлениям: 

- степень усвоения техники двигательных действий; 

- уровень развития физических качеств; 

- уровень освоения программного материала. 

К методам педагогического контроля относятся: анкетирование 

обучающихся; анализ рабочей документации тренировочного процесса; 

педагогические наблюдения во время занятий; регистрацию функциональных и 

других показателей; тестирование различных сторон подготовки. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 

уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 

подготовленности обучающихся. 

4.3 Промежуточная аттестация 

       Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце спортивного 

сезона. 

 При проведении промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

результаты освоения Программы по каждой предметной области. Главным 

критерием является возраст и подготовленность детей, зачисляемых в ту или 

иную группу подготовки. Перевод обучающегося на этап реализации 

программы осуществляется на основании результатов промежуточной 

аттестации и с учетом результатов выступления на официальных соревнованиях. 

По результатам сданных нормативов они либо переводятся на следующий этап 

подготовки, либо остаются повторно на том же уровне для дополнительного 

прохождения этапа. Окончательное решение о переводе обучающегося 

принимает педагогический совет. 

Форма проведения промежуточной аттестации определяется 

образовательной организацией. 
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4.4 Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация проводится по окончании освоения Программы и 

заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников. 

К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие 

обучение в рамках Программы, полностью выполнившие учебные планы и 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию. 

Форма проведения итоговой аттестации определяется образовательной 

организацией 

 Результатом освоения Программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях. 

В области теории и методики физической культуры и спорта знания: 

- об истории развития избранного вида спорта; 

- о месте и роли физической культуры и спорта в современном обществе; 

- об основах спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- об основах законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

по избранному виду спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий; федеральные стандарты 

спортивной подготовки; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- о режиме дня, закаливании организма, здоровом образе жизни; 

- об основах спортивного питания; 

- о требованиях к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- о требованиях техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 
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В области обшей и специальной физической подготовки, умения, навыки и 

практику: 

- в освоении комплексов физических упражнений; 

- в развитии основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта. 

В области избранного вида спорта умения, навыки, практику и результаты, 

связанные с: 

- повышением уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

-  овладением основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретением соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитием специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

-  повышением уровня функциональной подготовленности; 

- освоением соответствующих возрасту и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- выполнением требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать  требования  техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

В области технико-тактической и психологической подготовки: 
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- освоение основ технических и тактических действий по избранному виду 

спорта; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Избранный вид спорта» применяются требования к спортивным результатам.  

Таблица № 35 

Этап Период обучения Спортивный разряд 

Начальная подготовка до года - 

свыше года - 

Тренировочный этап до 2-х лет 3 юношеский, 

1 юношеский 

свыше 2-х лет 3 спортивный –  

I спортивный 

Этап спортивного 

совершенствования 

мастерства 

весь период КМС 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Список использованной литературы: 

1. Бородич Л.А., Назарова Р .Д., «Занятия плаванием при сколиозе у детей и 

подростков», Москва, «Просвещение», 1988г. 

2. Дэбби Лоуренс «Аквааэробика», Москва, «Фаир-пресс», 2000г. 

3. Велитченко В., «Как научиться плавать», Москва, «Терра спорт», 2000г. 

5. Дрюэт Д. «Плавание спорт для начинающих», Москва, «Издательство 

АС Т», 2002 г. 

5. Кардамонова Н.Н. «Плавание: лечение и спорт», Ростов-на-Дону, 

«Феникс»200 1 г. 

6. Карпенко Е.Н., Коротнова Т.П., Кошкодан Е.Н., «Плавание: игровой 

метод обучения», Москва, «Олимпия пресс», 2006г. 

7. Педролетти М., «Основы плавания обучение и путь к совершенству», 

Ростов-на-Дону, «Феникс», 2006г. 

8. Ганчар И.Л., «Плавание Теория и методика преподавания», Минск, 

«Экоперспектива», 1998г. 

9. Пименов А.А., Борисов Е.Г., Горлов О.А., «Плавание: правила 

соревнований», Москва, 1999г. 

10. Дубнова О., «Прикладное плавание», Москва 1978 г. 

11. Квашук П.В., Бакланов Л.Н., Левочкина О.Е., Лыжные гонки, Москва, 

«Советский спорт», 2005г. 

12. Евстратов В.Д., «Коньковый ход? И не только…», Москва, «Физкультура 

и спорт», 1988г. 

13.  Раменская Т.И., «Юный лыжник» учебно-популярная книга о 

многолетних тренировках лыжников-гонщиков, Москва, СпортАкадемПресс, 

2004г. 

14. Валик Б.В., «Тренерам юных атлетов», Москва, «Физкультура и спорт, 

1974г. 

15. Бутин И.М., Лыжный спорт, учебное пособие для студентов высших 
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учебных заведений, Москва, Издательский центр «Академия», 2000г. 

16. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте. 

– М.: Физическая культура и спорт, 1977. 

17. Медведев А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике. 

Учебное пособие для тренеров. – М.: Физическая культура и спорт, 1986.  

18. Фаламеев А.И. Тяжелая атлетика для юношей. Учебное пособие – М.: 

Физическая культура и спорт, 1961.  

19. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М.: 

Физическая культура и спорт, 1974. 

20. Шейко Б.И. Пауэрлифтинг. Учебное пособие. – М.: ЗАО ЕАМ Спорт-

сервис, 2005г.  

21. В.Л. Муравьев «Пауэрлифтинг путь к силе», М.: «Светлана П», 1998. 

22. А.В. Коршунова «Пауэрлифтингщ Хабаровск, 1998 г. 

23. Опухтин Р.М. Все о пауэрлифтинге. Р/Д: Феникс; 2004. 

 

Перечень интернет ресурсов: 

1. www.swimming.ru - ведущий сайт о спортивном плавание в России. 

Новости, протоколы соревнований, статьи. 

2. www.fina.org - официальный сайт Международной Федерации Плавания 

3. www.russwimming.ru - официальный сайт Всероссийской Федерации 

Плавания. 

4.  swim7.narod.ru - Сайт тренеров по плаванию: групповое и 

индивидуальное обучение, статьи и видео по технике плавания, фотоальбомы, 

обратная связь. 

5. www.flgr.ru – федерация лыжных гонок России. 

6. www.flg42.ru – федерация лыжных гонок Кемеровской области. 

7. www.powerlifting-ipf.com – официальный сайт Международной 

федерации пауэрлифтинга. 

8. www.fpr-info.ru – официальный сайт федерации пауэрлифтинга России. 

9. www.kuzbass-pwl.ru – официальный сайт федерации Кузбасса. 

http://www.swimming.ru/
http://www.fina.org/
http://www.russwimming.ru/
http://swim7.narod.ru/
http://www.flgr.ru/
http://www.powerlifting-ipf.com/
http://www.fpr-info.ru/
http://www.kuzbass-pwl.ru/
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10.  www.fizkult-ura.ru – статья по спорту, физической культуре. 

11. www.sports.ru – спортивная интернет газета. 
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