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Ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ íîðìàòèâíûì äîêóìåíòîì äëÿ òðåíåðîâ, 
îðãàíèçóþùèõ òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ íà îòäåëåíèè ñîâðåìåííîãî 
ïÿòèáîðüÿ. Ïðîãðàììà ðåãëàìåíòèðóåò îáúåìû, ñîäåðæàíèå è ôîð-
ìû ìíîãîëåòíåãî òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà.

Â ïðîãðàììå ïðåäñòàâëåíû îñíîâíûå àñïåêòû è ïîëîæåíèÿ 
ñîâðåìåííîé ïîäãîòîâêè ïÿòèáîðöåâ: îñíîâû ïëàíèðîâàíèÿ è êîíò-
ðîëÿ íàãðóçîê íà ðàçëè÷íûõ ýòàïàõ ïîäãîòîâêè; ïðååìñòâåííîñòü 
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ïîäãîòîâëåííîñòè îáó÷àþùèõñÿ.

Ïðåäñòàâëåíû ðàçðàáîòêè ïî àíòèäîïèíãîâîìó îáåñïå÷åíèþ 
ïÿòèáîðöåâ ðàçëè÷íîãî âîçðàñòà. Îáîáùåíû òðåáîâàíèÿ ê ïðîôè-
ëàêòèêå òðàâìàòèçìà â òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå è ñîðåâíîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäëîæåíû ìåòîäèêè îöåíêè ïîäãîòîâëåííîñòè 
ïñèõîôèçè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ïÿòèáîðöåâ.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Современное Пятиборье – уникальное сочетание пяти 
разных видов спорта в едином комплексе. Он объединяет такие 
разные по направленности и духу состязания, как: фехтование 
(эмоции, выдержка, быстрота реакции), плавание (физическая 
выносливость), конкур (найти общий язык с незнакомой лоша-
дью), бег и стрельба (сложно-комбинированный вид програм-
мы, подразумевающий физическую выносливость, способность 
контролировать дыхание и твердость руки, а также завидную 
психологическую выдержку).

Спортсмены принимают участие в соревнованиях различ-
ного уровня. На этапе начальной подготовки юные спортсмены 
принимают участие в соревнованиях: Первенство Москвы, Пер-
венство России, Всероссийские соревнования, Первенство Евро-
пы. На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 
принимают участие в соревнованиях: Первенство Москвы, Пер-
венство России, Всероссийские соревнования, Спартакиада уча-
щихся России, Первенство Европы, Первенство Мира, Детские 
Олимпийские игры. На этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства: Чемпионат Рос-
сии, Чемпионат Европы, Чемпионат Мира, Этапы кубков Мира, 
Финал Кубка Мира, Олимпийские игры, Кубок Кремля, Кубок 
Министра обороны, Всероссийский турнир сильнейших, Кубок 
России.
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Возрастные категории спортсменов, занимающихся совре-
менным пятиборьем:

Кадеты Е (двоеборье – бег 500 м, плавание 50 м) 12 лет и ниже. 
Кадеты С (двоеборье – бег 1000 м, плавание 100 м) 13 лет 

и ниже.
Кадеты В (троеборье – бег 3×800 м,  стрельба, плавание 200 м) 

14–15 лет.
Кадеты А (четырехборье – фехтование, бег 4×800 м + стрель-

ба, плавание 200 м) 16–18 лет.
Юниоры (пятиборье – фехтование, бег 4×800 м + стрельба, 

плавание 200 м, конкур) 19–21 год.
Взрослые (пятиборье) 22 года и старше.
Программа спортивной подготовки разработана на основа-

нии приказа от 24 октября 2012 г. № 325 Министерства спорта 
Российской Федерации «О методических рекомендациях по ор-
ганизации спортивной подготовки в Российской Федерации», 
Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет ус-
ловия и требования к спортивной подготовке в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Фе-
деральными стандартами по спортивной подготовке. Важным 
аспектом совершенствования многолетнего тренировочного 
процесса является антидопинговое обеспечение многолетней 
спортивной подготовки.

Основу программы составляют многолетние наблюдения 
за учащимися и исследования, направленные на определение 
уровня «перспективности» юных спортсменов на различных 
этапах подготовки, которые показали, что современный уровень 
развития массового и олимпийского спорта требует норматив-
ного и методического совершенствования системы многолетней 
подготовки спортивного резерва.

Программа является документом, с одной стороны, определя-
ющим стратегию массового спорта (т. е. подготовку физических 
развитых, здоровых людей), а с другой – документом, выявля-
ющим юных спортсменов, способных к дальнейшему спортив-
ному совершенствованию и достижению высшего спортивного 
мастерства.

Программа разработана на основе Федерального стандар-
та спортивной подготовки по современному пятиборью (при-
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нят Приказом Министерства спорта Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 690).

Внедрение Федеральных стандартов по спортивной подготов-
ке в практику влияет на изменение: программно-нормативных 
требований к уровню подготовленности спортсменов на различ-
ных этапах многолетней подготовки, требований к уровню фи-
зической и технической подготовленности учащихся по годам 
обучения, требований к научно-методическому и медико-биоло-
гическому сопровождению тренировочной деятельности.

Рациональное построение многолетней спортивной трени-
ровки осуществляется на основе учета следующих факторов: 
оптимальных возрастных границ, в пределах которых, обычно, 
достигаются наивысшие результаты в избранном виде спорта; 
продолжительность систематической подготовки для достиже-
ния этих результатов; направленность тренировки на каждом 
этапе подготовки; паспортного возраста, в котором спортсмен 
приступил к занятиям; биологического возраста, в котором 
началась специальная тренировка; индивидуальных особен-
ностей спортсмена и темпов роста его мастерства. Занятия орга-
низуют в группах мальчиков, девочек, смешанных.

Система многолетней подготовки состоит из этапов, на кото-
рых решаются специфические задачи подготовки.

Этап начальной подготовки. Для обучения принимаются 
дети и подростки, желающие заниматься спортом, не имеющие 
медицинских противопоказаний (письменное разрешение вра-
ча) и сдавшие контрольные требования предшествующего эта-
па.

Продолжительность обучения на данном этапе составляет 
2–3 года, осуществляется физкультурно-оздоровительная и вос-
питательная работа, направленная на всестороннюю физи-
ческую подготовку и овладение основами техники избранного 
вида спорта и выполнение контрольных нормативов для обуче-
ния на следующем, тренировочном этапе подготовки.

Основные задачи подготовки: улучшение состояния здоровья 
и закаливание; устранение недостатков физического развития; 
формирование у занимающихся устойчивого интереса и моти-
вации к систематическим занятиям спортом и здоровому обра-
зу жизни; разносторонняя физическая подготовка и обучение 
широкому кругу двигательных навыков; воспитание морально-
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этических и волевых качеств, формирование основ спортивного 
характера.

Тренировочный этап. Целевая направленность спортив-
ной подготовки – овладение основами техники избранного вида 
спорта.

Основными задачами тренировочного процесса являются: 
углублённая техническая подготовка, общая и специальная 
физическая подготовка, воспитание волевых качеств, повы-
шение и расширение функционального потенциала, освоение 
объёмов тренировочной нагрузки по видам подготовки, приоб-
ретение соревновательного опыта.

Главное внимание целесообразно уделять специальной под-
готовке, направленной на развитие основных физических ка-
честв и совершенствование техники избранного вида спорта, 
а также психических качеств, необходимых для избранного 
вида спорта.

Этап совершенствования спортивного мастерства. Дан-
ный этап подготовки соотносится с периодом совершенствования 
систем, функций организма и психики юного квалифицирован-
ного спортсмена на уровне резерва юниорской и молодежной 
сборной команды страны. На этом этапе определяются перспек-
тивы роста спортивного мастерства и решаются основные зада-
чи по обеспечению эффективности его дальнейшей подготовки.

Этап высшего спортивного мастерства. На данном эта-
пе тренировочный процесс направлен на полную реализацию 
индивидуальной модели физической, функциональной и тех-
нико-тактической подготовленности спортсмена и заключает-
ся в максимальной реализации двигательного, психического 
и интеллектуального потенциала в условиях соревнований.

Регламент тренировочных занятий регулируется Феде-
ральным стандартом по виду спорта. Тренировочные занятия 
на всех этапах подготовки проводятся согласно Программе 
спортивной подготовки в соответствии с годовым тренировоч-
ным планом, рассчитанным на 46 недель тренировочных заня-
тий (в том числе, считая участие в спортивных соревнованиях) 
и дополнительно 6 (шесть) недель – по индивидуальным пла-
нам лиц, проходящих спортивную подготовку, на период их 
активного отдыха. С увеличением часов изменяется соотноше-
ние времени на различные виды подготовки. Из года в год по-
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вышается удельный вес нагрузок на спортивно-техническую, 
специальную физическую, тактическую подготовку. Включение 
новых видов пятиборья по годам обучения осуществляется в со-
ответствии с конкретными задачами многолетней тренировки.

Программа спортивной подготовки по виду спорта содержит 
следующие разделы: введение; нормативную часть; методиче-
скую часть; заключительные положения; приложения. Срок 
реа лизации программы – 3 года.

Основные термины:
  Антидопинговое обеспечение – проведение мероприя-
тий, направленных на предотвращение допинга в спорте 
и борьбу с ним.

  Спортсмен – физическое лицо, занимающееся избранным 
видом спорта или видами спорта и выступающее на спор-
тивных соревнованиях.

  Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее 
образование и осуществляющее проведение со спортсме-
нами тренировочных мероприятий, а также осуществля-
ющее руководство их состязательной деятельностью для 
достижения спортивных результатов.

  Спортивная подготовка – тренировочный процесс, кото-
рый подлежит планированию. Включает в себя обязатель-
ное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 
направлен на физическое воспитание и совершенствова-
ние спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 
подготовку и осуществляется на основании государствен-
ного (муниципального) задания на оказание услуг 
по спортивной подготовке или договора оказания услуг 
по спортивной подготовке в соответствии с программами 
спортивной подготовки.
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I. ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀß ×ÀÑÒÜ

В программе спортивной подготовки нормативная часть со-
держит характеристику режимов и основных параметров тре-
нировочных занятий, этапные нормативы по видам спортивной 
подготовки; структуру годичного цикла спортивной подготовки; 
требования к контролю за результатами соревновательной дея-
тельности; требования к технике безопасности в тренировочном 
процессе.

1.1. Ðåæèìû è îñíîâíûå ïàðàìåòðû 
òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé, ñîðåâíîâàíèé, 
ýòàïíûå íîðìàòèâû ïî âèäàì ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè

Раздел содержит нормативные требования, характеризую-
щие продолжительность этапов спортивной подготовки, ми-
нимальный возраст для зачисления спортсменов на этапы 
подготовки и минимальное количество спортсменов, занимаю-
щихся в группе на каждом этапе подготовки (Табл. 1).
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1.1. Режимы и основные параметры тренировочных занятий, соревнований, 
этапные нормативы по видам спортивной подготовки

Òàáëèöà 1 

Äëèòåëüíîñòü ýòàïîâ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè, ìèíèìàëüíûé âîçðàñò 
ëèö äëÿ çà÷èñëåíèÿ íà ýòàï ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè è ìèíèìàëüíîå 

êîëè÷åñòâî ëèö, ïðîõîäÿùèõ ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó â ãðóïïàõ 
íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè ïî âèäó ñïîðòà

Ýòàïû ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè

Ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ýòàïîâ 

(â ãîäàõ) 

Ìèíèìàëüíûé âîç-
ðàñò äëÿ çà÷èñëå-
íèÿ â ãðóïïû (ëåò) 

Íàïîëíÿå-
ìîñòü ãðóïï 

(÷åëîâåê) 

Ýòàï íà÷àëüíîé ïîä-
ãîòîâêè

3 10 14–15

Òðåíèðîâî÷íûé ýòàï 
(ýòàï ñïîðòèâíîé 
ñïåöèàëèçàöèè) 

5 12 8–10

Ýòàï ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ ñïîðòèâíîãî 
ìàñòåðñòâà 

Áåç îãðàíè÷åíèé 14 4–6 

Ýòàï âûñøåãî ñïîð-
òèâíîãî ìàñòåðñòâà Áåç îãðàíè÷åíèé 16 1–4 

Этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их 
парциальное соотношение (Табл. 2).

Òàáëèöà 2

Ýòàïíûå íîðìàòèâû ïî âèäàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè è èõ ïàðöèàëüíîå 
ñîîòíîøåíèå íà ýòàïàõ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè (æåíùèíû/ìóæ÷èíû)

Ðàçäåëû ïîäãî-
òîâêè 

Ýòàïû è ãîäû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

Ýòàï íà÷àëü-
íîé ïîäãî-

òîâêè 

Òðåíèðîâî÷-
íûé ýòàï (ýòàï 

ñïîðòèâíîé 
ñïåöèàëèçà-

öèè) 

Ýòàï ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ 

ñïîðòèâíîãî 
ìàñòåðñòâà 

Ýòàï 
âûñøåãî
ñïîðòèâ-
íîãî ìà-
ñòåðñòâà Äî 

ãîäà

Ñâû-
øå 

ãîäà 

Äî 
äâóõ 
ëåò 

Ñâûøå 
äâóõ 
ëåò 

Îáùàÿ ôèçè÷å-
ñêàÿ ïîäãîòîâêà 
(%) 

24–32 20–26 17–23 15–19 8–11 6–8

Ñïåöèàëüíàÿ 
ôèçè÷åñêàÿ ïîäãî-
òîâêà (%) 

14–18 8–11 7–9 10–14 10–14 12–15

Òåõíè÷åñêàÿ ïîä-
ãîòîâêà (%) 

50–64 59–75 63–81 67–87 70–90 70–90

Òàêòè÷åñêàÿ, 
òåîðåòè÷åñêàÿ, 
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
ïîäãîòîâêà (%) 

– – 3–5 4–6 4–7 5–8
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Ó÷àñòèå â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ, òðåíåð-
ñêàÿ è ñóäåéñêàÿ 
ïðàêòèêà (%) 

2–4 2–4 3–5 5–7 6–8 8–11

Планируемые показатели соревновательной деятельности 
(Табл. 3).

Òàáëèöà 3 

Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Âèäû ñî-
ðåâíîâàíèé 

Ýòàïû è ãîäû 
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

Ýòàï íà÷àëüíîé 
ïîäãîòîâêè 

Òðåíèðîâî÷íûé 
ýòàï

(ýòàï ñïîðòèâ-
íîé ñïåöèàëè-

çàöèè) 

Ýòàï ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ ñïîð-

òèâíîãî 
ìàñòåðñòâà 

Ýòàï 
âûñøåãî
ñïîðòèâ-
íîãî ìà-
ñòåðñòâà Äî 

ãîäà
Ñâûøå 

ãîäà 

Äî 
äâóõ 
ëåò

Ñâûøå
äâóõ 
ëåò 

Êîíòðîëüíûå 2 3–4 4 5 4 3

Îòáîðî÷íûå – 1–2 2–4 2–5 4–6 4–6

Îñíîâíûå – 1–2 1–3 2–4 2–5 2–5

На результативность спортсменов также оказывают влияние 
морфофункциональные показатели и особенности развития 
физических качеств (Табл. 4).

Òàáëèöà 4

 Âëèÿíèå ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ è ìîðôîôóíêöèîíàëüíûõ ïîêàçàòåëåé 
íà ðåçóëüòàòèâíîñòü ñïîðòñìåíà ïî âèäó ñïîðòà

Ôèçè÷åñêèå êà÷åñòâà è òåëîñëîæåíèå Óðîâåíü âëèÿíèÿ 

Ñêîðîñòíûå ñïîñîáíîñòè 3

Ìûøå÷íàÿ ñèëà 2

Âåñòèáóëÿðíàÿ óñòîé÷èâîñòü 2

Âûíîñëèâîñòü 3

Ãèáêîñòü 2

Êîîðäèíàöèîííûå ñïîñîáíîñòè 2

Òåëîñëîæåíèå 2

Условные обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.
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Нормативы спортивной подготовки, выполнение которых 
дает основание для перевода спортсмена на следующий этап 
спортивной подготовки (Табл. 5, 6, 7, 8).

Нормативная часть программы спортивной подготовки 
также должна содержать мероприятия по системе контроля 
и зачетные требования. Система контроля к выполнению про-
граммы и зачетные требования спортивной подготовки должны 
включать (Табл. 5,6,7,8)

– конкретизацию критериев подготовленности спортсменов 
на каждом этапе спортивной подготовки;

– оценку общей и специальной физической, спортивно-тех-
нической и тактической подготовки, комплекс контроль-
ных испытаний и контрольно-переводные нормативы 
по годам и этапам спортивной подготовки, сроки проведе-
ния контрольных испытаний.

Òàáëèöà 5

Íîðìàòèâû îáùåé ôèçè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè 
äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà ýòàïå íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè

Ðàçâèâàåìîå 
ôèçè÷åñêîå êà-

÷åñòâî 

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû) 

Þíîøè Äåâóøêè

Ñêîðîñòíûå êà-
÷åñòâà

Áåã 30 ì (íå áîëåå 6,2 ñ) Áåã 30 ì (íå áîëåå 6,4 ñ) 

Ñêîðîñòíî-ñèëî-
âûå êà÷åñòâà 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 130 ñì) 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 110 ñì) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì (íå áî-
ëåå 10,0 ñ) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì 
(íå áîëåå 10,4 ñ) 

Ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê 
â óïîðå ëåæà (íå ìåíåå 6 ðàç) 

Ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê 
â óïîðå ëåæà (íå ìåíåå 4 ðàç) 

Âûíîñëèâîñòü 

Ïëàâàíèå 50 ì (íå áîëåå 55 ñ) Ïëàâàíèå 50 ì (íå áîëåå 55 ñ) 

Áåã 1000 ì (íå áîëåå 5 ìèí) Áåã 1000 ì (íå áîëåå 5 ìèí 
45 ñ) 
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При переходе юного спортсмена на очередной этап подготов-
ки необходимо учитывать его состояние здоровья, выполнение 
контрольных нормативов по общей и специальной физиче-
ской подготовке, уровень спортивных результатов, паспортный 
и биологический возраст.

В каждом конкретном случае на основе учета данных ком-
плексного контроля определяется готовность юного спортсмена 
к выполнению возрастающих тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок на очередном этапе многолетней подготовки.

Òàáëèöà 6 

Íîðìàòèâû îáùåé ôèçè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè 
äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà òðåíèðîâî÷íîì ýòàïå 

(ýòàïå ñïîðòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè)

Ðàçâèâàåìîå 
ôèçè÷åñêîå 

êà÷åñòâî 

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû) 

Þíîøè Äåâóøêè

Ñêîðîñòíûå êà-
÷åñòâà

Áåã 30 ì (íå áîëåå 6,2 ñ) Áåã 30 ì (íå áîëåå 6,4 ñ) 

Ñêîðîñòíî-ñèëî-
âûå êà÷åñòâà 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 130 ñì) 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 110 ñì) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì 
(íå áîëåå 10,0 ñ) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì 
(íå áîëåå 10,4 ñ) 

Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå 
èç âèñà (íå ìåíåå 3 ðàç) 

Ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê 
â óïîðå ëåæà (íå ìåíåå 8 ðàç) 

Ñèëà 

Èçìåðåíèÿ ìóñêóëüíîé ñèëû 
ðóêè ïðè ñæàòèè êèñòè â êóëàê 
(íå ìåíåå 24 êã) 

Èçìåðåíèÿ ìóñêóëüíîé ñèëû 
ðóêè ïðè ñæàòèè êèñòè â êóëàê 
(íå ìåíåå 20 êã) 

Ãèáêîñòü 

Âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íà-
çàä (øèðèíà õâàòà íå áîëåå 
60 ñì) 

Âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íà-
çàä (øèðèíà õâàòà íå áîëåå 
60 ñì) 

Âûíîñëèâîñòü 

Ïëàâàíèå 50 ì (íå áîëåå 44 ñ) Ïëàâàíèå 50 ì (íå áîëåå 45 ñ) 

Áåã 1000 ì (íå áîëåå 4 ìèí 
20 ñ) 

Áåã 1000 ì (íå áîëåå 4 ìèí 
50 ñ) 

Òåõíè÷åñêîå ìà-
ñòåðñòâî

Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà
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Òàáëèöà 7 

Íîðìàòèâû îáùåé ôèçè÷åñêîé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè 
äëÿ çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî 

ìàñòåðñòâà
Ðàçâèâàåìîå 
ôèçè÷åñêîå 

êà÷åñòâî

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû) 

Þíîøè Äåâóøêè

Ñêîðîñòíûå 
êà÷åñòâà

Áåã 30 ì (íå áîëåå 5,2 ñ) Áåã 30 ì (íå áîëåå 5,4 ñ) 

Ñêîðîñòíî-ñè-
ëîâûå êà÷åñòâà 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 220 ñì) 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 200 ñì) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì 
(íå áîëåå 8,6 ñ) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì 
(íå áîëåå 9,0 ñ) 

Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå 
èç âèñà (íå ìåíåå 8 ðàç) 

Ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê 
â óïîðå ëåæà (íå ìåíåå 22 ðàç) 

Ñèëà 
Èçìåðåíèÿ ìóñêóëüíîé ñèëû 
ðóêè ïðè ñæàòèè êèñòè â êóëàê 
(íå ìåíåå 34 êã) 

Èçìåðåíèÿ ìóñêóëüíîé ñèëû 
ðóêè ïðè ñæàòèè êèñòè â êóëàê 
(íå ìåíåå 28 êã) 

Ãèáêîñòü 
Âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íà-
çàä (øèðèíà õâàòà íå áîëåå 
45 ñì) 

Âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íà-
çàä (øèðèíà õâàòà íå áîëåå 
40 ñì) 

Âûíîñëèâîñòü 

Ïëàâàíèå 100 ì 
(íå áîëåå 1 ìèí 10 ñ) 

Ïëàâàíèå 100 ì 
(íå áîëåå 1 ìèí 16 ñ) 

Áåã 1000 ì 
(íå áîëåå 3 ìèí 15 ñ) 

Áåã 1000 ì (íå áîëåå 3 ìèí
 45 ñ) 

Òåõíè÷åñêîå 
ìàñòåðñòâî 

Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà 

Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà 

Ñïîðòèâíûé 
ðàçðÿä

Êàíäèäàò â ìàñòåðà ñïîðòà

Òàáëèöà 8 

Íîðìàòèâû îáùåé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äëÿ 
çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà ýòàïå âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Ðàçâèâàåìîå 
ôèçè÷åñêîå 

êà÷åñòâî 

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû) 

Ìóæ÷èíû Æåíùèíû

Ñêîðîñòíûå 
êà÷åñòâà

Áåã 30 ì (íå áîëåå 5,2 ñ) Áåã 30 ì (íå áîëåå 5,4 ñ) 

Ñêîðîñòíî-ñèëî-
âûå êà÷åñòâà 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 220 ñì) 

Ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà 
(íå ìåíåå 200 ñì) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì (íå áî-
ëåå 8,6 ñ) 

×åëíî÷íûé áåã 3 x 10 ì 
(íå áîëåå 9,0 ñ) 

Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå 
èç âèñà (íå ìåíåå 8 ðàç) 

Ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê 
â óïîðå ëåæà (íå ìåíåå 22 
ðàç) 
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Ñèëà
Èçìåðåíèÿ ìóñêóëüíîé ñèëû 
ðóêè ïðè ñæàòèè êèñòè â êóëàê 
(íå ìåíåå 34 êã) 

Èçìåðåíèÿ ìóñêóëüíîé ñèëû 
ðóêè ïðè ñæàòèè êèñòè â êóëàê 
(íå ìåíåå 28 êã) 

Ãèáêîñòü
Âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íà-
çàä (øèðèíà õâàòà íå áîëåå 
45 ñì) 

Âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íà-
çàä (øèðèíà õâàòà íå áîëåå 
40 ñì) 

Âûíîñëèâîñòü 

Ïëàâàíèå 100 ì 
(íå áîëåå 1 ìèí 10 ñ) 

Ïëàâàíèå 100 ì 
(íå áîëåå 1 ìèí 16 ñ) 

Áåã 1000 ì (íå áîëåå 3 ìèí 
15 ñ) 

Áåã 1000 ì (íå áîëåå 3 ìèí 
45 ñ) 

Òåõíè÷åñêîå 
ìàñòåðñòâî

Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

Îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ 
ïðîãðàììà

Ñïîðòèâíîå 
çâàíèå

Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè, Ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè ìåæäóíàðîä-
íîãî êëàññà

Особенное внимание в данной программе уделяется соблю-
дению режимов тренировочной работы (Табл. 9); требований 
к лицам, проходящим спортивную подготовку; объему трени-
ровочных и соревновательных нагрузок; минимальным требо-
ваниям к обеспечению тренировочного процесса; организации 
индивидуальной спортивной подготовки и особенностям пла-
нирования годичного цикла подготовки.

Òàáëèöà 9

Íîðìàòèâû ìàêñèìàëüíîãî îáúåìà òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè

Ýòàïíûé 
íîðìàòèâ 

Ýòàïû è ãîäû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

Ýòàï íà÷àëü-
íîé ïîäãî-

òîâêè 

Òðåíèðîâî÷-
íûé ýòàï

(ýòàï ñïîðòèâ-
íîé ñïåöèàëè-

çàöèè) 

Ýòàï ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ 

ñïîðòèâíîãî 
ìàñòåðñòâà 

Ýòàï 
âûñøåãî
ñïîðòèâ-
íîãî ìà-
ñòåðñòâà Äî 

ãîäà 

Ñâû-
øå 

ãîäà 

Äî 
äâóõ 
ëåò 

Ñâûøå 
äâóõ ëåò 

Êîëè÷åñòâî ÷à-
ñîâ â íåäåëþ

6 6 12 18 24 32

Êîëè÷åñòâî òðå-
íèðîâîê 
â íåäåëþ 

3–4 3–5 4–6 7–12 9–14 9–14

Îáùåå êîëè÷å-
ñòâî ÷àñîâ â ãîä 

312 312 624 936 1248 1664

Îáùåå êîëè÷å-
ñòâî òðåíèðîâîê 
â ãîä 

156–
208

156–
260

208–
312

364–624 468–728 468–728
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Минимальные требования к обеспечению спортивным ин-
вентарем и оборудованием, а также обеспеченности объектами 
спорта.

Òàáëèöà 10 

Îáîðóäîâàíèå è ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, íåîáõîäèìûå 
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

N 
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñïîðòèâíîãî èíâåíòàðÿ
Åäèíèöà 
èçìåðå-

íèÿ

Êîëè÷å-
ñòâî èç-

äåëèé

Áåã íà ñðåäíèå äèñòàíöèè

1 Áàðüåð ëåãêîàòëåòè÷åñêèé óíèâåðñàëüíûé øòóê 40 

2 Áðóñ äëÿ îòòàëêèâàíèÿ øòóê 1 

3 Êîíóñ âûñîòîé 15 ñì øòóê 10 

4 Êîíóñ âûñîòîé 30 ñì øòóê 20 

5 Ñòàðòîâûå êîëîäêè ïàð 10 

Ôåõòîâàíèå 

6 Ãðóç óíèâåðñàëüíûé äëÿ ïðîâåðêè íàêîíå÷íèêà øòóê 2 

7 Äîðîæêà (ëèíîëåóì 2 x 20 ì) øòóê 1 

8 Äîðîæêà ôåõòîâàëüíàÿ òîêîïðîâîäÿùàÿ ñ óñòðîé-
ñòâîì íàòÿæåíèÿ 

êîìïëåêò 2 

9 Çåðêàëî íàñòåííîå â êîìïëåêòå ñ îðãñòåêëîì äëÿ ïðå-
äîõðàíåíèÿ îò óäàðîâ îðóæèåì (6 x 2 ì) 

êîìïëåêò 1 

10 Êàòóøêà-ñìàòûâàòåëü øòóê 8 

11 Êëèíêè çàïàñíûå øòóê 32 

12 Ìèøåíü íàñòåííàÿ äëÿ òðåíèðîâêè ôåõòîâàëüùèêà øòóê 8 

13 Ñïîðòèâíîå îðóæèå (øïàãà) øòóê 16 

14 Ñòåëëàæ äëÿ íàãðóäíèêîâ è ìàñîê øòóê 1 

15 Ñòåëëàæ äëÿ îðóæèÿ øòóê 2 

16 Ýëåêòðîíàêîíå÷íèêè çàïàñíûå øòóê 32 

17 Ýëåêòðîôèêñàòîð äëÿ ôåõòîâàíèÿ (ñèãíàëüíûé àïïà-
ðàò) 

êîìïëåêò 2 

Ïëàâàíèå

18 Âåñû ìåäèöèíñêèå øòóê 2 

19 Äîñêà äëÿ ïëàâàíèÿ øòóê 20 

20 Äîñêà èíôîðìàöèîííàÿ øòóê 2 

21 Êîëîêîëü÷èê ñóäåéñêèé øòóê 10 

22 Ëîïàòêè äëÿ ïëàâàíèÿ øòóê 20 

23 Ìÿ÷ âàòåðïîëüíûé øòóê 5 

24 Ïîïëàâêè-âñòàâêè äëÿ íîã øòóê 50 

25 Ïîÿñ ñ ïëàñòèíîé äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàãðóçêè âîäû øòóê 20 



16 I. Нормативная часть

26 Ñâèñòîê øòóê 4

27 Ñåêóíäîìåð øòóê 4

28 Ñêàìåéêè ãèìíàñòè÷åñêèå øòóê 6

29 Òåðìîìåòð äëÿ âîäû øòóê 2

Êîíêóð

30 Ïðåïÿòñòâèÿ òðåíèðîâî÷íûå ñáîðíî-ðàçáîðíûå êîìïëåêò 2

31 Ïðåïÿòñòâèÿ òðåíèðîâî÷íûå ñáîðíî-ðàçáîðíûå äëÿ 
ëîøàäåé äî 150 ñì â õîëêå (ïðè íàëè÷èè ãðóïïû, çàíè-
ìàþùåéñÿ íà ëîøàäÿõ äî 150 ñì â õîëêå) 

êîìïëåêò 2

32 Ïðåïÿòñòâèÿ òóðíèðíûå ñáîðíî-ðàçáîðíûå êîìïëåêò 2

33 Ïðåïÿòñòâèÿ òóðíèðíûå ñáîðíî-ðàçáîðíûå äëÿ ëîøà-
äåé äî 150 ñì â õîëêå (ïðè íàëè÷èè ãðóïïû, çàíèìàþ-
ùåéñÿ íà ëîøàäÿõ äî 150 ñì â õîëêå) 

êîìïëåêò 2

34 Ïðåïÿòñòâèÿ òðåíèðîâî÷íûå ñáîðíî-ðàçáîðíûå êîìïëåêò 2

35 Òóìáû ìàðêèðîâàííûå èëè óêàçàòåëè (öèôðû) êîìïëåêò 2

Äîïîëíèòåëüíîå è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü

36 Ãàíòåëè ìàññèâíûå îò 0,5 êã äî 5 êã êîìïëåêò 10

37 Ãàíòåëè ïåðåìåííîé ìàññû îò 3 äî 12 êã ïàð 10

38 Ãèðè ñïîðòèâíûå 16, 24, 32 êã êîìïëåêò 3

39 Äîñêà èíôîðìàöèîííàÿ øòóê 2

40 Êîíü ãèìíàñòè÷åñêèé øòóê 1

41 Ìàò ãèìíàñòè÷åñêèé øòóê 10

42 Ìÿ÷ äëÿ ìåòàíèÿ 140 ã øòóê 10

43 Ìÿ÷ íàáèâíîé (ìåäèöèíáîë) îò 1 äî 5 êã êîìïëåêò 8

44 Ïàòðîíû äëÿ ñòàðòîâîãî ïèñòîëåòà øòóê 400

45 Ïèñòîëåò ñòàðòîâûé øòóê 2

46 Ïîìîñò òÿæåëîàòëåòè÷åñêèé (2,8 x 2,8 ì) øòóê 1

47 Ðóëåòêà 10 ì øòóê 3

48 Ðóëåòêà 100 ì øòóê 1

49 Ðóëåòêà 20 ì øòóê 3

50 Ðóëåòêà 50 ì øòóê 2

51 Ñåêóíäîìåð øòóê 10

52 Ñêàìåéêà ãèìíàñòè÷åñêàÿ øòóê 20

53 Ñêàìåéêà äëÿ æèìà øòàíãè ëåæà øòóê 4

54 Ñòåíêà ãèìíàñòè÷åñêàÿ ïàð 2

55 Ñòîéêè äëÿ ïðèñåäàíèÿ ñî øòàíãîé ïàð 1

56 Óêàçàòåëü íàïðàâëåíèÿ âåòðà øòóê 4

57 Øòàíãà òÿæåëîàòëåòè÷åñêàÿ êîìïëåêò 5

58 Ýëåêòðîìåãàôîí øòóê 1
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1.1. Режимы и основные параметры тренировочных занятий, соревнований, 
этапные нормативы по видам спортивной подготовки
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1.2. Ñòðóêòóðà ãîäè÷íîãî öèêëà ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè è îñîáåííîñòè ïëàíèðîâàíèÿ

Планирование тренировочного процесса зависит от кален-
дарного плана соревнований и масштаба времени, в пределах 
которого протекает подготовка, различают:

  микроструктуру – структуру отдельного тренировочного 
занятия и микроцикла (например, недельного);

  мезоструктуру – структуру этапов тренировки, включаю-
щих относительно законченный ряд микроциклов (сум-
марной длительностью, например, около месяца);

  макроструктуру – структуру больших тренировочных ци-
клов типа полугодичных, годичных, многолетних.

Планируя тренировочный год, тренер ставит задачи повы-
шения спортивного мастерства и фиксации его результатов 
в определенные сроки. К этому времени юный спортсмен дол-
жен достичь спортивной формы – состояния оптимальной готов-
ности к высшим результатам, которое формируется в процессе 
подготовки.

Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы станов-
ления: приобретение, стабилизация, временная утрата.

В соответствии с фазами становления спортивной формы, 
тренировочный год у спортсменов делится на три периода.

Подготовительный период тренировочного процесса име-
ет целью повышение функциональных возможностей организ-
ма путем применения разнообразных средств тренировочного 
воздействия, а также разностороннее развитие физических спо-
собностей и расширение двигательных навыков и умений.

В соревновательный период тренировочного процесса фи-
зическая подготовка приобретает характер функциональной 
подготовки к предельным соревновательным нагрузкам и осу-
ществляется всеми видами подготовки – тактической, физиче-
ской, технической, психологической. В этот период достигается 
наивысший уровень спортивной готовности всех систем орга-
низма и качеств личности в комплексе.

Переходный период тренировочного процесса характери-
зуется, прежде всего, снижением объемов специальной физи-
ческой подготовки; основное содержание занятий составляет 
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1.2. Структура годичного цикла спортивной подготовки
и особенности планирования

общая физическая подготовка, проводимая в режиме активного 
отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на ускоре-
ние восстановительных процессов, на накопление «избыточной 
энергии» для последующего года обучения.

Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тре-
нировочные циклы, в которых главную роль играют отдель-
ные тренировочные занятия. Они могут быть сгруппированы 
в структуры малых (микроциклов) и средних (мезоциклов) ци-
клов тренировки.

По своей структуре тренировочный урок имеет три части – 
подготовительная (разминка), основная и заключительная.

При планировании соблюдаются общие требования, предъ-
являемые к уроку, причем в первую очередь учитываются воз-
растные и половые, а затем типологические и индивидуальные 
различия учащихся. Выбор объемов тренировочных нагрузок, 
средств воздействия и формы организации занятий обуслов-
лены общими закономерностями функционирования системы 
спортивной подготовки.

Построение тренировки в годичных циклах подготовки 
спортсменов определяется задачами годичного цикла; законо-
мерностями развития и становления спортивной формы, кален-
дарным планом соревнований.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÄËß ÝÒÀÏÀ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÃÎÄÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Задачи годичного цикла зависят от этапа подготовки. Пери-
одизация подготовки в этих группах носит условный характер. 
Тренировочный процесс планируется как подготовительный 
период. При этом, основное внимание уделяется разносторонней 
физической подготовке с использованием средств, характерных 
для вида спорта. По окончании годичного цикла подготовки 
спортсмены выполняют нормативы по общей физической под-
готовке. В группах начальной подготовки 1-го года обучения 
контрольные соревнования по общей физической подготовке 
проводятся в начале учебного года, а по специальной физиче-
ской подготовке и по уровню технической подготовленности 
проводятся ближе к концу учебного года. Тренировочный урок 
на начальном этапе многолетней спортивной подготовки на-
правлен в основном на всестороннее развитие физических 
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и координационных способностей юного спортсмена и носит 
общефизическую направленность. На последующих этапах 
все большее значение приобретают специальные способности, 
и урок становится более специализированным.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÄËß ÝÒÀÏÀ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ 
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÂÒÎÐÎÃÎ-ÒÐÅÒÜÅÃÎ ÃÎÄÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

В этих группах с ростом общего объема работы выделяются 
два периода: подготовительный и соревновательный. Базовый 
этап подготовительного периода характеризуется значитель-
ными объемами общей и специальной физической подготовки. 
Для специального этапа подготовительного периода характер-
но снижение объемов специальной работы и увеличение объе-
мов технической подготовки.

В переходный период увеличивается объем ОФП и СФП при 
выполнении индивидуальных заданий или выездах в оздоро-
вительные лагеря. Основной задачей оздоровительных лагерей 
является укрепление здоровья занимающихся и повышение 
уровня их физической подготовленности.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
ÄËß ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÃÐÓÏÏ 

ÏÅÐÂÎÃÎ-ÂÒÎÐÎÃÎ ÃÎÄÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Планирование подготовки в этих группах предусматрива-
ет периодизацию, сходную с группами начальной подготовки 
второго-третьего года обучения. Объемы всех видов подготовки 
в этих группах значительно увеличиваются. При планирова-
нии базового этапа подготовительного периода особое внима-
ние следует уделять соотношению средств общей и специальной 
физической и технической подготовки. Объемы ОФП и СФП 
в сумме превосходят объемы технической подготовки. На специ-
альном этапе подготовительного периода средства технической 
подготовки возрастают за счет уменьшения средств ОФП.

На специальном этапе подготовительного периода рекомен-
дуется проведение соревнований для проверки уровня специ-
альной физической и тактической подготовленности. Участие 
в основных соревнованиях проводится согласно календарному 
плану.
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1.3. Требования к контролю за результатами соревновательной
деятельности

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ 
ÄËß ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÃÐÓÏÏ ÒÐÅÒÜÅÃÎ-×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ-ÏßÒÎÃÎ 

ÃÎÄÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Планирование работы осуществляется в виде одноцикловой 
(подготовительный – соревновательный – переходный перио-
ды) или двухцикловой периодизации. В данных группах юные 
спортсмены проходят углубленную специализированную под-
готовку.

ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÄËß ÝÒÀÏÀ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß

На этап спортивного совершенствования переходят спортсме-
ны, выполнившие норматив первого спортивного разряда, кан-
дидата в мастера спорта.

Основной принцип тренировочной работы на этапе спортив-
ного совершенствования – специализированная подготовка, 
в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей 
спортсмена.

Структура годичного цикла становится более сложной 
и предусматривает более детальное построение процесса под-
готовки спортсменов. Выделены два подготовительных, два 
соревновательных и переходный периоды. В первом подготови-
тельном периоде выделены следующие этапы: общий (базовый), 
общий (развивающий), специальный. Во втором подготовитель-
ном: общий (развивающий), специальный. Во втором соревно-
вательном периоде выделены следующие этапы: этап развития 
спортивной формы; этап высшей соревновательной готовности.

В переходном периоде выделены следующие этапы: восстано-
вительный, переходно-подготовительный.

1.3. Òðåáîâàíèÿ ê êîíòðîëþ çà ðåçóëüòàòàìè 
ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
В настоящее время присваиваются спортивные разряды 

(третий юношеский спортивный разряд; второй юношеский 
спортивный разряд; первый юношеский спортивный разряд; 
третий спортивный разряд; второй спортивный разряд; первый 
спортивный разряд; кандидат в мастера спорта) и спортивные 
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звания (Мастер спорта России и Мастер спорта России между-
народного класса).

Показатели соревновательной деятельности и выполнение 
нормативов по общей, специальной и технической подготовке 
фиксируются в индивидуальных планах, обязательных для 
групп на этапах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства.

Выполнение разрядных нормативов и результаты соревнова-
ний показанные спортсменом, включенным в группы на этапе 
начальной подготовки и на тренировочном этапе (этап спор-
тивной специализации) фиксируются в рабочей документации 
тренера (планы-конспекты занятий, рабочий дневник), журнал 
учета групповых занятий.

1.4. Òðåáîâàíèÿ ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè 
â òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå

ÒÅÕÍÈÊÀ  ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÕ Â ÁÀÑÑÅÉÍÅ

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бас-
сейнах и залах возлагается на тренеров, непосредственно про-
водящих занятия с группой.

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется толь-
ко через регистратуру по установленному порядку. На первом 
занятии в необходимо ознакомить учащихся школы с прави-
лами техники безопасности при проведении занятий водными 
видами спорта.

Òðåíåð îáÿçàí:

1. Производить построение и перекличку учебных групп пе-
ред занятиями с последующей регистрацией в журнале.

2. Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой 
группе сверх установленной нормы, 16 человек на одного 
тренера.

3. Подавать докладную записку в учебную часть школы о про-
исшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.
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Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание заня-
тий в следующем порядке:

1. Тренер приходит в бассейн к началу прохождения уча-
щихся через регистратуру. При отсутствии тренера группа 
к занятиям не допускается.

2. Тренер обеспечивает организованный выход учебной 
группы из душевой в помещение ванны бассейна.

3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна 
до конца занятий допускается по разрешению тренера.

4. Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся 
из помещения ванны бассейна в душевые.

5. Занятия в воде разрешается начинать после того, как пре-
дыдущая группа вышла из воды, смена групп в бассейне 
производится в присутствии тренеров.

Во время занятий тренер несет ответственность за порядок 
в группе, жизнь и здоровье занимающихся:

1. Присутствие занимающихся в помещении ванны бассей-
на без тренера не разрешается.

2. Учебные группы занимаются под руководством тренера 
в отведенной части бассейна.

3. Ныряние в бассейне разрешается только под наблюдени-
ем тренера и при соблюдении правил безопасности. При 
обучении нырянию разрешается нырять одновременно 
не более, чем одному занимающемся на одного трене-
ра при условии тщательного наблюдения с его стороны 
за ныряющим до выхода его из воды.

4. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми занима-
ющимися, находящимися в воде. При первых признаках 
переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нель-
зя разрешать учащимся толкать друг друга и погружать 
с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тре-
вогу.
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ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏÐÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÇÀÍßÒÈÉ 
ÏÎ ÏËÀÂÀÍÈÞ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ òåõíèêè áåçîïàñíîñòè

1. К занятиям по плаванию допускаются дети дошкольного 
возраста и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности, медицинский осмотр и не имею-
щие противопоказаний по состоянию здоровья.

2. При проведении занятий по плаванию соблюдать прави-
ла поведения, расписание учебных занятий, установлен-
ные режимы занятий и отдыха.

3. При проведении занятий по плаванию избегать опасных 
факторов:
– травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз 

при недостаточной глубине воды и при необследован-
ном дне водоема;

– купание сразу после приема пищи или большой физи-
ческой нагрузки.

4. При проведении занятий по плаванию должны быть под-
готовлены средства для спасания утопающих, а также ме-
дицинская аптечка с набором необходимых медикаментов 
и перевязочных средств для оказания первой помощи при 
травмах.

5. При несчастном случае пострадавший или очевидец не-
счастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, 
который должен оказать первую помощь пострадавшему 
и сообщить об этом в учебную часть учреждения.

6. В процессе занятий обучающиеся, должны соблюдать дис-
циплину и порядок на тренировочных занятиях.

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 
инструкции по технике безопасности, подвергаются разъ-
яснительным беседам, и со всеми обучающимися прово-
дится внеплановый инструктаж по технике безопасности.

Ïðîâåäåíèå çàíÿòèé

1. Группы занимаются под руководством и наблюдением 
тренеров в отведенной части бассейна.
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2. В процессе занятий тренеры несут ответственность за по-
рядок в группе, жизнь и здоровье занимающихся.

3. Выход занимающихся из помещения ванны бассейна 
до конца занятий допускается по разрешению тренера, 
проводящего занятия.

4. При обучении не умеющих плавать и слабо плавающих, 
занятия проводятся на мелкой части бассейна, трене-
ры должны вести непрерывное тщательное наблюдение 
за занимающимися.

5. Первые проплывы вдоль бассейна разрешаются только 
по крайним дорожкам по одному занимающемуся под по-
стоянным наблюдением тренера, который должен сопрово-
ждать плывущего по бортику до конца бассейна и обратно.

6. Начало первых проплывов вдоль бассейна производится 
только по команде тренера голосом, свистком и т. п.

7. Выполнять прыжок со старта разрешается только после того, 
как занимающийся научился проплывать не менее 25 метров.

8. При обучении нырянию разрешается нырять только одно-
му занимающемуся на одного тренера, при условии с его 
стороны тщательного наблюдения за ныряющим до выхо-
да его из воды.

9. Присутствие в помещении ванны бассейна занимающих-
ся без тренера не разрешается. Тренеры входят в бассейн 
первыми и уходят после того, как все занимающиеся выш-
ли в душевую. Уход тренеров из помещения ванны бассей-
на во время занятий не разрешается.

10. Посторонние лица, не относящиеся к занимающимся 
в группе, не должны допускаться к занятиям в бассейне.

Çàâåðøåíèå çàíÿòèé

1. Занятия прекращаются по сигналу тренера, который 
обеспечивает выход своей группы из воды, ее построение 
и перекличку занимающихся.

2. Тренеры обеспечивают своевременный уход занимающих-
ся из помещения ванны бассейна в душевые.

3. При отсутствии тренера по болезни или другим причинам 
его заменяет другой тренер, назначенный администрацией.
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4. Тренеры несут ответственность за правильное пользова-
ние бассейном.

5. При наличии условий, мешающих проведению занятий 
или угрожающих жизни и здоровью обучающихся, тренер 
должен их устранить по возможности, а в случае невоз-
можности это сделать – сообщить администрации.

6. О всякого рода происшествиях, травмах, и несчастных 
случаях во время занятий, тренер немедленно подать до-
кладную записку в учебную часть школы.

7. Старшие тренеры и тренеры несут ответственность за все на-
рушения правил безопасности занимающимися в бассейне.

8. Обо всех нарушениях правил безопасности и происше-
ствиях тренеры должны сообщать в учебную часть для 
принятия соответствующих мер.

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄËß Ó×ÀÙÈÕÑß ÏÐÈ ÇÀÍßÒÈßÕ 
ËÅÃÊÎÉ ÀÒËÅÒÈÊÎÉ ÍÀ ÑÒÀÄÈÎÍÅ ÈËÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ 
ÏËÎÙÀÄÊÅ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÌ ÂÎÇÄÓÕÅ (ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ 

ÏßÒÈÁÎÐÜÅ: ÁÅÃ, ÊÐÎÑÑ) 

Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè

1. К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся 
ДЮСШ, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 
по состоянию здоровья.

2. При проведении занятий необходимо соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные 
режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены.

3. На спортивной площадке заниматься только в спортивной 
одежде и обуви с нескользкой подошвой, при ветреной по-
годе надеть лёгкую куртку и шапочку. 

4. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, ко-
ротко остригать ногти). 

5. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воз-
действие на обучающихся следующих опасных факторов:
– травмы при падении на скользком грунте или твердом 

покрытии;
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– выполнение упражнений без разминки;
– при несоблюдении техники безопасности по лёгкой ат-

летике (травмы рук, суставов, ушибы).
6. При несчастном случае пострадавший или очевидец не-

счастного случая обязан немедленно сообщить тренеру, 
который сообщает об этом администрации школы. При не-
исправности спортивного инвентаря прекратить занятия 
и сообщить об этом тренеру.

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нару-
шение инструкции по технике безопасности, привле-
каются к ответственности, и со всеми обучающимися 
проводится внеплановый инструктаж по технике безо-
пасности.

8. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех 
учащихся, занимающихся на спортивной площадке или 
стадионе.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé

1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке.
2. Не выходить на стадион без разрешения тренера или ко-

манды дежурного.
3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, 

выйти на стадион.
4. Протереть насухо спортивные снаряды дня метания.
5. Провести разминку.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ çàíÿòèé

1. При групповом старте на короткие дистанции бежать 
только по своей дорожке. Дорожка должна продолжаться 
не менее чем на 15 метров за финишную отметку.

2. Во избежание столкновений исключить резко «стопоря-
щую» остановку.

3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком 
грунте, не приземляться при прыжках на руки.

4. Не приступать к выполнению упражнений и учебных за-
даний без команды тренера.
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5. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные зада-
нием тренера.

6. Соблюдайте дисциплину и порядок на занятии.
7. Не уходить с занятий без разрешения тренера.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè â àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ

1. При плохом самочувствии и внезапном заболевании пре-
кратите занятия и сообщите об этом тренеру.

2. В случае травматизма сообщите тренеру, он окажет вам 
первую помощь.

3. При возникновении аварийных ситуаций (бури, урагана, 
ливня, грозы) по указанию тренера быстро, без паники по-
киньте спортивную площадку или стадион.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïî îêîí÷àíèè çàíÿòèé

1. Уходите со спортивной площадки по команде тренера спо-
койно, не торопясь.

2. Вымойте с мылом руки, умойтесь.
3. Снимите спортивную форму, обувь, используйте её только 

для занятий спортом.
4. О всех недостатках, замеченных вами во время занятий, 

сообщите тренеру.

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄËß Ó×ÀÙÈÕÑß ÏÎ ÑÒÐÅËÜÁÅ 

Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè

1. К занятиям по стрельбе допускаются учащиеся, прошед-
шие медицинский осмотр и инструктаж по технике безо-
пасности.

2. Опасность возникновения травм:
– при стрельбе из неисправного оружия;
– при нарушении правил стрельбы.

3. В стрелковом тире должна быть аптечка, укомплекто-
ванная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи пострадавшим.
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Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé 

1. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе.
2. Входить в стрелковый тир спокойно, не торопясь.
3. При слабом зрении надеть очки.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ çàíÿòèé

1. Выполнять все действия только по указанию тренера.
2. Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его 

и не подходить к нему без команды тренера.
3. Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды тренера.
4. Не выносить заряженное оружие с линии огня.
5. Не оставлять заряженное оружие на линии огня.
6. Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, 

учебное, неисправное) в тыл, на присутствующих и в стороны.
7. Получать патроны только на линии огня.
8. Заряжать оружие только на линии огня по команде трене-

ра «Заряжай!».
9. Держать оружие заряженным со спущенным курком или 

открытым затвором вне линии огня, а также на линии 
огня от начала стрельбы до окончания.

10. Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх 
под углом 60 градусов в направлении стрельбы.

11. Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, 
если на их расположении находятся люди.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè â àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить 
об этом тренеру.

2. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедлен-
но прекратить занятия, по команде тренера организован-
но, без паники покинуть стрелковый тир.

3. При получении травмы немедленно сообщить о случив-
шемся тренеру.

4. В случае нарушения требований инструкции по прави-
лам стрельбы, вы будете немедленно удалены со стрель-
бища или из стрелкового тира.
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Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïî îêîí÷àíèè çàíÿòèé

1. После окончания стрельбы разрядите оружие, убедитесь, 
что в нём не осталось патронов.

2. Осмотр мишеней производить только после полного окон-
чания стрельбы.

3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
4. О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, со-

общите тренеру.

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÕ ÏÎ ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÞ 
È ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈßÕ, ÃÄÅ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÒÑß ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÅ 

ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ

Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè

Ê çàíÿòèÿì äîïóñêàþòñÿ ó÷àùèåñÿ:

1. Прошедшие инструктаж по технике безопасности, меди-
цинский осмотр и не имеющие противопоказаний по со-
стоянию здоровья.

2. Имеющие спортивную форму и обувь, не стесняющую дви-
жений и соответствующую теме и условиям проведения 
занятий или мероприятия.

Ó÷àñòíèê äîëæåí:

1. Иметь коротко стриженые ногти.
2. Заходить в спортивный зал, брать спортивный инвентарь 

и выполнять упражнения с разрешения тренера.
3. Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудо-

ванию. Не использовать его не по назначению.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé 

Ó÷àñòíèê äîëæåí:

1. Переодеться, надеть на себя спортивную или игровую 
форму и обувь.

2. Снять с  себя предметы, представляющие опасность  
для других занимающихся (часы, висящие сережки,це-
почки, браслеты и т. д.).
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3. Убрать из карманов спортивной формы или игрового ко-
стюма колющие и другие посторонние предметы.

4. С разрешения тренера выходить на место проведения за-
нятия.

5. По команде тренера встать в строй для общего построения.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ çàíÿòèé 

Ó÷àñòíèê äîëæåí:

1. Внимательно слушать объяснения упражнения и акку-
ратно выполнять задания;

2. Брать спортивный инвентарь с разрешения тренера и ис-
пользовать оборудование по его назначению;

3. Во время передвижений смотреть вперед, соблюдать до-
статочный интервал и дистанцию, избегать столкнове-
ний.

Ó÷àñòíèêàì íåëüçÿ:

1. Покидать место проведения занятия без разрешения тре-
нера.

2. Толкаться, ставить подножки.
3. Жевать жевательную резинку.
4. Мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполне-

нии упражнений.
5. Выполнять упражнения с влажными ладонями.
6. Резко изменять направления своего движения.

Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïî îêîí÷àíèè çàíÿòèé

Ó÷àñòíèê äîëæåí:

1. Под руководством тренера убрать спортивный инвентарь 
в места его хранения.

2. Организованно покинуть место проведения занятия.
3. Переодеться, снять спортивный или игровой костюм 

и спортивную (игровую) обувь.
4. Вымыть руки с мылом.
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Ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ

1. Запрещается брать спортивное оружие без разрешения 
тренера.

2. Запрещается вести поединок с человеком, незащищенным 
шлемом (фехтовальной маской), нагрудником (жилетом), 
специальными штанами, перчаткой. А также направлять 
спортивное оружие на человека, находящегося вне фехто-
вальной дорожки и не экипированного надлежащим об-
разом.

3. Запрещается переходить фехтовальную дорожку во время 
происходящего на ней поединка.

4. Запрещается использование нестандартного (самодельно-
го, сломанного и др.) оружия и инвентаря без специально-
го разрешения тренера.

5. В помещении, где проводятся занятия по фехтованию, 
обязательно должна быть аптечка первой помощи. При 
получении травмы кем-либо из детей, независимо от ее 
серьезности, тренер обязан немедленно прекратить заня-
тие и оказать пострадавшему необходимую медицинскую 
помощь.

6. Спортивное оружие тренер вынимает из оружейной комна-
ты непосредственно перед началом занятий. Запрещается 
выносить оружие из помещения, где идет «фехтование», 
без особого разрешения тренера.

7. Если во время поединка с бойца слетела часть защитного 
снаряжения (шлем, маска и т. д.), то бой должен быть не-
медленно остановлен.

8. При проведении фехтовального поединка зрители и судьи 
должны находиться на безопасном расстоянии от дорож-
ки.

9. Запрещается допускать к боям лиц, не ознакомленных 
с фехтовальными правилами и не сдавшими зачет по пра-
вилам ведения боя и судейства.
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ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÊÎÍÞØÍÅ È Â ÌÀÍÅÆÅ

Лошадь имеет особенности: будучи животным пугливым, 
при неправильном обращении с ней может нанести человеку 
травму, бросившись вперед или в сторону или став на дыбы; не-
которые лошади могут ударить ногами или схватить зубами.

Чтобы избежать травмы, соблюдайте следующие пра-
вила:

1. Строго выполняйте все указания и команды тренера.
2. Обращайтесь с лошадью всегда спокойно и ласково.
3. Не бегайте по конюшне, не нарушайте тишину.
4. Не просовывайте руки к лошади в решетку денника. 

Лошадь может схватить зубами за пальцы.
5. Подходите к лошади, предварительно окликнув ее с той 

стороны, в которую она смотрит.
6. Не подходите к лошади сзади. Лошадь может ударить ногой.
7. При седловке сначала накиньте на шею лошади повод, за-

тем наденьте уздечку, а потом поседлайте.
8. Если лошадь не хочет брать трензель, крепко сжимая 

зубы, нажмите пальцами на беззубую часть рта и подайте 
трензель, как только она разожмет зубы.

9. Надевайте уздечку аккуратно – у лошади нежные уши.
10. Не выпускайте повод из рук с момента вывода лошади 

из денника и до расседлывания.
11. Не выводите лошадь из денника, если предыдущая смена 

не поставила лошадей на свои места.
12. Выводя лошадь из денника, или вводя в денник – откры-

вайте дверь полностью, чтобы лошадь ее не задела.
13. Не останавливайтесь с лошадью в проходе конюшни. Если 

проход загроможден – остановите лошадь и попросите вам 
помочь.

14. Ведите лошадь из конюшни или обратно в поводу, идя 
рядом с ней с левой стороны, сняв повод с шеи. В левой 
руке держите коней повода, а правой ведите лошадь под 
уздцы (не держитесь за пряжки – лошадь может дернуть, 
и пряжка травмирует Вам кисть).
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15. Ведите лошадь в манеж или обратно с подтянутыми стре-
менами. Болтающееся стремя может за что-нибудь заце-
питься, и лошадь, испугавшись, собьет Вас с ног.

16. Ведя лошадь в поводу, держитесь от впереди идущей ло-
шади на расстоянии длины двух корпусов лошади (при-
мерно 5 метров). Не подгоняйте впереди идущую лошадь 
хлыстом или взмахом руки – лошадь может отбить задом.

17. Перед тем как сесть на лошадь, проверьте подпруги и, 
в случае необходимости, подтяните из (так, чтобы под них 
с трудом проходило два пальца).

18. Оседланной лошади с подтянутыми подпругами не да-
вайте опускать голову – это чревато повреждением сосу-
дов.

19. Если Ваша лошадь не выполняет команды, начала рвать-
ся в сторону, не тяните за повод, лошадь сильнее Вас 
и с легкостью утащит вас за собой; одерните повод и успо-
койте лошадь, а затем поощрите ее послушание голосом, 
поглаживанием.

20. Для езды верхом рекомендуется использовать обувь, сво-
бодно входящую в стремя и имеющую небольшой каблук. 
Не рекомендуется ездить в обуви без каблука, с рифленой 
подошвой или с толстой подметкой – в случае падения 
нога может застрять в стремени.

21. Садясь на лошадь, не берите с собой ценные вещи или 
кладите их в хорошо застегивающиеся карманы. Шапки, 
очки и т. д.  – привязывайте.

22. Садитесь на лошадь всегда с левой стороны и только по ко-
манде тренера. При посадке не бросайте и не распускайте 
повод.

23. Во время езды в смене соблюдайте дистанцию с впере-
ди идущей лошадью и не подъезжайте к лошади сбоку. 
Старайтесь в то же время не отставать далеко от смены –
лошадь, руководствуясь стадным чувством, может неожи-
данно для Вас броситься догонять остальных.

24. Не останавливайтесь на пути движения лошадей и не ез-
дите против смены. Чтобы избежать столкновения с дру-
гими всадниками – разъезжайтесь с ними левым плечом.
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25. Управляйте лошадью спокойно и мягко, не дергайте ло-
шадь поводьями. Пользуйтесь хлыстом только с разреше-
ния тренера. Не бейте лошадь пятками. Чтобы выслать 
лошадь в рысь нажмите ногой ниже колена (шенкелем) 
за подпругой. Шенкель всегда должен находиться за под-
пругой (в кавалерийском седле – за передней подпругой), 
носок ноги на уровне подпруги. Посмотрите сверху, где на-
ходится подпруга и где должна быть нога.

26. Чтобы предупредить нежелательные для Вас действия 
лошади при виде или приближении машины, трактора, 
собаки, громоздкого незнакомого предмета, необычных 
звуках и т. д. наберите повод покороче, успокойте лошадь 
голосом, отвлеките каким-нибудь требованием.

27. Если лошадь понесла, откиньтесь назад и энергично набе-
рите повод, действуя руками поочередно. Далее останав-
ливайте ее в движении по кругу (на вольту), постепенно 
сокращая его радиус.

28. Если лошадь встала на задние ноги (на дыбы) – отдайте 
повод, схватитесь за гриву или обхватите шею лошади, 
активным посылом заставьте ее опуститься. Не откиды-
вайтесь назад и не тяните повода на себя – лошадь может 
опрокинуться на спину.

29. Если лошадь остановилась и бьет передней ногой, опуска-
ет голову, нюхает землю, немедленно поднимите ей голову 
и энергично посылайте вперед, – лошадь собирается лечь 
под всадником.

30. При падении сбросьте стремена и постарайтесь, не вы-
пуская из рук повода, отдалиться от лошади и сразу 
не вставать (чтобы лошадь не ударила). После падения 
не догоняйте лошадь.

31. Перед тем, как слезать с лошади, сбросьте оба стремени. 
Спешивайтесь с лошади перемахом правой ноги через 
круп лошади.

32. Спешиваясь, не оставляйте лошадь без присмотра. Не при-
вязывайте лошадь с надетой уздечкой поводом к прутьям 
решетки, к стойкам препятствий, ограждениям манежа 
и т. д. В походных условиях привязывайте лошадь чомбу-
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ром, прикрепленным к недоуздку, за подходящие деревья 
повыше и довольно коротко.

33. Не въезжайте в конюшню верхом, а вводите лошадь в по-
воду.

34. Расседлывая, следует сначала снять седло, потом уздечку 
и обязательно разбинтовать лошадь (если она была забин-
тована).

35. Перед уходом из денника погладьте лошадь и угостите ее 
морковью, нарезанным яблоком, сухариком или сахаром. 
Угощение давайте на раскрытой ладони.

Îñîáåííîñòè ïîëåâîé åçäû:

1. Как правило, в поле лошадь ведет себя более нервно, 
следовательно, всадник должен быть очень внимателен, 
ни в коем случае не должен обгонять впереди идущую ло-
шадь, а также двигаться вне смены.

2. Если ваша лошадь пытается выйти из смены, то попы-
тайтесь направить ее в хвост впереди идущей лошади, 
если это не помогло и лошадь вырвалась на обгон смены – 
старайтесь отъехать от смены на расстояние 5–10 метров 
и завести лошадь в конец смены.

3. Не рекомендуется в лесу и в поле ездить учебной рысью 
(не облегчаясь) и манежным галопом (сидя в седле).

4. Наклоняйтесь от веток вперед и вбок от шеи лошади.
5. Не распускайте повод: если лошадь споткнется, постарай-

тесь не валится вперед – поддержите ее поводом.
6. При езде между деревьями берегите свои колени, управ-

ляйте лошадью.
7. Если вы чувствуете, что вот-вот упадете, придерживай-

тесь за гриву и громко просите тренера остановить смену. 
Попросите передать вашу просьбу по цепочке.
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II. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

Содержит практические материалы по методике организа-
ции и проведения тренировочного процесса на всех этапах спор-
тивной подготовки.

Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый 
процесс соревновательной и тренировочной деятельности обе-
спечивающий преемственность задач, средств, методов, органи-
зационных форм подготовки на этапах: начальной подготовки; 
тренировочном (этап спортивной специализации), совершен-
ствования спортивного мастерства и высшего спортивного ма-
стерства.

2.1. Îñîáåííîñòè ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè 
ñ ó÷åòîì öåëåâîé íàïðàâëåííîñòè 
ìíîãîëåòíåãî òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà

Основным критерием эффективности многолетней подготов-
ки является наивысший спортивный результат, достигнутый 
в оптимальных возрастных границах для определенного вида 
спорта.

Важнейший компонент спортивной подготовки – формирова-
ние личности спортсмена, обладающего высоким духовно-нрав-
ственным потенциалом.
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В ходе многолетней спортивной подготовки обеспечивается 
оптимальное соотношение различных сторон подготовленно-
сти спортсмена, стpoгoe coблюдeниe пocтeпeннocти в пpoцecce 
испoльзoвaния тpeниpoвoчныx и copeвнoватeльныx нaгpyзoк, 
ocoбeннo, в зaнятияx c дeтьми, пoдpocткaми, юношами и де-
вушками, учет возрастных и индивидуальных особенностей 
спортсменов. В зависимости от этапа подготовки изменяется це-
левая направленность тренировочного процесса (Табл. 13).

Cpeдcтвa и мeтoды пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия, применяе-
мые в ходе многолетней подготовки, нe должны пpинципиaльнo 
измeнять зaкoнoмepнocти вoзpacтнoгo психофизического paзви-
тия чeлoвeкa.

Òàáëèöà 13 
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Ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ïîòåíöèàëà 
ñðåäñòâàìè ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãî-
òîâêè; ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé 
ïîäãîòîâëåííîñòè â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà; îñ-
âîåíèå îáúåìîâ òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçîê ïî âè-
äàì ïîäãîòîâêè, ïðåäóñìîòðåííûõ ìîäåëüíîé 
ïðîãðàììîé ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè èçáðàííî-
ãî âèäà ñïîðòà; ðàñøèðåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî 
îïûòà â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà; ôîðìèðîâàíèå 
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ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé ãîòîâíîñòè ê òðåíè-
ðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; 
âûïîëíåíèå ìîäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïî îá-
ùåé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåí-
íîñòè

Ñîâåð-
øåíñòâ 
îâàíèÿ
ñïîðòèâ-
íîãî ìà-
ñòåðñòâà 

Ìàêñèìàëüíîå 
ðàçâèòèå èíäèâèäó-
àëüíûõ îñîáåííî-
ñòåé äëÿ óñïåøíîé 
ñîðåâíîâàòåëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè 

Óãëóáë¸ííàÿ èíäèâèäóàëèçàöèÿ òðåíèðîâî÷-
íîãî ïðîöåññà; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàçëè÷íûõ 
ñòîðîí ïîäãîòîâëåííîñòè, â ñîîòâåòñòâèè 
ñ òðåáîâàíèÿìè îñíîâíîãî ñîðåâíîâàòåëüíîãî 
óïðàæíåíèÿ; ðàñøèðåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîé 
ïðàêòèêè; âûïîëíåíèå ìîäåëüíûõ õàðàêòå-
ðèñòèê, îïðåäåëÿþùèõ óðîâåíü ñïîðòèâíîãî 
ìàñòåðñòâà; âûïîëíåíèå êëàññèôèêàöèîííûõ 
òðåáîâàíèé ÌÑ è ÌÑÌÊ

Âûñøåãî 
ñïîðòèâ-
íîãî ìà-
ñòåðñòâà 

Ìàêñèìàëüíàÿ ðåà-
ëèçàöèÿ äâèãàòåëü-
íîãî, ïñèõè÷åñêîãî è
èíòåëëåêòóàëüíîãî 
ïîòåíöèàëà â ñîðåâ-
íîâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè 

Ðåàëèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé öåëåâîé ïåðñïåê-
òèâíîé ìîäåëè ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ïîäãîòîâëåí-
íîñòè è ìàñòåðñòâà ñïîðòñìåíà; ñòàáèëüíîñòü 
óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé è ðåçóëüòàòîâ â êðóï-
íåéøèõ âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñî-
ðåâíîâàíèÿõ; îòáîð â ñáîðíóþ êîìàíäó Ðîññèè 
ïî âèäó ñïîðòà

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ 

ÐÅÇÅÐÂÀ

Внедрение программ спортивной подготовки в практику за-
нятий избранным видом спорта основано на основных методи-
ческих принципах. К ним относятся:

Цeлeвaя нaпpaвлeннocть пoдгoтoвки юныx cпopтcмeнoв 
пo oтнoшeнию к выcшeмy cпopтивнoму мacтepcтвy. Учeт 
тpeбoвaний выcшeгo cпopтивнoгo мacтepcтвa пoзвoляeт oпpедe-
лить нaибoлee знaчимыe фaктoры, нa кoтopыe cлeдyeт oбpaтить 
внимaниe в cиcтeмe мнoгoлетней пoдгoтoвки юныx cпopтcмeнoв. 
Opиeнтaция нa цeлeвyю направленность oбecпeчивaет дoлжную 
пpeeмcтвeннocть в пpoцecce использования средств, методов, ор-
ганизационных форм пoдгoтoвки нa тренировочном этапе и эта-
пе спортивного совершенствования, тecную взaимocвязь мeждy 
тpeниpoвoчными и copeвнoвaтeльными нагрузками юных 
и взpocлыx cпopтcмeнoв (данное положение не распространяет-
ся на этап начальной подготовки).

Соразмерность развития и yтилизaции основных фи-
зических качеств. B соответствие с этим положением не-
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обходимо обеспечить оптимальное соотношение развития 
физических качеств и их эффективную реализацию в соревно-
вательной и тренировочной деятельности юных спортсменов 
в соответствии с возрастными особенностями организма детей 
и подростков.

Перспективное опережение формирования cпopтив-
нo-тexничecкoгo мастерства. Юные спортсмены должны 
овладевать основным арсеналом двигательных умений и на-
выками в объеме, необходимом для ycпeшного освоения зна-
чительных соревновательных и тренировочных нагрузок 
в будущем.

Основой процесса многолетней подготовки является 
дифференцированный подход. Его использование опре-
деляется сочетанием коллективной и индивидуальной форм 
подготовки, что позволяет организовать процесс обучения 
и спортивной тренировки детей, подростков, юношей и девушек 
в соответствии с их типоспецифическими и индивидуальными 
особенностями.

Эти положения составляют основу при разработке програм-
мы спортивной подготовки, согласно которой организуется 
тренировочный процесс, подготовку спортивного резерва и под-
готовку спортсменов высокого класса. Все разделы подготовки 
взаимосвязаны между собой.

2.2. Òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

В данном разделе программы приводится примерный план 
теоретической подготовки учащихся спортивных школ, кото-
рый должен содержать минимум необходимых знаний.

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций 
и тематических сообщений непосредственно в тренировочном 
процессе. Она органически связана с физической, технико-так-
тической, психологической (моральной и волевой) подготовкой 
как элемент практических занятий.

В Таблице 14 приведен учебный план теоретических заня-
тий учащихся на различных этапах многолетней подготовки.
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Òàáëèöà 14

Ïðèìåðíûé ïëàí òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè 
ó÷àùèõñÿ ñïîðòèâíûõ øêîë

¹ 
ï/ï 

Íàçâàíèå òåìû Êðàòêîå ñîäåðæàíèå 
Ýòàïû ïîäãîòîâêè

ÍÏ ÒÝ ÑÑÌ ÂÑÌ

1 2 3 4 5 6 7

1

Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòó-
ðà – âàæíîå ñðåä-
ñòâî ôèçè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ è óêðå-
ïëåíèÿ çäîðîâüÿ 
÷åëîâåêà 

Ïîíÿòèå î ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðå è ñïîðòå; ôîðìû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû; ôèçè÷åñêàÿ 
êóëüòóðà êàê ñðåäñòâî âîñïè-
òàíèÿ òðóäîëþáèÿ, îðãàíèçî-
âàííîñòè, âîëè è æèçíåííî- 
âàæíûõ óìåíèé è íàâûêîâ 

+ +

2

Ëè÷íàÿ è îáùå-
ñòâåííàÿ ãèãèåíà 

Ïîíÿòèå î ãèãèåíå è ñàíèòà-
ðèè; óõîä çà òåëîì; ãèãèåíè-
÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îäåæäå 
è îáóâè; ãèãèåíà ñïîðòèâíûõ 
ñîîðóæåíèé 

+ +

3
Ðîæäåíèå è ðàç-
âèòèå èçáðàííîãî 
âèäà ñïîðòà 

Èñòîðèÿ âèäà ñïîðòà
+

4

Âûäàþùèåñÿ îòå-
÷åñòâåííûå ñïîð-
òñìåíû 

×åìïèîíû è ïðèç¸ðû Îëèì-
ïèéñêèõ èãð, ÷åìïèîíàòîâ 
ìèðà è Åâðîïû, ðåêîðäñìåíû 
ìèðà è Åâðîïû 

+

5

Ïðàâèëà ñîðåâíî-
âàíèé èçáðàííîãî 
âèäà ñïîðòà + +

6

Ñàìîêîíòðîëü 
â ïðîöåññå çàíÿòèé 
ñïîðòîì 

Ñóùíîñòü ñàìîêîíòðîëÿ 
è åãî ðîëü â çàíÿòèè ñïîðòîì; 
äíåâíèê ñàìîêîíòðîëÿ, åãî 
ôîðìû è ñîäåðæàíèå; ãèãèå-
íà è ðåæèì äíÿ 

+ + +

7

Îáùàÿ õàðàêòåðè-
ñòèêà ñïîðòèâíîé 
òðåíèðîâêè 

Ïîíÿòèå î ñïîðòèâíîé òðå-
íèðîâêå, å¸ öåëü, çàäà÷è 
è îñíîâíîå ñîäåðæàíèå; 
îñíîâíûå âèäû ïîäãîòîâêè; 
ðîëü ñïîðòèâíîãî ðåæèìà 
è ïèòàíèå 

+

8

Îñíîâíûå ñðåäñòâà 
ñïîðòèâíîé òðåíè-
ðîâêè 

Ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ; 
ïîäãîòîâèòåëüíûå,
îáùåðàçâèâàþùèå è ñïåöè-
àëüíûå óïðàæíåíèÿ; ñðåäñòâà 
ðàçíîñòîðîííåé ïîäãîòîâêè 

+ + +
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9

Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãî-
òîâêà 

Ïîíÿòèå î ôèçè÷åñêîé ïîä-
ãîòîâêå; îñíîâíûå ñâåäåíèÿ 
î å¸ ñîäåðæàíèè è âèäàõ; 
êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà îñ-
íîâíûõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, 
îñîáåííîñòè èõ ðàçâèòèÿ 

+ +

10

Åäèíàÿ Âñåðîññèé-
ñêàÿ ñïîðòèâíàÿ 
êëàññèôèêàöèÿ 

Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î ÅÂÑÊ. 
Óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ òðåáî-
âàíèé è íîðì ÅÂÑÊ + + +

11

Äîïèíã è àíòèäî-
ïèíãîâûé êîíòðîëü. 
Ðîëü â ñïîðòå

Âðåä äëÿ çäîðîâüÿ è äèñ-
êâàëèôèêàöèè â ñïîðòèâíîé 
äåÿòåëüíîñòè çà ïðèìåíåíèå 
çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ

+ + +

12

Ïîëîæåíèå î ñòà-
òóñå ñïîðòñìåíà 
ñïîðòèâíîé ñáîð-
íîé êîìàíäû Ìî-
ñêâû

Ñòàòóñ ñïîðòñìåíà.
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè.
Ëèøåíèå ñòàòóñà + + +

13

Èñïîëüçîâàíèå 
âèäåî ìàòåðèàëà, 
äåìîíñòðèðóþùåãî 
òåõíèêó è òàêòèêó 

+ + + +

14

Ñïîðòèâíûå äèñöè-
ïëèíû â ïÿòèáîðüå

Äâîåáîðüå, òðîåáîðüå, ÷åòû-
ðåõáîðüå, þíèîðû, ïÿòèáîðüå +

Âñåãî ÷àñîâ: 8 11 6 5

При проведении теоретических занятий следует учитывать 
возраст спортсменов и этап многолетней подготовки, программ-
ный материал занятий следует излагать в доступной форме. 
В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать 
литературу для индивидуального изучения с целью расшире-
ния знаний учащихся, углубленного освоения специальных 
знаний, относящихся к тренировочному процессу.
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2.3. Îðãàíèçàöèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé 
íà îñíîâå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé 
ïîñòðîåíèÿ ñïîðòèâíîé òðåíèðîâêè

Современные технологии спортивной тренировки учитыва-
ют возрастные и половые особенности, а также уровень подго-
товленности занимающихся.

ÂËÈßÍÈÅ ÑÅÍÑÈÒÈÂÍÛÕ ÏÅÐÈÎÄÎÂ

Преимущественная направленность тренировочного про-
цесса на этапах многолетней подготовки определяется с учетом 
сенситивных периодов развития физических качеств (Табл. 15). 
Вместе с тем целесообразно уделять внимание воспитанию тех 
физических качеств, которые в данном возрасте активно не раз-
виваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 
общей выносливости и скоростных способностей, в развитии об-
щей выносливости и силы, то есть тех качеств, в основе которых 
заложены разные физиологические механизмы.

Òàáëèöà 15 

Ïðèìåðíûå ñåíñèòèâíûå (÷óâñòâèòåëüíûå) ïåðèîäû ðàçâèòèÿ ðîñòî-
âåñîâûõ ïîêàçàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà 

(ïî Ô. Ï. Ñóñëîâó, Æ. Ê. Õîëîäîâó, 1997)

№ 
ï/ï

Ðîñòî-âåñîâûå ïîêà-
çàòåëè è ôèçè÷åñêèå 

êà÷åñòâà 

Âîçðàñòà (ëåò) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ðîñò + + + +

2 Âåñ + + + +

3 Ñèëà ìàêñèìàëüíàÿ + + + +

4 Áûñòðîòà + + + + + +

5 Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå 
êà÷åñòâà

+ + + + + + +

6 Âûíîñëèâîñòü
(àýðîáíûå âîçìîæíî-
ñòè) 

+ + + + +

7 Ñêîðîñòíàÿ âûíîñëè-
âîñòü

+ + +

8 Àíàýðîáíûå âîçìîæíî-
ñòè (ãëèêîëèòè÷åñêèå) + + +

9 Ãèáêîñòü + + + + + +



48 II. Методическая часть программы спортивной подготовки

10 Êîîðäèíàöèîííûå ñïî-
ñîáíîñòè

+ + + +

11 Ðàâíîâåñèå + + + + + + + +

У девочек сенситивные периоды формирования физических 
качеств наступают на один год раньше, чем у мальчиков.

ÂËÈßÍÈÅ ÃÅÍÄÅÐÍÛÕ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÅÉ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ 
ÍÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÊ

Биологические особенности женского организма в трениро-
вочном процессе и соревновательной деятельности спортсменок 
учитываются пока недостаточно.

Наиболее актуальным является вопрос относительно уча-
стия женщин в соревнованиях во время менструальной фазы. 
Суть проблемы состоит в том, что спортсменка в большинстве 
случаев должна участвовать в соревнованиях, а для этого надо 
научиться совмещать менструальный цикл с соревнованиями 
с таким расчетом, чтобы оказаться в самой благоприятной фазе 
ОМЦ, или, несмотря ни на что, уметь хорошо соревноваться 
в этом далеко не оптимальном для женщин состоянии.

В структуре ОМЦ выделяют 5 фаз: менструальную, постмен-
струальную, овуляторную, постовуляторную, предменструаль-
ную (Табл. 16). Наиболее высокие функциональные возможности 
и работоспособность характерны для постовуляторной и пост-
менструальной фаз, самые низкие – для менструальной и ову-
ляторной.

Òàáëèöà 16

Õàðàêòåðèñòèêà ôàç ÎÌÖ è ïðèìåðíîå ñîîòíîøåíèå òðåíèðîâî÷íûõ 
íàãðóçîê (ïî Ô. Ï. Ñóñëîâó, Æ. Ê. Õîëîäîâó, 1997)

¹ 
ï/ï

Ôàçà 
Äëèòåëü-

íîñòü 
(ìèí) 

Îáúåì ðà-
áîòû

(îò 100%) 

Ðåàêöèÿ îðãàíèçìà è åãî 
ñîñòîÿíèå

1 Ìåíñòðóàëüíàÿ 3–5 7–9 Ñíèæåíèå ñèëû, áûñòðîòû, 
âûíîñëèâîñòè, ñêîðîñòè ðåàê-
öèè. Ïîâûøåíà ñïîñîáíîñòü 
ê êðàòêîâðåìåííîé ðàáîòå

2 Ïîñòìåíñòðóàëüíàÿ Äî 8 35–37 Ïîâûøåííàÿ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü: ê âîñïèòàíèþ âûíîñëè-
âîñòè, ñêîðîñòè, ñïîñîáíîñòè 
âûïîëíÿòü áîëüøèå îáúåìû 
íàãðóçêè
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3 Îâóëÿòîðíàÿ 2–3 5–7 Ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíî-
ñòè, êîîðäèíàöèè äâèæåíèé, 
áûñòðîòû, ñèëû

4 Ïîñòîâóëÿòîðíàÿ Äî 14 41–43 Íàèâûñøàÿ ðàáîòîñïîñîá-
íîñòü, ñàìàÿ ëó÷øàÿ ïåðåíî-
ñèìîñòü íàãðóçîê

5 Ïðåäìåíñòðóàëü-
íàÿ 

2–3 7–8 Ñíèæåíèå áûñòðîòû, âûíîñ-
ëèâîñòè, ñïîðòèâíûõ ðåçóëü-
òàòîâ

В менструальной фазе (длительность 3–5 дней) у спортсме-
нок отмечается снижение мышечной силы, быстроты, вынос-
ливости, удлиняется время моторной реакции, ухудшается 
скорость, снижаются спортивные результаты. Одновременно 
у них возрастает способность к кратковременной работе. В по-
стменструальной фазе (длительность до 8 дней) увеличивается 
работоспособность за счет повышения выносливости и скорост-
ных способностей. Выявлена возможность выполнения большой 
суммарной нагрузки. Это наиболее благоприятный период для 
повышения спортивных результатов.

В фазе овуляции (длительность 2–3 дня) происходит сни-
жение работоспособности, отмечается нарушение координации 
движений, затруднено проявление быстроты и силы. В пост-
овуляторной фазе (длительность до 14 дней) у спортсменок 
наблюдается наивысшая работоспособность, и создаются 
благоприятные предпосылки к перенесению значительных фи-
зических нагрузок.

В предменструальной фазе (длительность 2–3 дня) вновь на-
блюдается снижение быстроты, выносливости, а, следователь-
но, и работоспособности, что приводит к заметному снижению 
спортивных результатов.

При 28-дневном ОМЦ только в течение 6–7 дней отмечается 
пониженная работоспособность, в остальные дни спортсменка 
способна выполнять значительные физические нагрузки. При 
построении тренировки женщин необходимо учитывать, что 
кратковременные интенсивные нагрузки ускоряют, а длитель-
ные – задерживают наступление менструации.

Один из возможных вариантов построения мезоцикла трени-
ровки с учетом ОМЦ. Структура мезоцикла в зависимости от фаз 
ОМЦ может включать все известные типы микроциклов: втяги-
вающий, базовый, специально-подготовительный, а также: мо-
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дельный, подводящий, соревновательный, восстановительный. 
Первые 7 дней, начиная с 1 дня менструации (для любой про-
должительности ОМЦ), состоят из 2-х фаз: восстановительной – 
с 1 дня и до окончания менструации и тренировочной – после 
окончания менструации, (фазы сниженной работоспособности 
и фазы повышенной работоспособности). Этот смешанный ми-
кроцикл характеризуется невысокой суммарной нагрузкой и на-
правлен на подведение организма спортсменки к выполнению 
напряженной тренировочной работы. В нем рекомендуется про-
водить занятия, направленные на совершенствование техники, 
в первой его фазе применять упражнения с преимущественной 
направленностью на мышцы верхних конечностей.

Для рационального планирования тренировочного процесса 
программный материал разработан с учетом принципов, регла-
ментирующих спортивную подготовку. К ним относятся:

Íàïðàâëåííîñòü íà ìàêñèìàëüíî âîçìîæíûå äîñòèæåíèÿ

Максимально возможные (высшие) показатели достигаются 
при использовании наиболее эффективных средств и методов 
спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бы-
тового режима спортсменов, использования полноценного пи-
тания, отдыха и восстановления, выполнения гигиенических 
норм и требований.

Ïðîãðàììíî-öåëåâîé ïîäõîä ê îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè

Данный принцип выражается в прогнозировании спортив-
ного результата и его составляющих, моделировании основных 
сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленно-
сти (физической, технической, тактической, психической, тео-
ретической), структуры тренировочного и соревновательного 
процессов в различных циклах, составлении конкретных про-
грамм спортивной подготовки для каждого этапа подготовки 
с возможностью внесения корректировок при их реализации, 
обеспечивающих достижение конечной целевой установки – по-
бед на определенных спортивных соревнованиях, достижении 
конкретных спортивных результатов.
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Èíäèâèäóàëèçàöèÿ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

Процесс спортивной подготовки строиться с учетом инди-
видуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, 
возраста, функционального состояния, спортивной подготов-
ленности.

Åäèíñòâî îáùåé è ñïåöèàëüíîé ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

На основе основной физической подготовки, заложенной 
на начальных этапах многолетней подготовки спортсмена 
должно происходить увеличение доли специальных упражне-
ний вида спорта в общем объеме тренировочных средств.

Íåïðåðûâíîñòü è öèêëè÷íîñòü ïðîöåññà ïîäãîòîâêè

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и мно-
голетний взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной 
подготовки проявляется в необходимости проведения систе-
матического тренировочного процесса и одновременного изме-
нения его содержания в соответствии с продолжительностью 
занятий данным видом спорта и этапа спортивной подготовки.

Âîçðàñòàíèå íàãðóçîê

Правильное использование физических и психологиче-
ских нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается 
на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепен-
ность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок 
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста 
и спортивного мастерства спортсмена.

Âçàèìîñâÿçàííîñòü ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè 
è ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Рациональное построение  процесса подготовки спортсмена 
предполагает его строгую направленность на успешное высту-
пление предусмотренных календарным планом спортивных ме-
роприятий по виду спорта.

Распределение программного материала по осуществлению 
спортивной подготовки, с учетом применения необходимых 
средств и методов их соотношения на каждом этапе спортивной 
подготовки в зависимости от периодов соревновательной дея-
тельности.
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2.4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðîãðàììíîãî 
ìàòåðèàëà ïî ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêå

Материал для практических занятий, включенных в про-
грамму разработан на основе современных технологий построе-
ния спортивной тренировки по общей физической и специальной 
физической подготовке, с учетом гендерных особенностей, сен-
ситивных периодов с учетом влияния физических нагрузок 
на организм спортсмена, морфофункциональных показателей, 
влияющих на достижение спортсменом максимальных резуль-
татов в соревновательной деятельности.

2.4.1. ÝÒÀÏ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

Основное содержание этапа составляет обучение техни-
ке спортивного плавания как приоритетного вида пятиборья 
в этом возрасте и технике бега с использованием максимально 
возможного числа подводящих, подготовительных и специаль-
ных упражнений с упором на игровые методы обучения.

Количество тренировочных занятий по общей физической 
подготовке составляет 2, по плаванию 4, по бегу 2 занятия в не-
делю. На третьем году обучения дети начинают изучать фехто-
вание 1 раза в неделю. По мере прохождения этапа начальной 
подготовки увеличивается и физическая нагрузка. Однако 
в этот период необходимо рационально чередовать тренировоч-
ные нагрузки в плавании и беге, при соблюдении принципа 
комплексности тренировочного процесса важно придерживать-
ся принципа волнообразной динамики нагрузки в этих видах.

Преимущественной направленностью тренировочного про-
цесса в группах начальной подготовки является обучение и со-
вершенствование навыков плавания кролем на груди, бега, 
основ техники фехтования, развитие общей выносливости 
(на базе совершенствования аэробных возможностей в цикличе-
ских видах), гибкости, ловкости и быстроты движений.

Ñòðóêòóðà çàíÿòèÿ

Занятие (тренировочный урок) состоит из подготовительной, 
основной и заключительной частей.

В подготовительной части занятия сообщаются задачи, осу-
ществляется организация обучающихся, их функциональная 
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и психологическая подготовка к основной части урока. В ней 
применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-под-
готовительные и имитационные упражнения.

В основной части занятия решаются задачи овладения эле-
ментами техники, функционального развития организма детей.

Заключительная часть занятия направлена на постепен-
ное снижение нагрузки, приведение организма занимающихся 
в относительно спокойное состояние с помощью медленного вы-
полнения упражнений, упражнений на расслабление, улучше-
ния эмоционального состояния при помощи «успокаивающих» 
игр. Это облегчает перенесение тренировочных нагрузок, соз-
дает благоприятный фон для последующей тренировки и повы-
шает интерес к занятиям. Завершается занятие подведением 
итогов.

Ó×ÅÁÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕÑß Â ÃÐÓÏÏÀÕ 
ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Îáùàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà (äëÿ ãðóïï íà÷àëüíîé 
ïîäãîòîâêè äî 1 ãîäà)

  ходьба – на носках, на пятках, внешнем и внутреннем 
крае стопы, с высоким подниманием бедра, по прямой, 
по кругу, парами, в колонне по одному, с перешагиванием 
через предметы;

  бег – на носках, с высоким подниманием бедра, парами, 
в колонне по одному в различных направлениях, с оста-
новкой по сигналу, с переноской предметов (мячи), корот-
ким (50–55 см), средним (70–80 см), длинным (90–100 см) 
шагом;

  прыжки – на месте на одной и двух ногах, с продвижени-
ем вперед, из кружка в кружок, вокруг предметов, через 
линии, вверх с доставанием подвешенных предметов, 
с высоты 15–25 см, вверх, в длину с места, через натяну-
тую веревочку (высота 10–15 см);

  ориентирование в пространстве и строевые упражнения – 
в спортивном зале. Правый, левый угол зала, середина 
квадрата, круга, построение по определенному сигналу, 
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повороты прыжком, переступанием, знать направление 
лежащего предмета. Построения в колонну, круг, шеренгу. 
Направляющий, замыкающий. Строевые команды: «Ста-
новись!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «Стой!»;

  акробатика – группировки из положения сидя, стоя, 
лежа, перекаты в группировке назад (из положения сидя), 
перекаты влево, вправо из исходного положения лежа 
на спине, перекат назад из упора присев, из исходного по-
ложения лежа на животе, перекаты вперед, назад;

  висы и упоры – вис на перекладине, вис спиной на гим-
настической стенке, упор стоя на коленях, упор сзади 
на полу, вис на канате на прямых руках;

  лазания – на четвереньках между предметами, вокруг 
предметов, из различных исходных положений, под натя-
нутую веревку, через обруч, вверх-вниз по гимнастической 
стенке, по наклонной скамейке, перелезание через горку 
матов, гимнастическую скамейку;

  равновесия – стойка на носках, на одной ноге (на полу 
и гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической 
скамейке, по рейке гимнастической скамейки, ходьба 
по лежащему шнуру, при кружении в обе стороны, между 
линиями, по линиям;

  общеразвивающие упражнения – без предметов: вращение 
и наклоны головы, для рук, ног, туловища (пресс, спина). 
Исходные положения: сидя, стоя на коленях, лежа на спи-
не, стоя у опоры (стена), махи ногами в упоре присев, лежа 
на животе. С предметами: малыми и большими надувны-
ми мячами, обручем, гимнастической палкой, скакалкой, 
ленточкой, платочком, флажками, кубиками, кеглями;

  самостоятельная работа – сочетание ходьбы и бега до 
6 минут, метание малого мяча на дальность правой и ле-
вой рукой.

Ñðåäñòâà óêðåïëåíèÿ ñóñòàâíî-ñâÿçî÷íîãî àïïàðàòà

Óêðåïëåíèå ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà

– ходьба на внешней части стопы;
– ходьба на внутренней части стопы;
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– ходьба с пятки на носок до максимального подъема на пе-
реднюю часть стопы;

– круговые движения стопы на месте;
– подъем на переднюю часть стопы на гимнастической стенке;
– сидя на полу движения стопы на себя, от себя;
– сидя на полу движения стопы из стороны в сторону.
Для наилучшего укрепления голеностопного сустава упраж-

нения выполняются с эластичной резинкой.
– «баланс» на круговых тренажерах;
– комплекс упражнений на равновесие «часы».

Óêðåïëåíèå ëó÷åçàïÿñòíîãî ñóñòàâà

– круговые движения кистями рук;
– волнообразное движение с сомкнутыми пальцами рук;
– с сомкнутыми пальцами рук движение от себя, ладонями 

наружу, руки прямые;
– упражнение в парах на сопротивление «кисть в кисть»;
– отжимание, стойка на пальцах;
– имитация броска с набивным мячом;
– ходьба на руках «тачки», «каракатица», «тюлень»;
– дриблинг на стене;
– работа с силовым эспандером.

Óêðåïëåíèå êîëåííûõ ñóñòàâîâ

– наклоны вперед;
– выпад вперед – назад;
– выпад в левую, правую стороны;
– ходьба в полуприседе;
– круговые движения в коленных суставах;
– движения в коленях «горнолыжник».

Óêðåïëåíèå òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà

– круговые движения с разворотом бедра на 90 градусов;
– круговые движения туловищем;
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– стоя на месте, ноги шире плеч, перенос центра тяжести 
с одной ноги на другую;

– лежа на спине, с опорой двух рук, колени подтянуты к гру-
ди, касание пола коленями из стороны в сторону;

– лежа на спине, одна нога прямая, другая двигается под 
углом 90° по циркулю.

Îáùàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà 
(äëÿ ãðóïï íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè ñâûøå ãîäà îáó÷åíèÿ)

  ходьба – совершенствование ранее изученных упраж-
нений. Ходьба коротким (25–30 см), средним (50–55 см), 
длинным (60–65 см) шагом, змейкой, с остановкой в полу-
приседе, с поворотами в тройках (по 3–4 человека), левым, 
правым боком приставным шагом, с изменением направ-
ления, со сменой направляющего, с сохранением осанки;

  бег – совершенствование ранее изученных упражнений. 
Бег с изменением направления и темпа, со сменой на-
правляющего, с захлестом голени назад, на выносливость 
до 500 м, на скорость отрезки;

  10, 20 м, челночный бег 2×5м, 2×10 м, бег в сочетании 
с ходьбой до 600 м;

  прыжки – совершенствование ранее изученных упражне-
ний. Прыжки в упоре присев, с одной ноги на две, с двух 
ног на одну, с поворотами (180° ориентирование в про-
странстве и строевые упражнения – построение в две 
шеренги, в две колонны и обратно, повороты направо, 
налево переступанием, прыжком, размыкание на вытя-
нутые руки; расширение представлений о пространстве: 
слева, справа, вверху, внизу, перед, рядом, друг с другом, 
через одного. Команды: «Смирно!», «Вольно!», «Направо!», 
«Налево!», расчет на 1–2-й;

  акробатика – совершенствование ранее изученных упраж-
нений; стойка на лопатках, кувырок вперед, стойка на го-
лове и руках согнувшись, мост из положения лежа на спине 
(гимнастический), кувырок через левое, правое плечо;

  висы и упоры – в висе стоя и лежа: сгибание и разги-
бание ног в висе спиной к гимнастической стенке, вис 
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на согнутых руках, подтягивание в висе лежа; упоры 
на параллельных брусьях, упор на бревне, вис на канате 
на согнутых руках;

  лазание – по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре 
стоя на коленях, лежа на животе и подтягиваясь руками, 
по гимнастической стенке с согласованием движений рук 
и ног, лазание по канату;

  равновесия – стойка на двух и одной ноге с закрытыми 
глазами, повороты кругом стоя и при ходьбе на носках 
по рейке гимнастической скамейки, ходьба по лежащему 
шнуру приседая и делая повороты;

  общеразвивающие упражнения – без предметов: подни-
мание рук вверх, вперед, в сторону, отведение за спину 
из различных исходных положений; размахивание рука-
ми назад, вперед, вращение согнутыми в локтях руками, 
приседание с опорой и без опоры руками, повороты впра-
во, влево, наклоны вперед, назад, в сторону, из различных 
исходных положений (стоя, сидя на полу, скамейке), лежа 
на спине и сидя поднимать и опускать ноги, мах и ногами 
у опоры;

  самостоятельная работа – равномерный бег до 6 минут, 
прыжковые упражнения на одной и двух ногах, метание 
малого мяча на дальность.

Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

Ïëàâàíèå

ÑÏÓ äëÿ èçó÷åíèÿ òåõíèêè êðîëÿ íà ãðóäè

  имитация движений ногами кролем на полу, на краю бас-
сейна, опустив ноги в воду;

  движения ногами в воде лежа на груди, держась двумя ру-
ками (одной рукой) за бортик бассейна;

  движения ногами с дыханием, держась за бортик бассей-
на одной рукой, вдох во время поворота головы и сторону 
вытянутой вдоль туловища руки;

  плавание при помощи движений ногами с доской с раз-
личным положением рук и головы при дыхании;
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  имитация круговых движений обеими руками вперед 
и назад – «мельница»;

  имитация движений одной рукой кролем;
  имитация движений одной рукой кролем, стоя на дне бас-
сейна, не опуская лицо в воду, с задержкой дыхания с опу-
щенным лицом в воду, с поворотом головы для вдоха;

  плавание при помощи движений одной рукой с опущен-
ным лицом в воду, держа в другой руке доску;

  то же с поворотом головы для вдоха;
  плавание при помощи движения одной рукой, другая вы-
тянута вперед;

  плавание при помощи поочередных движений руками 
кролем в согласовании с дыханием (руки вытянуты впе-
ред), вдох выполняется в сторону работающей руки;

  плавание при помощи движений руками в согласовании 
с дыханием «три-три» (вдох после третьего гребка);

  плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, 
другая у бедра;

  плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу 
ногами или руками;

  плавание в полной координации с дыханием в обе сторо-
ны «три-три».

Первым контрольным испытанием для усвоения техники 
плавания могут быть следующие упражнения:

  плавание с помощью движений ногами на груди и на спине;
  плавание кролем на спине;
  плавание кролем на груди с задержкой дыхания на вдохе;
  спад в воду из положения согнувшись.
Методические рекомендации по организации технической 

подготовки
Во второй половине учебного года продолжается изучение 

элементов техники спортивных способов плавания, но преиму-
щественное внимание уделяется упражнениям для изучения 
кроля на груди и на спине, старта и поворотов при плавании.

На втором году обучения занятия в основном направлены 
на совершенствование техники плавания, старта и поворотов. 
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Помимо тренировочных заданий в форме игр, развлечений 
на воде, прыжков в воду постепенно начинают все шире ис-
пользоваться упражнения начальной спортивной тренировки, 
возрастает объем проплываемых дистанций кролем в полной 
координации.

В содержание занятий входит плавание разными способа-
ми, разнообразные упражнения с различным положением рук, 
с помощью одних ног или рук, «плавание на сцепление», «с об-
гоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т. п. Изучаются повороты 
«маятником» и «кувырком». Типичные тренировочные серии: 
2–3×200 м, 3–5×100 м, 6–8×50 м, 4–6×25 м.

Следует обращать особое внимание на то, чтобы выполнение 
всех заданий, особенно в проплывании увеличенных отрез-
ков, осуществлялось не за счет больших напряжений, а за счет 
правильной техники, хорошей координации и согласованности 
движений. Не следует допускать форсирования подготовки.

После окончания этапа начальной подготовки занимающие-
ся должны освоить технику плавания кролем, овладеть теоре-
тическими знаниями курса начального обучении, проплывать 
50 м со старта и 100 м технически правильно.

Áåã

ÑÏÓ áåãîâûå è ïðûæêîâûå

  бег или ходьба с высоким подниманием бедер и движени-
ями рук как при беге;

  бег пли ходьба с акцентированным отталкиванием стопой 
и небольшим продвижением вперед;

  семенящий бег или ходьба с расслаблением мышц плече-
вого пояса;

  бег с захлестыванием голени;
  прыжки с ноги на ногу;
  скачки на одной ноге;
  ходьба выпадами;
  специальные упражнения барьериста;
  прыжковые упражнения;
  скоростно-силовые упражнения на укрепление опор-
но-двигательного аппарата с использованием тренажеров;
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  упражнения игрового характера;
  подвижные игры;
  специальные упражнения на расслабление и гибкость.

Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè

  ходьба и бег в различном темпе в гору, по снегу, песку 
и т. д.;

  скоростно-силовые упражнения (прыжки, многоскоки) 
сходные по своей структуре с бегом;

  бег с ускорением 30, 60, 100 м;
  эстафетный бег;
  кроссы по пересеченной местности (с постепенным увели-
чением продолжительности бега).

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

Тренировки в беге юных пятиборцев, в основе которых ле-
жат биологические особенности организма детей, должны ве-
стись по двум направлениям: во-первых, развитие скоростных 
качеств, т. е. использование в тренировке большого количества 
упражнений, направленных на развитие быстроты; во-вторых, 
развитие беговой выносливости, т. е. использование упраж-
нений, способствующих значительному подъему функцио-
нального потолка сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
повышению аэробного энергетического потенциала.

Ôåõòîâàíèå

Основные положения и передвижения: салют, боевая стойка, 
держание оружия, шаги вперед и назад, скачки вперед и назад, 
полувыпад, позиции 6-я и 4-я, соединение 6-е и 4-е, шаг вперед 
и полувыпад.

Движения оружием: имитация укола прямо из 6-й позиции, 
стоя на месте; имитация укола прямо с полувыпадом; верти-
кальные покачивания и круговые движения острием клинка 
в конечном положении укола и в процессе выпрямления воору-
женной руки при имитации укола.
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Ñïåöèàëèçèðîâàííûå äåéñòâèÿ

  перемены позиций из 6-й в 4-ю, из 4-й в и 6-ю;
  перемены соединений из 6-го в 4-е, из 4-го в 6-е;
  укол прямо, стоя на месте (с полувыпадом), владея 6-м 

(4-м) соединением;
  батман прямой из 6-го (4-го) соединения и укол прямо, 
стоя на месте;

  атака – батман прямой из 6-го (4-го) соединения и укол 
прямо с полувыпадом;

  перевод во внутренний сектор из 6-го соединения, стоя 
на месте;

  перевод в наружный сектор из 4-го соединения, стоя на ме-
сте;

  защита 6-я (4-я) с ответом прямо, реагируя на прямой бат-
ман и укол прямо;

  защита 6-я и 4-я с выпадом и ответ прямо.

ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

В конце этапа начальной подготовки в тренировочный про-
цесс включаются занятия по фехтованию. Они носят ознакоми-
тельный характер, направленный на поддержание интереса 
к занятиям современным пятиборьем и выработке мотивации 
на преодоление повышенных тренировочных нагрузок.

Обучение фехтованию детей целесообразно проводить в игро-
вой форме, применяя упражнения для решения двигательных 
задач и повышения функциональных возможностей организма. 
Изучение приемов фехтования требует от занимающихся повы-
шенного внимания, поэтому при проведении упражнений необ-
ходимы переключения с использованием коротких перерывов, 
в которых уточняются задания, даются объяснения, анализи-
руются ошибки.

В занятия по фехтованию включается небольшая по объе-
му часть программы специализированных положений оружия 
и упражнений для управления им, а также приемов пере-
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движений. Количество повторений простейших атакующих 
и защитных действий должно быть адекватно возможностям за-
нимающихся и строго контролироваться. В занятиях рекомен-
дуется применять облегченное оружие или рапиры.

Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Применение разнообразных общеразвивающих и специаль-
ных упражнений, их дозировка, сочетание с играми и состяза-
тельными формами проведения создает хорошие предпосылки 
для гармоничного развития физических качеств занимающих-
ся (скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость), необхо-
димых для последующего успешного освоения сложных видов 
современного пятиборья.

à) Ñðåäñòâà êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ

Îáùåðàçâèâàþùèå óïðàæíåíèÿ

ОРУ для мышц рук и плечевого пояса – движения руками 
в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах, упражнения 
с партнером, отжимания и подтягивания.

ОРУ для мышц туловища – наклоны, повороты, упражнения 
с партнером.

ОРУ для мышц ног – махи, приседания, выпрыгивания, вы-
пады, прыжки, упражнения для стоп.

ОРУ с предметами – скакалка, гимнастические палки, на-
бивные мячи, теннисные мячи, гантели.

ОРУ на гимнастической стенке, перекладине, брусьях.
ОРУ прыжковые.

Àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ

Акробатические упражнения – группировка, кувырки, мо-
стик, сальто, прыжки с использованием гимнастического мо-
стика.

Упражнения для развития равновесия – ходьба по перевер-
нутой гимнастической скамейке, выполнение упражнений 
на узкой опоре.

Подвижные игры: «Волки во рву», «Команда быстроногих», 
«Кто обгонит?» и другие.
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á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñèëîâûå

  отжимания;
  приседания;
  упор присев – упор лежа прогнувшись;
  лежа на груди – упор лежа – перемещение руками впе-
ред–назад;

  лежа на спине, руки за голову, ноги согнуть в коленных 
суставах – поднимание и опускание бедер;

  равновесие на одной ноге – упор на другом колене – рав-
новесие.

Ñêîðîñòíûå

  стартовые ускорения из различных исходных положений;
  бег с ускорениями;
  челночный бег;
  велосипед (лежа на спине, ноги, согнутые в коленях, под-
тянуты вверх. Круговые движения ногами);

  бег с высоким подниманием бедра;
  бег с высоким забрасыванием голени назад;
  бег с поворотом на 360°;
  челночный бег 3×10;
  бег по лестнице вверх.

Ïîâûøàþùèå âûíîñëèâîñòü

  плавание, бег, велосипед;
  10 мин – вольный стиль без остановки;
  до 20 мин бег в сочетании с ходьбой;
  бег под уклоном 50 м х 5 серий (перерыв между сериями 
до полного восстановления);

  ускорения по 30 м × 8 серий (перерыв между сериями 
до полного восстановления);

  ходьба 3000 м.
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Êîîðäèíàöèîííûå

  спортивные игры;
  катибол;
  передачи мяча в командах;
  баскетбол;
  футбол;
  салки в командах;
  эстафеты.

Эстафеты с передачей мяча над головой, между ног. Эстафе-
ты с прохождением препятствий.

Ïîâûøàþùèå ãèáêîñòü

  маховые и круговые движения;
  наклоны из различных исходных положений;
  мостик;
  шпагат;
  упражнения для растягивания связок рук, ног, позвоноч-
ника;

  висы;
  повороты головы вправо-влево, вперед и назад;
  круговые движения плечами;
  круговые движения в локтевом суставе;
  круговые движения двумя руками вперед, назад;
  круговые движения туловищем, тазом;
  ноги на ширине плеч – наклоны к правой ноге, левой, по-
середине;

  сидя на полу, барьерный шаг, наклоны к вытянутой ноге 
(правой, левой);

  сед ноги брассом;
  сед ноги кролем.

Ñèëîâûå óïðàæíåíèÿ (â çàëå è íà ñòàäèîíå)

1. Сед в упоре сзади – сед в равновесии с кратковременным 
удержанием положения.
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2. Лежа на груди, руки согнуты в упоре – сгибание и разги-
бание рук.

3. Стоя, руки с гантелями опущены вниз – приседание с вы-
ведением рук вперед.

4. Лежа на груди, руки на плечах – подъем и опускание ту-
ловища.

5. Лежа на спине – сед в равновесие с хватом за стопы.
6. Прыжки вперед с ног на ногу через скакалку.

Êîîðäèíàöèîííûå óïðàæíåíèÿ (â çàëå è íà ñòàäèîíå)

1. Одновременное отпускание и ловля двух теннисных мячей.
2. Прыжки на двух ногах вперед – назад через обруч.
3. Подбросить теннисные мячи вверх – присесть – встать – 

поймать мячи.
4. Гимнастическая палка, в руках на уровне бедер – переша-

гивание через нее вперед – назад.
5. Лежа на груди – подбрасывание и ловля теннисного мяча.
6. Стоя в 1 м от стены – падение туловища вперед – отталки-

вание ладонями от стены.

Óïðàæíåíèÿ íà ãèáêîñòü â çàëå

1. Стоя – наклон вперед, на прямых ногах – упор лежа.
2. Стоя спиной к гимнастической стенке – прогнуться назад 

(мостик), держась руками за перекладину.
3. Стоя в шаге – вращения обруча движениями бедер.
4. Стоя на нижней перекладине стенки, ноги врозь – присе-

дание до глубокого виса в опоре, держась руками.
5. Стоя боком у гимнастической стенки – махи ногами впе-

ред – назад.
6. Наклон вперед в упоре о гимнастическую стенку, ноги 

в стороны – пружинистые наклоны.

â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñèëîâûå
Из арсенала плавания: имитация плавательных движе-

ний кролем на груди при помощи жгута на суше, выход силой 
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на гимнастической стенке, отжимания, выпрыгивание из глу-
бокого приседа вверх.

Ñêîðîñòíûå

  упражнения для развития скорости, быстроты действий 
и скоростной выносливости. Движение одними руками, 
как при беге, начинать плавно и постепенно увеличивать 
скорость до максимальной. Выполнять в короткие отрез-
ки времени – 5–10 с;

  предельно быстрые постукивания носками, пятками о пол 
и ладонями по коленям; движения прямыми руками 
вверх и вниз, вперед. Выполнять непрерывно в короткие 
отрезки времени – 5–10 с. С максимальной частотой;

  максимально быстрые круговые движения прямыми ру-
ками перед собой с переменой движения рук – одна вверх, 
другая назад. Выполнять непрерывно в короткие отрезки 
времени – 6–10 с;

  подскоки на месте, ноги вместе и врозь, с поочередным 
движением разноименных рук к груди, в сторону и вверх;

  руки в упоре о стену – бег одними ногами (с постепенным 
ускорением; максимально быстро; с замедлением; в корот-
кие отрезки времени 8–12 с);

  и.п. боевая стойка (правой, затем левой) пальцами рук 
передвигать гимнастическую палку вверх и вниз макси-
мально быстро; так же передвигать палку и одновременно 
низко приседать в боевой стойке и вставать;

  и.п. боевая стойка (правой, левой) выполнять выпад раз-
ной величины и покачиваться на выпаде;

  и.п. боевая стойка – передвигать пальцами малое или 
большое кольцо с одновременным приседанием;

  и.п. боевая стойка (правой, левой) выполнять выпады;
  бег на месте (в максимальном темпе) с расслабленными 
руками, по сигналу тренера принять и. п. боевой стойки;

  и.п. боевая стойка – низко приседать и быстро стучать 
ладонями по коленям, по сигналу тренера выполнить бы-
стрый выпад;
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  и.п. боевая стойка (правой, левой) выполнять различные 
выпады маховым движением впереди стоящей ноги не-
прерывно по 10–12 раз;

  и.п. боевая стойка низко присесть и попеременно стучать 
пятками о пол, по сигналу тренера выполнить бросок 
«стрелой»;

  толчком обеих ног сделать выпад и тянуться рукой и туло-
вищем вперед;

  упражнения со скакалкой (на месте и в движении): рит-
мичные прыжки с одной ноги на другую или на обеих но-
гах на один оборот скакалки; два прыжка на один оборот 
скакалки; один прыжок на два и три оборота скакалки; 
чередование разных прыжков. Изменять скорость и на-
правление движения (вперед, назад с постепенным изме-
нением скорости вращения скакалки вперед и назад);

  и.п. боевая стойка (правой, левой) выполнять различные 
выпады (малый, средний, большой и с наклоном тулови-
ща вперед) и фиксировать конечное их положение.

Ðàçìèíêà ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè

Бег: Стандартные беговые упражнения, общеразвивающие 
упражнения. Плавание: 200 м комплексом, 200 м упражнения, 
200 м чередования (25 м ускорение вольный стиль + 25 м на спи-
не спокойно), старты – повороты. Разминка на гибкость на суше.

Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

  Средства для воспитания решительности:
– подвижные игры с элементами единоборства;
– упражнения за территориальное преимущество;
– полоса препятствий, выполнение упражнений в услож-

ненных условиях (дефицит времени и пространства);
– командные подвижные игры с проявлением лидерских 

качеств.
  Для воспитания настойчивости:

– обязательное выполнение упражнения с заданным ко-
личеством повторений;
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– выполнение упражнений на заданное количество по-
паданий;

– метание мяча в цель;
– выполнение упражнения в максимальном темпе;
– упражнения для развития мелкой моторики рук (жон-

глирование, перекаты, переносы).
  Средства для воспитания выдержки:

– упражнения, развивающие способность преодолевать 
утомление и бороться «до конца»;

– задания по общей физической подготовке;
– упражнения с ограничением зрительного контроля, 

двигательных действий (на одной ноге, в горизонталь-
ном положении), с ограничением пространства.

  Средства для воспитания смелости:
– выполнение упражнений, требующих быстрого реаги-

рования;
– выполнение тестовых заданий перед группой;
– демонстрация технических элементов перед группой.

  Средства для воспитания трудолюбия:
– выполнение индивидуального задания после трени-

ровки;
– выполнение упражнений на пределе физических воз-

можностей;
– поддержание в порядке спортивной формы, инвентаря.

Ïëàíèðîâàíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî äíÿ

Подъем – завтрак – соревнования по плаванию – перерыв – 
соревнования кросс.

Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Физическая культура – важное средство физического разви-
тия и укрепления здоровья человека.

Личная и общественная гигиена. Гигиена и санитария. Уход 
за телом. Гигиена спортивных сооружений.

Правила техники безопасности на спортивных занятиях 
и в быту. Профилактика травматизма.
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История современного пятиборья. Выдающиеся отечествен-
ные спортсмены.

Правила соревнований.

Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè

Этап начальной подготовки до года – контрольные соревно-
вания – 2; этап начальной подготовки свыше года: контроль-
ные – 3–4; отборочные – 1–2; основные соревнования – 1.

2.4.2. ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÝÒÀÏ (ÝÒÀÏ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ 
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ)

Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â òðåíèðîâî÷íûõ ãðóïïàõ 
(äî äâóõ ëåò)

Целью подготовки в тренировочных группах 1-го и 2-го го-
дов обучения является дальнейшее развитие двигательных 
качеств, функциональных возможностей и овладение техни-
кой плавания, бега и фехтования, освоение элементов техники 
стрельбы.

На втором году спортсмены начинают изучать стрельбу 
из пневматического оружия. В планировании занятий по пла-
ванию и бегу предусматривается волнообразное чередование 
(на отдельных этапах года) повышенных и сниженных объемов 
нагрузок в этих видах.

Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ранее изученные упражнения из разделов «Плавание», 
«Бег», «Фехтование» с увеличением объема и интенсивности 
упражнений, изменение условий выполнения (повышение ва-
риативности).

Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Бег. Изучение основных тактических вариантов пробегания 
дистанции в условиях соревнований с учетом поставленной за-
дачи:

  показ запланированного результата;
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  выигрыш соревнования или попадание в число призеров;
  выигрыш соревнования с личным рекордом.
Плавание. Изучение основных тактических вариантов про-

плывания дистанции (смена интенсивности; тактические 
задачи «не уступить лидерство на отрезке», попеременное ли-
дирование).

Îñíîâíûå òàêòè÷åñêèå âàðèàíòû

– относительно равномерное проплывание дистанции (наи-
более энергетически экономный вариант);

– относительно быстрое начало дистанции с продолжитель-
ным стартовым ускорением и дальнейшее лидирование;

– относительно медленное начало дистанции с финишным 
ускорением;

– с ускорениями по ходу дистанции, включая стартовое, фи-
нишное, или без них (наиболее сложный и энергетически 
неэкономный вариант).

Фехтование. Решение тактических задач преимущественно 
направлено на выполнение атакующих действий; затем контра-
такующих действий. По мере совершенствования атак и контра-
так, начинают уделять внимание защитным действиям.

Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

Ïëàâàíèå
Основной направленностью тренировочного процесса первой 

половины тренировочного этапа являются:
  формирование правильного навыка техники плаватель-
ных движений;

  применение упражнений для улучшения гибкости и под-
вижности в суставах;

  развитие скоростно-силовых возможностей средствами 
тренировки на суше;

  развитие общей выносливости при использовании под-
вижных и спортивных игр, бега, лыжной подготовки и др.;
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  развитие аэробной выносливости и повышение уровня об-
щей работоспособности посредством выполнения продол-
жительных плавательных упражнений в 1-й и 2-й зонах 
интенсивности;

  постепенное увеличение пульсовом интенсивности нагру-
зок и скорости проплывания на тренировках с эпизодиче-
ским использованием в тренировочном процессе нагрузок 
анаэробно-гликолитической направленности.

Для первой половины тренировочного этапа не целесоо-
бразно применение акцентированных тренировок- в плавании 
с большой нагрузкой, вводящих организм юного пятиборца в со-
стояние глубокого утомления, и тренировки па фоне продол-
жительного недостаточного восстановления. Разносторонний 
характер физической подготовки юных спортсменов па суше 
и плавательной подготовки определяется соответствующими 
текущими контрольными нормативами и программой соревно-
ваний по плаванию на различные дистанции.

По мере усвоения учащимися программы подготовки посте-
пенно увеличивается длина проплываемых тренировочных за-
даний и количество повторений в тренировочных сериях. Объем 
плавания за одно занятие – примерно 2000 м. Основу плава-
тельной подготовки продолжает составлять работа над техни-
кой плавания кролем на груди, поворотов, повышения точности 
и экономичности движений, воспитание базовой выносливости. 
На суше преобладают упражнения на гибкость, на укрепление 
основных звеньев опорно-двигательного аппарата, спортивные 
игры.

По мере увеличения объемов тренировочной работы в этот 
период по фехтованию и стрельбе степень отрицательного 
влияния этих видов на качество плавательных движений воз-
растает. Поэтому в начале занятия по плаванию необходимо 
включать упражнения на восстановление техники плавания, 
особенно если непосредственно перед плаванием проводилась 
тренировка по фехтованию, как ациклическому и скоростно-си-
ловому виду современного пятиборья.

Áåã

Беговая подготовка направлена на дальнейшее развитие 
скоростных качеств и общей выносливости. Систематическое 
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включение в занятие прыжковых и скоростно-силовых упраж-
нений позволяет в значительной степени совершенствовать 
технику бега пятиборцев. Применяется бег по пересеченной 
местности с целью отработки вариативности бегового шага, по-
вторный бег 10–12x50–60 м; 6–8x100 м; 4–6x200 м; равномер-
ный и переменный бег на 1–1,5 км. Основное место занимает 
кроссовая подготовка на пульсовом режиме 1-й и 2-й зоны ин-
тенсивности до 5–6 км. Необходимо участие в соревнованиях 
на различные дистанции до 1000 м.

Следует учитывать, что чрезмерное применение продолжи-
тельного бега может негативно сказаться на развитии скорост-
ных качеств, координационных способностей, гибкости юных 
пятиборцев, а это вызовет замедление технической подготов-
ки в плавании как основного вида пятиборья в этот период, 
и качество освоения техники специализированных действий 
и приемов в фехтовании. Однако целенаправленная и систе-
матическая работа способствует созданию благоприятного 
психологического и функционального фона для преодоления 
больших тренировочных нагрузок в дальнейшем.

Ôåõòîâàíèå

Подготовка продолжается формирование специальных уме-
ний овладения базовыми средствами нападения и защиты, по-
зволяющими вести простейшие бои в соответствии с уровнем 
развития тактических качеств.

Решаются задачи повышения функциональных возможно-
стей юных спортсменов для увеличения темпов и повышения 
качества освоения техники и тактики.

На занятиях с подростками сохраняется необходимость при-
менения игровой направленности упражнений, особенно при 
групповых формах организации тренировки. Изменение балан-
са нервных процессов в этом возрасте в сторону возбуждения 
может снизить двигательную память при выполнении подрост-
ками комбинаций движений.

Содержание занятий приобретает направленность на повы-
шение уровня гибкости, быстроты одиночных движений и взрыв-
ной силы. В определенной мере важны упражнения на развитие 
ловкости в связи с постепенно повышающимися требованиями 
к координационным способностям. Уделяется внимание разви-
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тию силы мышц ног и кистей рук. В этом возрасте отмечается 
значительный прирост скоростных способностей, поэтому при-
менение упражнений на быстроту дает положительный эффект 
для освоения техники фехтования и дальнейшего применения 
ее в условиях упражнений с партнером и учебных боев.

Развитие реакции с выбором у подростков в этот период тесно 
связано с формированием внимания, которое еще трудно кон-
центрируется на объекте, а тем более продолжительное время.

Своевременное и адекватное возможностям технической 
подготовленности юных пятиборцев в фехтовании развитие 
тактических качеств и умений позволяет поддерживать инте-
рес к занятиям фехтованием и создает стимул для освоения 
больших тренировочных нагрузок в этом сложном виде пяти-
борья.

Приемы передвижения: серия шагов вперед и назад; выпад; 
полувыпад и закрытие вперед; полувыпад и повторный выпад; 
серия шагов вперед или назад и выпад; серия шагов вперед или 
назад и шаг вперед и выпад. Специализированные действия:

  укол прямо в туловище из 6-го (4-го) нейтрального соеди-
нения;

  перевод во внутренний (наружный) сектор и укол в туло-
вище с оппозицией из 6-го (4-го) нейтрального соедине-
ния;

  атака уколом прямо в туловище с выпадом из 6-го (4-го) 
нейтрального соединения;

  укол прямо в руку сверху из 6-го и 4-го соединения;
  атака уколом прямо в руку сверху с выпадом из 6-го и 4-го 
соединения;

  перевод во внутренний сектор из 6-го соединения и укол 
в руку;

  защита 6-я (4-я) с шагом назад и ответ уколом прямо в ту-
ловище;

  атака переводом во внутренний (наружный) сектор из 6-го 
(4-го) соединения и укол в туловище с выпадом;

  защита 6-я и 4-я с выбором и ответы прямо уколом в туло-
вище;
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  атака – прямой батман из 6-й (4-й) позиции в 4-е (6-е) сое-
динение и укол прямо в туловище;

  атака – прямой батман в 4-е соединение и укол прямо 
в руку сверху;

  атака двойным переводом из верхних соединений и уко-
лом в туловище во внутренний (наружный) сектор;

  контратака прямо в руку сверху с шагом назад;
  контратака переводом в руку (во внутренний и наружный 
секторы) на вход противника (тренера) в верхнее соедине-
ние.

Ñòðåëüáà

Занятия по стрельбе начинаются на втором году трениро-
вочного этапа. После ознакомления с материальной частью 
оружия (пневматический пистолет) и правилами техники безо-
пасности приступают к изучению элементов техники стрельбы 
(стойка, хватка, прицеливание, нажим на спусковой крючок, 
дыхание).

Важное значение имеет формирование навыка стойки 
и хватки как базовых элементов техники стрельбы из пистоле-
та, которые должны обеспечить высокую степень устойчивости 
системы «стрелок-оружие». Хорошая устойчивость создает бла-
гоприятные условия для качественного выполнения выстрела. 
Отклонение пробоин от центра мишени находится в прямой за-
висимости от параллельных колебаний, при которых все точки 
оружия перемещаются одинаково и вектор направлен парал-
лельно линии огня и линии мишени.

Для изучения техники прицеливания и нажима на спуско-
вой крючок используют пистолет, производя выстрелы с упора 
с укороченных дистанций до мишени как по светлому фону, 
так и по черному кругу. Решающим условием для обеспечения 
меткого выстрела является качественный нажим на спусковой 
крючок, натяжение спуска которого регламентировано (не менее 
500 грамм). Для совершенствования этого элемента необходимо 
выполнять выстрелы без пульки («в холостую») в примерном со-
отношении как два к одному к выстрелам с пулькой.

Так как при стрельбе из пневматического пистолета способ 
обработки спуска мало влияет на баллистическое поведение 
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оружия, то на начальном этапе овладения техникой стрельбы 
необходимо добиваться плавно-последовательного нажима. До-
пускается и ускоренная работа пальцем.

Последовательно-параллельное изучение элементов техни-
ки стрельбы должно плавно перерастать в умение выполнять 
выстрел в полной координации. Юные пятиборцы должны нау-
читься создавать идеомоторную модель выстрела.

Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

à) Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ: îáùåðàçâèâàþùèå 
óïðàæíåíèÿ; àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ 
(ðàíåå èçó÷åííûå, ñ óâåëè÷åíèåì äîçèðîâêè)

ОРУ с набивными мячами: упражнения по 30 с. Отдых 
1 мин.

1. Передача набивного мяча двумя руками на уровне груди 
(2 серии по 10 повторов).

2. Передача набивного мяча одной рукой (2 серии по 10 по-
второв).

3. Передача набивного мяча двумя руками над головой (2 се-
рии по 8 повторов).

4. Сед ноги врозь набивной мяч в руках – наклоны – вправо 
с касанием мячом пола (2 серии по 8 повторов).

5. Стоя ноги врозь набивной мяч между стопами – передача 
мяча ногами партнеры в прыжке (2 серии по 8 повторов).

6. Стоя спиной к стенке на расстоянии 5 м, набивной мяч 
в руках – броски мяча назад к стенке (2 серии по 8 повто-
ров).

7. Стоя ноги врозь набивной мяч над головой – наклоны впе-
ред руки с мячом опускаются вниз (2 серии по 8 повторов).

8. Стоя ноги врозь мяч в руках на высоте бедер – наклоны 
и броски мяча вперед (2 серии по 8 повторов).

9. Один из партнеров в седе, другой – в стойке к нему ли-
цом – передача набивного мяча (2 серии по 10 повторов).

10. Сед лицом к друг другу – передача набивного мяча (2 се-
рии по 8 повторов).
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á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Средства из других видов спорта (Табл. 17).

Òàáëèöà 17

Ðàçâèòèå îáùèõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ñðåäñòâàìè âèäîâ ñïîðòà
Âèä 

ñïîðòà

Ñðåäñòâà

Ëåãêàÿ 
àòëåòèêà

Ãèìíàñòè-
êà

Ïëàâà-
íèå

Ñïîðòèâ-
íûå èãðû

Òÿæåëàÿ 
àòëåòèêà

Áîðüáà

Ñèëîâûå Ïðûæêè 
â äëèíó, 
âûñîòó, 
òðîéíîé 
ïðûæîê.
Ïðûæ-
êîâûå 
óïðàæíå-
íèÿ ñ îòÿ-
ãîùåíèåì 
(0,5–1êã).
Ìåòàíèå 
íàáèâíî-
ãî ìÿ÷à 
íà äàëü-
íîñòü

Ïîäòÿãèâà-
íèå èç âèñà 
ëåæà íà ïå-
ðåêëàäèíå.
Õîäüáà 
íà ðóêàõ 
â óïîðå 
íà áðóñüÿõ.
Ïåðåäâèæå-
íèå ïåðå-
ñòàâëåíèåì 
ðóê â âèñå 
íà ïåðå-
êëàäèíå. 
Ïîäúåì 
òóëîâèùà 
ñ íàáèâíûì 
ìÿ÷îì.
Ïîäúåì 
ïðÿìûõ 
íîã íà 90° 
â âèñå 
íà ãèìíà-
ñòè÷åñêîé 
ñòåíêå

Ðåãáè, ôóò-
áîë

Óïðàæíå-
íèÿ ñ ãàí-
òåëÿìè, 
ñ îòÿãî-
ùåíèÿìè

Áîðüáà 
íà ãèìíà-
ñòè÷åñêèõ 
ìàòàõ 
íà êîëå-
íÿõ çà íà-
áèâíîé 
ìÿ÷

Ñêîðîñò-
íûå

Áåã 30, 
60 ì

Ïîäúåì 
òóëîâèùà 
çà 30 ñåê

Çàïëûâû 
10, 25 ì

Âîëåéáîë, 
ãàíäáîë

Êîîðäè-
íàöèîí-
íûå

×åëíî÷íûé 
áåã 3õ10 ì
Ýñòàôåò-
íûé áåã 
4õ100 ì

Àêðîáà-
òè÷åñêèå 
óïðàæíåíèÿ

Ïëàâàíèå 
10, 25 ì 
ðàçëè÷-
íûìè ñòè-
ëÿìè

Ìèíè-ôóò-
áîë, ïëÿæ-
íûé âîëåé-
áîë

Ñòîéêà 
íà ëîïàò-
êàõ, ñà-
ìîñòðà-
õîâêà ïðè 
ïàäåíèÿõ 
íà áîê, 
íà ñïèíó
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Ïîâû-
øàþùèå 
âûíîñëè-
âîñòü

Áåã 400, 
800, 1500, 
2000 ì.
Êðîññ 3 êì

Ïðûæêè 
ñî ñêàêàë-
êîé. Ïîëîñà 
ïðåïÿò-
ñòâèé ñ ýëå-
ìåíòàìè 
ãèìíàñòèêè

Ïëàâàíèå 
50, 100, 
200 ì

Ðàçëè÷-
íûå èãðû 
áîëüøîé 
ïðîäîëæè-
òåëüíîñòè

â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñèëîâûå
Ïëàâàíèå

1. 5 серий по 200 м вольный стиль в больших лопатках (ре-
жим варьируется).

2. 10 серий по 100 м вольный стиль (большие лопатки – 3; 
фаланговые лопатки – 2, в полной координации).

3. 5 серий по 30 сек водная резина.

Áåãîâûå

1. 6 серий по 200 м равномерный бег.
2. Переменный бег 3 км.
3. Кросс 5 км.

Ñòðåëüáà

1. 5 серий по 30 сек удержание гантели 1,5 кг.
2. 5 серий по 40 сек удержание пистолета со щелчком.
3. 3 серии по 1 мин удержание пистолета со щелчком.

Ôåõòîâàíèå

Упражнения с элементами единоборства применяются для 
развития быстроты, силы, ловкости, точности и умения наблю-
дать и чувствовать тонкие сигналы движений тела противодей-
ствующего партнера.

1. Запятнать ладонь противника. Партнеры соединяют кисти 
рук тыльной стороной и совершают поочередно по 5–10 попыток. 
Выполнять правой и левой рукой, подсчитывая количество на-
несенных ударов

2. Запятнать ладонь. Один партнер сгибает руку в локте 
и держит ее поднятой вверх, другой держит руку ладонью вверх, 
маневрирует, выставляя руку вперед или убирая ее назад. 
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Задача первого – выбрать момент и запятнать ладонь товари-
ща. После промаха партнеры меняются ролями.  

3. Запятнать кисть партнера. Один партнер кладет руки 
на ладони второго, который старается запятнать тыльную по-
верхность его кисти одной или обеих рук. Задача первого партне-
ра – избежать удара, быстро убрав руки на себя. После промаха 
партнеры меняются ролями

4. Захватить партнера за кисть. Партнеры соединяют ки-
сти тыльными сторонами. Спортсмен, у которого рука сверху, 
должен схватить партнера за кисть сверху, задача второго – 
избежать этого захвата. Выполнять правой и левой рукой поо-
чередно.

5. Поймать предмет со своей руки. Положить легкий пред-
мет (коробку от спичек, маленький мячик, стиральную резинку 
и др.) на тыльную поверхность кисти, резко убрать руку на себя 
и поймать предмет хватом сверху, выполнять это упражнение 
в разных вариантах, например, убрать руку, хлопнуть в ладони 
и поймать предмет или коснуться рукой груди или хлопнуть ла-
донью по колену и поймать

6. Взять предмет с руки партнера. Один держит мелкий 
предмет на ладони, у другого рука в готовности. Второй должен 
успеть внезапно взять предмет до сжимания партнером паль-
цев в кулак

7. Отпустить и поймать теннисный мяч. Взять мяч правой 
или левой рукой хватом сверху, отпустить мяч и на лету пой-
мать его. Дальше упражнение усложняют (делают с хлопком, 
с двумя хлопками и т. д.). Запятнать носок ноги партнера. Стать 
в боевую стойку, соединить пальцы рук. Внезапным движе-
нием впереди стоящей ноги запятнать носком носок ноги пар-
тнера. Выполнять поочередно по 5–6 раз. Накрыть большой 
палец партнера. Обоим стать на левое колено, кисть правой 
руки с поднятым большим пальцем вверх поставить на правое 
колено и соединить кисти согнутыми пальцами. Задача каж-
дого – накрыть и удержать большой палец партнера. Можно ма-
неврировать пальцем вправо, влево, подставлять и обманывать 
партнера. Проводить на счет по 3–5 раз. То же, но выполнять 
левой рукой, стоя на правом колене.

8. Маневрируя руками, неожиданно захватить партнера дву-
мя руками за плечо – Захватить палку ногой. Партнеры стоят 
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на ближней дистанции – палка на полу под приподнятым но-
ском одного из партнеров. Задача другого – внезапным движе-
нием ноги вперед накрыть палку стопой и перекатить ее на свою 
сторону, а партнер с палкой должен успеть накрыть ее носком 
и удержать – Маневрируя руками, внезапно захватить партне-
ра правой рукой за шею сзади

9. Вывести партнера из равновесия.
  Стоя на расстоянии одного шага друг от друга, вывести 
партнера из равновесия толчком ладоней. То же выпол-
нить из положения стоя на одной ноге, поставив ноги 
на одну линию и из положения приседа. Разрешается де-
лать обманные движения рукой.

  Удержать руку на колене. На ближней дистанции манев-
рировать правой рукой и стремиться снять левую руку 
партнера с его колена, стараясь удержать при этом свою 
левую руку на колене.

  Столкнуть партнера с линии. Оба партнера становятся 
на, одну линию обеими ногами, левая или правая нога 
впереди. Маневрируя руками, столкнуть партнера с ли-
нии раньше, а самому удержать равновесие.

  Вытолкнуть партнера за линию или из круга. Из поло-
жения стоя на одной ноге, руки за спину вытолкнуть 
партнера за линию или из круга. То же, но держать 
себя левой рукой за ногу – так же вытолкнуть партнера 
за линию в положении приседа, руки соединены на гру-
ди.

  Кто раньше схватит предмет? Из положения приседа, руки 
за головой по сигналу тренера схватить предмет (спичеч-
ная коробка, перчатка и т. д.), который лежит на полу.

  Схватить партнера за обе кисти. Соединить кисти тыль-
ной стороной, внезапным поворотом рук внутрь схватить 
партнера за запястье обеих рук.

  Не дать захватить предмет. Обоим партнерам стать на ле-
вое колено. Один кладет мелкий предмет на свое правое 
колено и держит правую руку приподнятой над предме-
том. Задача второго – выхватить предмет, а первого – на-
крыть предмет ладонью и удержать его.
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  Захватить мяч руками. Партнеры на ближней дистанции, 
один из них с набивным мячом, прижатым к груди. Пар-
тнер с мячом маневрирует шагами вперед и назад и пе-
риодически выставляет вперед правую или левую руку 
с мячом и моментально убирает ее на себя. Задача второго 
партнера – выбрать момент и захватить мяч.

  Накрыть мяч рукой. Оба партнера в приседе, руки на ко-
ленях, мяч находится на полу между ними. По сигналу 
тренера накрыть ладонью мяч.

  Перекатить мяч ногой. Оба партнера стоят на расстоянии 
шага от набивного мяча, по сигналу тренера каждый стре-
мится носком ноги перекатить мяч на свою сторону.

  Перекатить мяч под ноги. Оба партнера в приседе на рас-
стоянии шага от мяча, ноги на ширине плеч, руки на ко-
ленях. По сигналу тренера правой или левой рукой 
перекатить мяч под ноги на свою сторону.

  Захватить мяч руками. Оба партнера в левой или в правой 
боевой стойке на средней дистанции. По сигналу тренера 
захватить набивной мяч обеими руками, сделав выпад.

  Поймать падающий мяч. Оба партнера находятся в при-
седе, один держит набивной мяч на согнутых руках перед 
грудью, второй держит руки наготове около мяча (за голо-
вой, на коленях, на бедрах). Первый отпускает мяч, а вто-
рой должен успеть поймать падающий мяч, не дав ему 
коснуться пола.

  Борьба за мяч. Оба партнера держатся двумя руками за на-
бивной мяч. По сигналу тренера отобрать мяч у партнера.

  Поймать партнера. Один партнер в боевой стойке, руки 
на поясе, другой маневрирует – приближается шагами, 
скачками и отскакивает назад. Задача партнера, стоящего 
в стойке, – внезапным выпадом поймать партнера за руки.

  Накрыть носок ноги партнера. Оба партнера находят-
ся на ближней дистанции. Один стоит с приподнятым 
носком ноги, другой маневрирует ногой и периодически 
подсовывает носок своей ноги под ногу партнера и быстро 
убирает его. Задача первого – накрыть или запятнать но-
сок ноги партнера.
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  Запятнать партнера. Оба партнера находятся в боевой 
стойке на дальней дистанции. Один маневрирует ша-
гами вперед и назад и стремится, сделав шаг вперед, 
перешагнуть одной ногой черту, второй, сделав выпад, за-
пятнать любую часть тела партнера.

  3ахватить партнера за талию. Партнеры стоят на ближ-
ней дистанции. Первый поднимает руки в стороны, вто-
рой находится в стойке готовности. По сигналу тренера 
первый опускает руки вниз, а второй стремится захва-
тить партнера за туловище. Так же выполнять захват 
за туловище партнера, стоящего спиной, но с движением 
выпада.

Êîîðäèíàöèîííûå è ïîâûøàþùèå ãèáêîñòü

  Кифуто – 25 «золотых» упражнений:
1. «Прыжки» – И.П. стоя ноги врозь, начинаем прыгать вверх 

со скрестным положением ног.
2. «Носки» – И.П. – сидя на полу опускание носков вниз 

и поднимание носков вверх.
3. Отжимание – и. п. – упор лежа.
4. «Русалочка» – И.П. – стоя на коленях руки за головой 

в замке, делать приседание с начала в правую сторону, 
по середине, в левую сторону.

5. «Уголок» – И.П. – лежа на спине руки прямые за головой 
поднимать туловище и ноги вверх, ноги и туловище долж-
ны проходить одно и тоже расстояние.

6. «Мачта» – И.П. – лежа на правом боку поднимать правую 
ногу с махом до головы, тоже самое левой ногой.

7. «Велосипед» – И.П. – лежа на спине, упор на локтях ими-
тировать движение ногами как на велосипеде.

8. «Кузнечик» – И.П. – упор присев упор лежа.
9. «Рыбка» – И.П. – лежа на груди с одновременным подъе-

мом туловища и ног скрестное движение ногами и руками.
10. «Ножницы» – И.П. – лежа на правом боку делать скрест-

ные движения ногами, стараться поднимать бедро, тоже 
самое на левом боку.
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11. «Козлик» – И.П. – лежа на спине руки вдоль тела подни-
мать ноги за голову и обратно в И.П.

12. «Кроление» – И.П. – сидя руки в упоре в локтях, начинать 
работать ногами как при плавании кролем.

13. «Рыбка» – И.П. – лежа на спине попеременная работа рук, 
туловища и ног.

14. «Велосипед» – И.П. – лежа на спине, руки за головой 
в замке, поднимать туловище с крестной работой ног.

15. «Мостик» – И.П. – лежа на спине подъем туловища вверх 
как можно выше.

16. «Силовая» – И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища, 
поднимать прямые ноги вместе с бедром как можно выше.

17. «Наклоны» – И.П. – сидя, ноги как можно шире, наклоны 
к правой к левой посередине.

18. «Нырок» – И.П. – лежа на животе руки в замке за головой 
поднимать туловище и при опускании выпрямлять руки 
вперед.

19. «Будь готов» – И.П. – лежа на спине, поднимать подни-
мать ноги и туловище с поворотом вправо, влево.

20. «Спина в парах» – И.П. – сидя в парах друг напротив дру-
га, ноги прямые в упоре в друг друга, тянуть за руки друг 
друга с усилием и наклом тянущего назад.

21. «Подъем туловища» – И.П. – в парах, один лежит на живо-
те, партнер держит ноги и лежащий поднимает туловище.

22. «Ноги брасс» – И.П. – сидя ноги брасс стопы смотрят на ко-
лени наклоны назад и вперед.

23. «Ноги кроль» – И.П. – сидя на ногах наклоны вперед и назад.
24. «Встань» – И.П. – сидя на коленях руки за головой, ло-

житься назад и вставать без рук.
25. «Растяжка» – И.П. – любые упражнения на растяжку 

и расслабление для ног, рук, туловища, головы.

Ðàçìèíêà ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè

Плавание 200 м комплекс, 200 м вольный стиль, 4 серии 
по 50 м в режиме 50 с, 100 м – спина темп средний, старты – по-
вороты.
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Êîìáàéí

2 км в темпе, стандартная беговая разминка, разминка 
на растягивание, 3×50 м ускорения, 10 подъемов пистолета в хо-
лостую, 10 выстрелов пристрелка, 3×5 выстрелов на скорость, 
5 выстрелов спокойно.

Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè

  Для воспитания решительности
– кросс по сложной трассе;
– футбол на снегу;
– походы в лес, в горы летом.

  Для воспитания выдержки
– выполнение упражнений с увеличением временного 

интервала;
– выполнение необычного задания тренера (упражнения 

в усложненных условиях);
– тренировка в сложных погодных условиях;
– тренировка на песке.

  Для воспитания смелости
– прыжки, в воду с высоты;
– участие в различных конкурсах, на праздниках, вы-

ступление перед группой, зрителями.
  Для воспитания трудолюбия

– помощь в тренировочном процессе младшим товари-
щам;

– выполнение дополнительных индивидуальных зада-
ний тренера.

Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè

  Для воспитания чувства взаимопомощи
– помощь партнеру при выполнении упражнений;
– подготовка и уборка инвентаря.
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  Для воспитания дисциплинированности
– выполнение требований и заданий тренера;
– соблюдение норм и правил поведения;
– соблюдение традиций спортивного коллектива;
– соблюдение техники безопасности.

  Для воспитания инициативности
– ведение личного спортивного дневника;
– принятие участия в празднике коллектива (выступле-

ние перед группой и взрослыми).

Ïëàíèðîâàíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî äíÿ
Подъем – завтрак – соревнования по плаванию – отдых – 

комбайн.

Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

  Теоретическая подготовка
Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность само-

контроля, формы и содержание, дневник самоконтроля. Гигие-
на и режим дня.

Правила соревнований избранного вида спорта. Правила 
техники безопасности.

Общая характеристика спортивной тренировки (цель, зада-
чи, содержание, виды подготовки). Роль спортивного режима 
и питание.

Основные средства спортивной тренировки. Физические 
упражнения (общеразвивающие, специальные, подготовитель-
ные).

Единая Всероссийская спортивная классификация.
  Методическая подготовка

Демонстрация технических действий, проведение несколь-
ких упражнений в разминке, формирование элементарных на-
выков судейства.

Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè

Контрольные соревнования – 4; отборочные соревнования 
2–4; основные соревнования – 1.



852.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке

Ó×ÅÁÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕÑß 
Â ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÃÐÓÏÏÀÕ (ÑÂÛØÅ 2-Õ ËÅÒ)

Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Основной задачей подготовки является совершенствование 
техники в плавании, беге, фехтовании, комбайне, а на чет-
вертом году в тренировочный процесс включаются занятия 
по верховой езде. Многообразие различной по характеру и сте-
пени воздействия на организм юных пятиборцев спортивной 
деятельности требует тщательного построения тренировочного 
процесса, распределение тренировочной нагрузки в дневных 
и недельных циклах. Увеличивается тренировочная нагрузка 
по специальной физической подготовке, бегу, фехтованию.

Количество тренировочных занятий в неделю: по плаванию 
5–6; по бегу 3–4; по фехтованию 3; по стрельбе 2–3; по верховой 
езде 2–3.

В этот период осуществляется углубленная специализация 
по всему комплексу, при планировании тренировочного про-
цесса предусматриваются периоды и этапы годового цикла, 
на каждом из которых решаются конкретные задачи. Более 
целенаправленным становится принцип концентрации (уси-
ления) тренировочных нагрузок по одним видам комплекса 
и некоторое снижение по другим. Чередование концентриро-
ванных и поддерживающих нагрузок может применяться как 
по плаванию и бегу, так и по техническим видам (фехтование, 
комбайн, верховая езда).

Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

Ïëàâàíèå
Занятия по плаванию в тренировочных группах 3-го и 4-го 

годов обучения направлены на дальнейшее совершенствова-
ние техники плавания кролем на груди, развитие скоростных 
качеств, общей и специальной выносливости. Как показывает 
опыт практики, с началом активных тренировок юных пяти-
борцев по всему комплексу дальнейший рост результатов в пла-
вании может тормозиться. Необходимо по-прежнему отдавать 
предпочтение плавательной подготовке юных пятиборцев.
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Основное тренировочное воздействие в подготовке юных 
пятиборцев 3-го и 4-го годов обучения тренировочных групп 
достигается использованием упражнений смешанной аэ-
робно-анаэробной и анаэробно-гликолитической направ-
ленности. При использовании упражнений смешанной зоны 
скорость тренировочных проплывов должна приблизиться 
к соревновательной, а при использовании упражнений анаэ-
робно-гликолитической зоны превышать соревновательную 
скорость.

Наиболее типичными тренировками могут быть следующие: 
поддерживающая, развивающая, ударная, дополнительная 
(компенсаторная). В зависимости от задач этапов макроцик-
ла, подготовки и конкретного содержания отдельных занятий 
в тренировочном процессе находят применение все основные 
методы тренировки: интервальный, повторный, переменный, 
равномерный, соревновательный. Варьируя параметрами тре-
нировки (длиной отрезков, временем проплывания, интерва-
лами отдыха, количеством повторений), необходимо добиваться 
дальнейшего совершенствования скорости плавания, общей 
и скоростной выносливости.

Для развития силы мышц рук и повышения эффективно-
сти гребковых движений необходимы плавательные нагрузки 
в сочетании с упражнениями на блочных устройствах (сила со-
противления доводится до 8–10 кг на одну руку). Применяют-
ся упражнения для развития подвижности в голеностопных, 
плечевых и тазобедренных суставах, для совершенствования 
техники плавания кролем (аналогичные пройденным ранее), 
старта и поворотов.

В тренировочном процессе должен соблюдаться индивиду-
альный подход, в соответствии с особенностями физического 
развития юных пятиборцев и сложившейся техникой плава-
ния подбираться соответствующие упражнения и нагрузки для 
дальнейшего совершенствования плавательной подготовки.

Áåã

Беговая подготовка принимает уже разносторонний харак-
тер, увеличивается ее объем и интенсивность. Для создания 
хорошей «школы» бега следует чередовать тренировочные заня-
тия на развитие общей и специальной выносливости с работой 
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на развитие скоростных возможностей как важной составляю-
щей беговой подготовки юных пятиборцев.

Дальнейшее развитие скоростных возможностей пятиборцев 
в беге достигается с помощью ускорений, бега со старта и с хода, 
скоростного бега, повторного пробегания отрезков от 50 до 200 м 
с высокой скоростью, упражнений скоростно-силового характе-
ра (прыжки, упражнения с отягощениями и др.).

Для развития специальной выносливости применяется по-
вторный и переменный бег на средних и длинных отрезках, 
пробегаемых со скоростью ниже соревновательной. При этом 
постепенно, к началу соревновательного периода скорость бега 
возрастает, включаются более короткие отрезки, пробегаемые 
с соревновательной и выше скоростью. Типичными могут быть 
следующие серии: 8–10×300 м; 5–7×400 м; 3–5×800 м; 2–3×1000 м. 
Интервалы используются для медленного бега или ходьбы. Ис-
пользование в тренировочном процессе кроссовой подготовки 
является важнейшим средством развития общей и специальной 
выносливости.

Большое значение в этом возрасте имеет совершенство-
вание техники спортивного бега с помощью общеразвиваю-
щих и специальных упражнений. Именно прыжково-беговые 
упражнения создают необходимые условия для формирования 
эффективной и устойчивой техники, которая имеет огромное 
значение при выступлении в соревнованиях по комбайну, кото-
рыми и завершается программа всего пятиборья (четырехборья, 
троеборья).

Для создания необходимых условий повышения результатов 
в плавании и в беге на отдельных этапах годового цикла может 
предусматриваться повышение (концентрация) тренировочных 
нагрузок в одном из этих видов, в другом – снижение до уровня 
поддерживающей работы.

Ôåõòîâàíèå

Тренировочный процесс по фехтованию имеет важное зна-
чение в дальнейшем формировании базовых средств нападе-
ния и защит, некоторых тактических качеств, приобретенных 
на первом и втором годах обучения этого этапа. Это позволит 
создать необходимые предпосылки для роста технико-тактиче-
ской подготовленности юных пятиборцев в этом сложном виде 
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единоборства – фехтовании на шпагах на один укол с продол-
жительностью боя одна минута.

Помимо группового метода проведения занятий ведущей 
формой становится индивидуальный урок, упражнения в па-
рах и тренировочные бои. Существенно увеличивается общий 
объем тренировочной работы, в том числе применение специ-
альных упражнений.

В связи с решением задач, связанных с качеством выполне-
ния приемов передвижения и специализированных действий, 
их скоростью и точностью, тренировочный процесс направлен 
на повышение уровня основных физических качеств. Рекомен-
дуется применять упражнения на развитие силы, гибкости, 
ловкости, быстроты одиночных и серийных движений.

Важным этапом освоения тактической подготовки в фех-
товании в этот период является развитие умения выполнять 
как атакующие, так и оборонительные действия в зависимости 
от маневрирования, подготавливающих действий и применяе-
мых приемов противника. Реализация тактических намерений 
во многом связана с проявлением волевых усилий спортсмена, 
которые должны быть направлены на развитие активности, 
инициативности и смелости. Необходимо находить баланс меж-
ду инициативностью и терпеливостью (выдержкой), учитывая 
при этом, что у подростков наблюдается повышенная возбуди-
мость нервных процессов.

Тренировочные бои должны проводиться по заданию с по-
следующим разбором и анализом техники и тактических дей-
ствий.

К специализированным действиям относятся:
  атаки переводом в руку сверху из 8-й (7-й) позиции и сое-
динения;

  атаки прямо в бедро;
  атака двойным переводом из 4-го и 6-го соединения в ту-
ловище (в руку);

  атака – финт уколом прямо в руку сверху и перевод в на-
ружный сектор туловища;

  атака – полукруговой (круговой) батман и перевод в туло-
вище (в руку) во внутренний (наружный) сектор;
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  атака – захват в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в туло-
вище;

  защита прямая нижняя (8-я и 7-я) и ответ уколом прямо 
в туловище;

  защита полукруговая верхняя (6-я, 4-я) и ответ уколом 
прямо в туловище комбинация прямых защит (4-я и 6-я 
прямые; круговая 6-я и прямая 4-я);

  контрзащиты (верхние прямые 4-я, 6-я и ответ прямо; 
верхние круговые 4-я и 6-я и ответ переводом в туловище);

  контратаки переводом в руку во внутренний (наружный) 
сектор;

  контратаки из нижних позиций уколом в верхний сектор 
с оппозицией;

  контратаки переводом в верхний сектор с шагом назад 
или шагом вперед;

  контратаки с углом в руку снизу;
  ремизы переводом в руку во внутренний (наружный) сек-
тор;

  повторные атаки уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) 
соединения;

  прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в туловище;
  атака уколом прямо в руку сверху (переводом снизу) в от-
ступающего после неудавшейся атаки противника;

  атака па подготовку – полукруговой батман 4-е (6-е) соеди-
нение и укол в руку сверху (укол прямо в туловище);

  атаки второго намерения, завершаемые ремизом прямо 
в руку; защитой и ответом от контратаки уколом сверху; 
контрзащитой верхней (4-й, 6-й) и контрответом прямо 
в туловище;

  контратаки второго намерения, завершаемые ремизом, 
уколом прямо в руку во внутренний сектор; переводом 
в наружный сектор.

Ñòðåëüáà

Ознакомление с элементами техники стрельбы из пневма-
тического пистолета, которое проходило на втором году обуче-
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ния тренировочного этапа, позволило создать предпосылки для 
дальнейшего изучения стойки, хватки, прицеливания, нажима 
на спусковой крючок и дыхания. Увеличивается объем работы 
по стрельбе. В этот период основное место занимают упраж-
нения на улучшение устойчивости (характеризует величину 
тремора как показателя состояния ЦНС), упражнения на рав-
новесие, выполнение выстрела без пульки «в холостую», стрель-
ба по светлому фону, с укороченных дистанций (5–8 м), с упора 
и в обычной изготовке. Нарастание объема стрельбы в полной 
координации с дистанции 10 м по мишени с черным кругом 
должно происходить по мере повышения качества выполнения 
специальных упражнений.

Изучая и совершенствуя элементы техники стрельбы из пи-
столета с подростками рекомендуется включать в трениро-
вочный процесс мероприятия по формированию психики 
юного пятиборца. Регулярное применение системы психиче-
ских воздействий, которые должны пронизывать все разделы 
подготовки (физическую, техническую, тактическую, интеллек-
туальную), создает необходимый фон для успешного выступле-
ния в соревнованиях по стрельбе, во время которых пятиборцу 
нужно иметь хорошую помехоустойчивость к сбивающим фак-
торам объективного и субъективного характера, специфичным 
как для стрельбы, так и для других видов пятиборья.

В этот период у занимающихся нужно выработать умение 
создавать и реализовывать идеомоторную модель выстрела, 
учить приемам регуляции эмоционального состояния, исполь-
зуя при этом аутогенный (самостоятельный) и гетерогенный 
(тренерский) метод воздействия. Следует формировать у юных 
спортсменов знание о том, что готовность пятиборца к сорев-
нованиям – это его интегральная характеристика: моральная, 
функциональная, специальная и психологическая готовность.

Существенным этапом подготовки к выступлению в соревно-
ваниях по стрельбе является поиск и наработка вариантов раз-
минки, которая имеет как общепринятые формы проведения, 
так и индивидуальные особенности.

Разминка должна включать такой сеанс аутотренинга и иде-
омоторной настройки, а затем и выполнения специальных 
упражнений, которые позволили бы уменьшить разрыв меж-
ду психофизиологическим состоянием пятиборца от начала 



912.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке

разминки до начала зачетной стрельбы. Это состояние опре-
деляется такими показателями, как частота сердечных сокра-
щений (ЧСС), кровяное давление, частота и глубина дыхания, 
нервно-мышечная координация, фон тремора, устойчивость 
«стрелок – оружие», реакция, восприятия, ощущения, скорость 
обработки информации, внимания и т. д.

Âåðõîâàÿ åçäà

В конце тренировочного этапа на четвертом году обучения на-
чинаются занятия по верховой езде. Учащимся даются знания 
по особенностям спортивной деятельности в этом сложном виде 
пятиборья, правилам техники безопасности, седловки, эксплуа-
тации лошади и ухода за ней. Главной педагогической задачей 
в этот период является создание благоприятного эмоциональ-
ного фона и психологической уверенности у занимающихся, 
развитие интереса к занятиям верховой ездой, формирование 
стимула для преодоления больших тренировочных нагрузок 
в этом специфическом виде комплекса.

На начальных занятиях по верховой езде основное внимание 
уделяется освоению и укреплению посадки спортсмена и овла-
дению простейшими навыками управления лошадью, исполь-
зуя при этом движение ногами (шенкелем), руками (поводом) 
и туловищем. Понятия о сборе лошади, посыле лошади.

Для укрепления посадки и развития равновесия рекомен-
дуется на занятиях систематически включать езду без стремян 
шагом, учебной и строевой рысью, галопом, а также практико-
вать гимнастические упражнения при езде на различных ал-
люрах, применять элементы вольтижировки.

Навыки в управлении лошадью в начале отрабатываются 
на шагу. Выполняются упражнения в заездах, переменах на-
правления движения, в вольтах, поворотах. После усвоения 
основных элементов манежной езды на шагу переходят к их вы-
полнению на рыси, а затем и на галопе. По мере усвоения этих 
элементов при выполнении их в смене, далее на каждом заня-
тии необходимо закреплять их в самостоятельном выполнении.

Для совершенствования техники манежной езды применя-
ются следующие основные упражнения: езда сокращенным, 
обыкновенным и прибавленным шагом (рысью, галопом); за-
езды, перемены направления, вольты на различных аллюрах; 
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остановки, осаживания, повороты; переход от одного аллюра 
на другой; посыл лошади с места для движения рысью, галопом; 
действия по сбору лошади.

Следует учитывать, что адекватная ответная реакция 
спортивной лошади на требования всадника посредством ме-
ханического раздражения от действий шенкелями, поводом 
и туловищем спортсмена возможна только для обученной вы-
езженной лошади. Поэтому для занятий с начинающими пя-
тиборцами должны использоваться подготовленные лошади. 
Выездить лошадь – это значит уравновесить ее под тяжестью 
всадника, сделать ее гибкой, ловкой, послушной и выносливой. 
Хорошо выезженная лошадь способствует более быстрому и ка-
чественному формированию навыка управления ею.

При обучении технике управления лошадью юные пятибор-
цы должны знать, что регуляция тонуса мышц конечностей 
лошади происходит путем изменения положения головы и шеи 
и осуществляется шейными рефлексами. Этот факт необходимо 
учитывать как при управлении, так и при преодолении препят-
ствий, так: как действия поводом сопряжены со ртом лошади. 
Юные пятиборцы также должны знать основные фазы движе-
ний лошади при прыжке через препятствие, иметь представле-
ние о посадке всадника и взаимодействии средств управления 
при прыжке. Только после овладения подготавливающими 
упражнениями можно приступать к разучиванию прыжка че-
рез препятствие.

Обучение технике преодоления препятствий нужно начинать 
в конце первого года занятий верховой ездой и проводить в опре-
деленной последовательности, постепенно усложняя упражне-
ния и условия их выполнения. В начале разучиваются прыжки 
через низкие препятствия при движении лошади прямо, а за-
тем прыжки после выполнения различных элементов манежной 
езды. Наилучшим средством совершенствования технической 
подготовки пятиборцев в верховой езде являются прыжки без 
стремян, которые укрепляют посадку, улучшают равновесие 
и работу средств активного посыла. Рекомендуется также при-
менять прыжки через «клавиши» без стремян, без повода, с раз-
личным положением рук. Постепенно, совершенствуя технику 
прыжков через одиночные препятствия и применяя при этом 
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специальные упражнения, следует переходить к прохождению 
несложного маршрута из нескольких низких препятствий.

К концу первого года обучения верховой езде на лошади пя-
тиборцы должны овладеть основными навыками управления 
лошадью на различных аллюрах, освоить некоторые элемен-
ты манежной езды, иметь навыки выполнения специальных 
упражнений для укрепления посадки, преодолевать неслож-
ный маршрут с несколькими препятствиями высотой до 60 см.

Совершенствование техники ранее изученных упражнений 
(бег, плавание, фехтование, стрельба).

На начальных занятиях по верховой езде основное внимание 
уделяется освоению и укреплению посадки спортсмена и овла-
дению простейшими навыками управления лошадью:

1. Обучение движений ногами (шенкелем).
2. Обучение движений руками (поводом).
3. Обучение езды без стремян шагом, учебной и строевой ры-

сью, галопом.
4. Обучение элементам вольтижировки (перемены на прав-

лений, вольты, повороты) на шагу, рыси, галопе.
5. Обучение езды сокращенным, обыкновенным и прибав-

ленным шагом, рысью, галопом.
6. Обучение вольтам на различных аллюрах.
7. Обучение остановкам, осаживанию, поворотам на различ-

ных аллюрах.
8. Обучение посыла лошади с места для движения рысью, 

галопом.
Обучение техники преодоления препятствий нужно начи-

нать в конце первого года занятий верховой ездой.
1. Обучение прыжков через низкие препятствия при движе-

нии лошади прямо.
2. Обучение прыжкам после выполнения различных эле-

ментов манежной езды.
3. Обучение прыжкам без стремян (улучшается укрепление 

посадки, равновесия, активного посыла).
4. Обучение прыжкам через «клавиши» (без стремян, без по-

вода, с различным положением рук.
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5. Обучение преодолений одиночных препятствий и не-
сложный маршрут с несколькими препятствиями высотой 
до 60 см.

Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Совершенствование ранее изученных тактических вариан-
тов. Анализ тактики участия в соревнованиях.

Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

à) Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ: îáùåðàçâèâàþùèå 
óïðàæíåíèÿ; àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ 
(ðàíåå èçó÷åííûå, ñ óâåëè÷åíèåì äîçèðîâêè)

ОРУ с набивными мячами: упражнения по 30 с. Отдых 
1 мин.

1. Передача набивного мяча двумя руками на уровне груди 
(2 серии по 10 повторов).

2. Передача набивного мяча одной рукой (2 серии по 10 по-
второв).

3. Передача набивного мяча двумя руками над головой (2 се-
рии по 8 повторов).

4. Сед ноги врозь набивной мяч в руках – наклоны – вправо 
с касанием мячом пола (2 серии по 8 повторов).

5. Стоя ноги врозь набивной мяч между стопами – передача 
мяча ногами партнеры в прыжке (2 серии по 8 повторов).

6. Стоя спиной к стенке на расстоянии 5м, набивной мяч 
в руках – броски мяча назад к стенке (2 серии по 8 повто-
ров).

7. Стоя ноги врозь набивной мяч на головой – наклоны впе-
ред руки с мячом опускаются вниз (2 серии по 8 повторов).

8. Стоя ноги врозь мяч в руках на высоте бедер – наклоны 
и броски мяча вперед (2 серии по 8 повторов).

9. Один из партнеров в седе, другой – в стойке к нему ли-
цом – передача набивного мяча (2 серии по 10 повторов).

10. Сед лицом к друг другу – передача набивного мяча (2 се-
рии по 8 повторов).
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á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ранее используемые с увеличением дозировки.

â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñèëîâûå

Ïëàâàíèå

1. 8 серий по 200 м в больших лопатках (маленький режим).
2. 10 серий по 100 м с чередованием лопаток (маленький ре-

жим).
3. 6 серий по 40 с водная резина.

Áåã

1. 6 км в среднем темпе.
2. 8 серий по 200 м интервал 1 мин.
3. 15 серий 100 м в кроссовом беге.

Ñòðåëüáà

1. 5 серий по 40 с удержание пистолета вхолостую.
2. 2 серии (5 серий по 40 с удержание гантели правой – левой 

рукой).
3. 5 серий по 1 мин удержание пистолета вхолостую.

Ñêîðîñòíûå

Ïëàâàíèå

1. 10 серий по 100 м вольный стиль (каждый 3 раз макси-
мально ускоряться).

2. 8 серий по 50 м вольный стиль (в большом режиме).
3. 12 серий по 12,5 м ускорение (ноги вольный стиль – дель-

фин – поло – вольный стиль).

Áåã

1. 5 серий по 300 м с максимальной скоростью, отдых до пол-
ного восстановления.

2. 8 серий по 200 м с максимальной скоростью, отдых до пол-
ного восстановления.
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3. 10 серий по 100 м с максимальной скоростью (отдых до пол-
ного восстановления либо через стрельбу).

Ïîâûøàþùèå âûíîñëèâîñòü

Ïëàâàíèå

1. 6 серий по 300 м вольный стиль с чередованием лопаток 
в коротком режиме (от 1-й сотни к последней ускорение).

2. 6 серий по 200 м (1,2–150 вольный стиль + 50 дельфин; 
3,4–175 вольный стиль + 25 без дыхания, 5,6–150 вольный 
стиль + 50 максимально).

3. 4 серии по 50 м (25 м под водой без дыхания работа только 
ногами дельфин либо вольный стиль + 25 м спина).

Áåã

1. 10 км кросс в среднем темпе.
2. 8 км (каждые 2 км прибавление скорости на 5–10 с на 

1 км).
3. 15 серий по 100 м в кроссовом беге ускорение.

Êîìáàéí

Вся стрельба на высоком пульсе с обязательным попаданием 
в мишень. 

Êîîðäèíàöèîííûå è ïîâûøàþùèå ãèáêîñòü

  Кифуто – 25 «золотых» упражнений:
1. Прыжки – И.П. стоя ноги врозь, начинаем прыгать вверх 

со скрестным положением ног.
2. «Носки» – И.П. – сидя на полу опускание носков вниз 

и поднимание носков вверх.
3. Отжимание – И.П. – упор лежа.
4. «Русалочка» – И.П. – стоя на коленях руки за головой 

в замке, делать приседание с начала в правую сторону, 
по середине, в левую сторону.

5. «Уголок» – И.П. – лежа на спине руки прямые за головой 
поднимать туловище и ноги вверх, ноги и туловище долж-
ны проходить одно и тоже расстояние.
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6. «Мачта» – И.П. – лежа на правом боку поднимать правую 
ногу с махом до головы, тоже самое левой ногой.

7. «Велосипед» – И.П. – лежа на спине, упор на локтях ими-
тировать движение ногами как на велосипеде.

8. «Кузнечик» – И.П. – упор присев упор лежа.
9. «Рыбка» – И.П. – лежа на груди с одновременным подъе-

мом туловища и ног скрестное движение ногами и руками.
10. «Ножницы» – И.П. – лежа на правом боку делать скрест-

ные движения ногами, стараться поднимать бедро, тоже 
самое на левом боку.

11. «Козлик» – И.П. – лежа на спине руки вдоль тела подни-
мать ноги за голову и обратно в и.п.

12. «Кроление» – И.П. – сидя руки в упоре в локтях, начинать 
работать ногами как при плавании кролем.

13. «Рыбка» – И.П. – лежа на спине попеременная работа рук, 
туловища и ног.

14. «Велосипед» – И.П. – лежа на спине, руки за головой 
в замке, поднимать туловище с крестной работой ног.

15. «Мостик» – И.П. – лежа на спине подъем туловища вверх 
как можно выше.

16. «Силовая» – И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища, 
поднимать прямые ноги вместе с бедром как можно выше.

17. «Наклоны» – И.П. – сидя, ноги как можно шире, наклоны 
к правой к левой посередине.

18. «Нырок» – И.П. – лежа на животе руки в замке за головой под-
нимать туловище и при опускании выпрямлять руки вперед.

19. «Будь готов» – И.П. – лежа на спине, поднимать ноги и ту-
ловище с поворотом вправо, влево.

20. «Спина в парах» – И.П. – сидя в парах друг напротив дру-
га, ноги прямые в упоре в друг друга, тянуть за руки друг 
друга с усилием и наклоном тянущего назад.

21. «Подъем туловища» – И.П. – в парах, один лежит на живо-
те, партнер держит ноги и лежащий поднимает туловище.

22. «Ноги брасс» – И.П. – сидя ноги брассом, стопы смотрят 
на колени наклоны назад и вперед.
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23. «Ноги кроль» – И.П. – сидя на ногах наклоны вперед и назад.
24. «Встань» – И.П. – сидя на коленях руки за головой, ло-

житься назад и вставать без рук.
25. «Растяжка» – И.П. – любые упражнения на растяжку 

и расслабление для ног, рук, туловища, головы.

Ðàçìèíêà ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè

Плавание: 200 м комплекс, 300 м упражнения, 4 серии 
по 50 м режим 50 сек, 100 м спина, 2 серии по 12,5 м ускорение 
со старта, старты – повороты.

Бег: 3км в высоком темпе, стандартная беговая разминка, 
стандартная разминка на растягивание, ускорения 4 серии 
по 50 м.

Комбайн: 10 подъемов пистолета вхолостую, 5 выстрелов при-
стрелка, 7 серий на скорость с не большой подбежкой к мишени, 
5 выстрелов спокойно.

Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Основы саморегуляции и самонастройки на предстоящую 
тренировочную и соревновательную деятельность.

Самоанализ и самооценка эффективности технико-тактиче-
ских действий.

Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè

– соблюдение правил этикета, режима дня;
– стремление соблюдать нормы поведения в общественном 

транспорте, на улице, на соревнованиях, тренировках;
– стремление быть аккуратным, опрятным;
– контролировать свою речь, жесты;
– на собраниях группы обсуждать с занимающимися зада-

чи на сезон, на турнир, тренировочный цикл, тренировку. 
Настаивать на ответственном выполнении поставленной 
задачи;

– сплочение коллектива за счет организации мероприятий 
вне спорта;

– в общей беседе с группой, говорить о честности, доброже-
лательности.
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Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

  Теоретическая подготовка
Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе за-

нятий спортом.
Виды спортивной подготовки (техническая, тактическая, 

физическая, психологическая). Физическая подготовка (ОФП, 
СФП). Самостоятельные занятия по заданию. Виды соревнова-
ний.

Единая всероссийская спортивная классификация. Требова-
ния ЕВСК по выполнению спортивных разрядов.

Допинг и антидопинговый контроль. Вред для здоровья. 
Дисквалификация за применение запрещенных препаратов.

  Методическая подготовка
– привлекать к тренировочному процессу занимающих-

ся младшего возраста старших пятиборцев (проведение 
упражнения, подвижной игры);

– активное участие в анализе тренировочного и соревно-
вательного процесса, анализ статистических данных 
по успешности выступлений в отдельных видах;

– установки на соревнования (индивидуальный выбор 
тактических вариантов);

– участие в судействе подвижных игр и соревнований 
по отдельным видам в занятиях младшего возраста.

Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè

Контрольные соревнования 5; отборочные соревнования 2–5; 
основные соревнования – 2–4.

2.4.3. ÝÒÀÏ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ 
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Основной задачей тренировочного процесса на данном этапе 
является дальнейшее совершенствование специальной физи-
ческой, технико-тактической, психологической и интеллекту-
альной подготовки для достижения стабильных результатов 
по всем видам современного пятиборья.

Структура годичного цикла на этапе спортивного совер-
шенствования остается такой же, как на тренировочном этапе. 
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Основной принцип тренировочной работы – специализирован-
ная подготовка по всем видам пятиборья с учетом индивиду-
альных особенностей юного спортсмена.

Планирование всей подготовки и конкретное распределе-
ние тренировочных нагрузок осуществляется в соответствии 
с установленной в современном пятиборье периодизацией и на-
правленностью тренировочного процесса по периодам и этапам 
годового цикла.

Годичный цикл строится с учетом календаря основных со-
ревнований. На фоне повышения общего количества учебных 
часов значительно увеличивается объем специальных нагрузок 
и количество соревнований как в отдельных видах пятиборья, 
так и в их различном сочетании, и в комплексе в целом.

Построение недельных микроциклов основано на исполь-
зовании принципов: комплексности (проведение тренировок 
по всем видам), концентрации (увеличение тренировочных 
нагрузок в одних видах при поддерживающей работе в других 
видах пятиборья), волнообразное (определенное чередование 
различных по величине тренировочных нагрузок), моделирова-
ние (частичное или целое воспроизведение программы соревно-
вании).

При подготовке пятиборцев в группах спортивного совершен-
ствования увеличивается объем восстановительных меропри-
ятий. Наряду с педагогическими средствами восстановления 
работоспособности пятиборцев необходимо применять медика-
ментозные и физиотерапевтические средства.

Тренировки на данном этапе должны способствовать соз-
данию предпосылок для максимальной реализации инди-
видуальных возможностей пятиборцев на следующем этапе 
многолетней подготовки. Для этого необходим прочный фунда-
мент специальной подготовленности во всех видах пятиборья 
и устойчивая мотивация к достижению высокого мастерства. 
В связи с этим следует использовать такие средства трениров-
ки, которые позволят повысить функциональный потенциал 
организма спортсмена на средних объемах работы, приближен-
ных по характеру к соревновательной деятельности. Однако 
применение необоснованно больших тренировочных нагрузок 
в беге в этом возрасте может уменьшить эффективность трени-
ровочного процесса в других видах пятиборья.
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Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

В этот период наблюдается различная степень подготовлен-
ности спортсмена в отдельных видах пятиборья («ведущие», 
«отстающие» виды), поэтому с учетом индивидуальных особен-
ностей и возраста пятиборцев необходимо так спланировать 
подготовку, чтобы целенаправленно велась работа как по «от-
стающим» видам (виду), так и максимально использовались 
средства тренировки по совершенствованию спортивного ма-
стерства в видах, к которым пятиборец наиболее предрасполо-
жен («ведущие» виды).

В тренировках по плаванию и бегу в этот период имеет ме-
сто общая тенденция увеличения, как обычного объема тре-
нировочной работы, так и нагрузок на уровне МПК (III-я зона, 
смешанная аэробно-анаэробная направленность) и увеличе-
ние нагрузки анаэробно-гликолитического воздействия (IV-я 
зона). Нецелесообразно в годичном цикле применять ударные 
микроциклы по плаванию и по бегу одновременно, следует их 
разводить по времени, придерживаясь принципа концентра-
ции тренировочных нагрузок. Если по одному виду проводится 
акцентированная подготовка (3–5 недельных микроциклов), 
то по другому – поддерживающая работа. В недельном ми-
кроцикле в целях восстановления работоспособности должно 
предусматриваться рациональное чередование интенсивных 
нагрузок с компенсаторными и восстановительными трени-
ровками.

В период непосредственной подготовки к главным соревнова-
ниям суммарная нагрузка по плаванию и особенно по бегу сни-
жается. Однако, отводя плаванию особое место при подготовке 
к соревнованиям по пятиборью (четырехборью, троеборью), не-
обходимо сбалансировать тренировочный процесс так, чтобы 
результат в двоеборье (плавание и бег), выраженный в очках 
был наибольшим.

В  занятиях по фехтованию решаются  задачи даль-
нейшего совершенствования техники ранее изученных прие-
мов, освоение техники атак с действием на оружие (батманы 
и захваты) в верхние и нижние соединения, атак с финтами, 
повторных атак, атак на подготовку, атак второго намерения, 
ремизов прямо и переводом, контратак переводом и углом, ком-
бинаций защит и ответов.
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На этом этапе создаются предпосылки для развития такти-
ческого мышления, требующего быстроты анализа информа-
ции о действиях противника в условиях дефицита времени для 
выбора тактических решений.

Наряду с ростом технической подготовленности пятиборцев 
в фехтовании важное место занимает дальнейшее развитие их 
психических качеств, особенно эмоциональной устойчивости 
и выдержки.

Увеличивается объем применения специальных упраж-
нений, повышаются требования к вариативности, быстроте 
и точности их выполнения, решая при этом вопрос развития 
специальной выносливости. Умение проводить парные упраж-
нения с выполнением конкретных задач значительно повыша-
ет качество тренировочного процесса юных пятиборцев.

Индивидуальные уроки приобретают все более выраженную 
тактическую направленность, значительно увеличивается ко-
личество тренировочных и соревновательных боев. В 15–16 лет 
идет формирование индивидуального стиля ведения боев. Ра-
циональный подбор вариантов состава действий в значитель-
ной степени способствует росту тактической подготовленности 
и создает базу для улучшения спортивных результатов пяти-
борцев в фехтовании.

Подготовка в стрельбе на этапе спортивного совершенство-
вания требует самого пристального внимания. При кажущейся 
простоте выполнения выстрела из пневматического пистолета 
могут возникать расхождения между реальными возможно-
стями спортсмена и его собственной завышенной целевой уста-
новкой. Это явление может тормозить процесс дальнейшего 
совершенствования технических элементов и представляет се-
рьезную опасность. Увеличивается объем специальных упраж-
нений с целью предотвращения и исправления грубых ошибок 
при выполнении выстрела, своевременно используя комплексы 
упражнений для решения конкретных задач.

В этот период следует больше применять упражнения 
на улучшение устойчивости системы «стрелок – оружие – ми-
шень», добиваясь более «жесткой» изготовки за счет некоторо-
го повышения мышечного тонуса и качества работы суставов. 
При стрельбе из пневматического пистолета нужна достаточно 
«строгая» хватка рукоятки. В период роста костей кисти юных 
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спортсменов большое значение имеет форма и размер рабочей 
поверхности рукоятки. Включение в содержание тренировок 
упражнений для укрепления мышц кисти является обязатель-
ным.

Для улучшения качества прицеливания все в большей сте-
пени следует добиваться минимума параллельных колебаний 
(движение ровной мушки в районе прицеливания), более чет-
кой фокусировки зрения на взаиморасположении прицельных 
приспособлений. При некоторой допустимости ускоренной рабо-
ты пальцем при нажиме на спусковой крючок нужно следить, 
чтобы этот метод не перерос в «грубую» работу спортсмена. 
В этом случае действенным средством может быть стрельба без 
пульки, стрельба по светлому фону, с сокращенных дистанций. 
Стрельба по винтовочной мишени с расстояния 3–4 м способ-
ствует улучшению специфического для пневматики взаимодей-
ствия удержания пистолета и работы со спуском.

Закрепление таких ошибок, как встречные движения кисти, 
расслабление или «перезакрепление» кисти, удерживающей пи-
столет, запаздывание с их исправлением, недостаточный объ-
ем специальных упражнений, может отрицательно сказаться 
на динамике роста техники и явиться серьезным препятствием 
для совершенствования важнейшего компонента – психологи-
ческой подготовки. Нахождение баланса между техническими 
возможностями занимающихся и их уровнем психологической 
подготовленности является важнейшей педагогической зада-
чей в тренировочном процессе юных пятиборцев в стрельбе.

Тренировочный процесс этого периода по верховой езде на-
правлен на укрепление посадки, развития чувства равнове-
сия, формирования устойчивых навыков управления лошадью 
и синхронного взаимодействия с нею в движениях и на прыж-
ках. А также повышаются требования к развитию специальной 
физической, тактической и психологической подготовленности 
юных пятиборцев. Увеличивается объем манежной езды, специ-
альных гимнастических упражнений на лошади, упражнений 
вольтижировки.

Задачей прыжковой подготовки становится овладение ста-
бильной техникой преодоления одиночных препятствий – по-
степенно увеличивая их высоту, не следует применять методы 
форсированной подготовки. Кроме одиночных прыжков с шага, 
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рыси и галопа в тренировки все больше включаются преодо-
ления различных композиций и связок, а также небольших 
маршрутов на заданную скорость, что способствует выработки 
у пятиборцев чувства скорости, темпа движения лошади и рас-
чета при подходе к препятствию. Широко применяются подво-
дящие упражнения, которые способствуют улучшению техники 
прыжков, укреплению посадки и формированию индивидуаль-
ного стиля езды. Тщательной подготовки требует преодоление 
систем с различным расстоянием между препятствиями.

Важным критерием оценки мастерства в верховой езде с пре-
одолением препятствий считается умение всадника применять 
основные и дополнительные средства управления лошадью, 
в зависимости от ее темперамента, тренинга, закрепленных, 
ярко выраженных и скрытых недостатков выездки. В соревно-
ваниях по современному пятиборью лошадь всаднику достается 
по жребию, и умение вариативно использовать средства управ-
ления лошадью положительно влияет на спортивный результат 
по верховой езде. В этой связи на этапе спортивного совершен-
ствования целесообразно давать возможность проводить трени-
ровки на различных лошадях для развития быстрой адаптации 
к особенностям лошади, так как на ознакомление с ней и раз-
минку отводится всего 20 мин.

Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Совершенствование техники отдельных видов пятиборья 
(бег, плавание, стрельба, фехтование).

Âåðõîâàÿ åçäà

Тренировочный процесс этого периода направлен на укре-
пление посадки, развития чувства равновесия, формирования 
устойчивых навыков управления лошадью и синхронного взаи-
модействия с нею в движениях и на прыжках.

Ðàííåå ïðîéäåííûé ìàòåðèàë

1. Увеличение объема манежной езды.
2. Увеличение объема упражнений вольтижировки.
3. Совершенствование техники преодоления одиночных 

препятствий.
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4. Увеличение высоты препятствий до 110 см.
5. Преодоления различных связок.
6. Преодоления различных небольших маршрутов (по зада-

нию тренера).

Выполнение упражнений в стандартных и усложненных ус-
ловиях. Моделирование условий соревновательной деятельно-
сти.

Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Совершенствование тактических действий в отдельных ви-
дах пятиборья. Совершенствование тактики участия в соревно-
ваниях.

Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

à) Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ: îáùåðàçâèâàþùèå 
óïðàæíåíèÿ; àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ 
(ðàíåå èçó÷åííûå, ñ óâåëè÷åíèåì äîçèðîâêè)

  ОРУ ранее изученные;
  ОРУ для рук, плечевого пояса и туловища (с гантелями; 
с кистевым эспандером; с резиновыми амортизаторами, 
прикрепленными к гимнастической стенке);

  ОРУ в парах (на все группы мышц);
  ОРУ на равновесие.

á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Интервальный метод тренировки в зале: упражнения по 
30 с, отдых 1 мин.

1. Стоя ноги врозь, штанга на груди – жим без помощи ног 
(2 серии по 4–6 повторов).

2. Стоя ноги врозь, штанга на плечах – наклоны (2 серии 
по 8 повторов).

3. Стоя ноги врозь, штанга на полу – рывок штанги (2 серии 
по 8 повторений).

4. Стоя ноги врозь, руки с гантелями согнуты в локтях – 
подъем гантелей вверх от плеча (2 серии по 8 повторений).
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5. Гантели на полу – поочередный подъем левой и правой 
руками вверх (2 серии по 8 повторов).

6. Лежа на спине на скамейке, закрепленной на 5–6 пере-
кладине стенке держась за верхнею перекладину подъем 
ног выпрямленных коленей с набивным мячом зажатых 
в стопах (2 серии по 8 повторов).

7. Стоя ноги врозь – круговые движения с гантелями (2 се-
рии по 10 повторов).

8. Лежа на груди, руки подняты к плечам – наклон тулови-
ща назад ( 2 серии по 8 повторений).

â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñèëîâûå

Ïëàâàíèå

1. 12 серий по 200 м в больших лопатках (маленький режим).
2. 15 серий по 100 м с чередованием лопаток (маленький ре-

жим).
3. 10 серий по 40 сек водная резина.

Áåã

1. 8 км в среднем темпе.
2. 10 серий по 200 м интервал 1 мин.
3. 15 серий по 100 м в кроссовом беге (ускорение).

Ñòðåëüáà

1. 5 серий по 40 сек удержание пистолета вхолостую.
2. 2 серии (5 серий по 40 сек удержание гантели правой – ле-

вой рукой).
3. 5 серий по 1 мин удержание пистолета вхолостую.

Ñêîðîñòíûå

Ïëàâàíèå

1. 12 серий по 100 м вольный стиль (каждый 3 раз макси-
мально).

2. 12 серий по 50 м вольный стиль (в большом режиме).
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3. 12 серий по 12,5 м ускорение (ноги вольный стиль – дель-
фин – поло – вольный стиль).

Áåã
1. 8 серий по 300 м максимальный отдых до полного восста-

новления.
2. 10 серий по 200 м максимальный отдых до полного восста-

новления.
3. 15 серий по 100 м максимальный отдых до полного восста-

новления либо через стрельбу.

Ïîâûøàþùèå âûíîñëèâîñòü

Ïëàâàíèå
1. 6 серий по 300 м вольный стиль с чередованием лопаток 

в коротком режиме от 1-й сотни к последней ускорение.
2. 8 серий по 200 м (1,2–150 вольный стиль + 50 дельфин; 

3,4–175 вольный стиль + 25 без дыхание; 5,6–150 вольный 
стиль + 50 максимально, 7,8- максимально).

3. 4 серии по 50 м (25 м под водой без дыхания работа только 
ногами дельфин либо вольный стиль + 25 м спина).

Áåã
1. 10–12 км кросс в среднем темпе.
2. 10–8 км (каждые 2 км прибавление скорости на 5–10 сек 

на 1 км).
3. 15 серий по 100 м в кроссовом беге ускорение.

Êîìáàéí
Вся стрельба на высоком пульсе с обязательным попаданием 

в мишень.

Êîîðäèíàöèîííûå è ïîâûøàþùèå ãèáêîñòü

  Кифуто – ранее изученные упражнения с увеличением 
дозировки.

Ðàçìèíêà ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè

Плавание: 200 м комплекс, 300 м упражнения, 4 серии 
по 50 м режим 50 сек, 100 м спина, 4 серии по 12,5 м ускорение 
со старта, старты – повороты.
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Бег: 3 км в высоком темпе, стандартная беговая разминка, 
стандартная разминка на растягивание, ускорения 4 серии 
по 50 м.

Комбайн: 10 подъемов пистолета в холостую, 5 выстрелов 
пристрелка, 7 серий на скорость с не большой подбежкой к ми-
шени, 5 выстрелов.

Âåðõîâàÿ åçäà

Проверка амуниции лошади (седло, стремена, подпруга, уз-
дечка, повод), подготовка стремян под себя, проверка на шагу 
как лошадь реагирует на повод (также на рыси и галопе), 
различные переменны направлений и вольтов на рыси и га-
лопе, проверка реагирования на шенкель на обычном и уско-
ренном галопе, 1 прыжок на крестовину, 2 прыжка: 1 на чухонец, 
1 на брусья (невысокие препятствия), 2 прыжка в связке с пе-
ременной направления: 1 на чухонец, 1 на брусья (высота 
приближенная к соревновательному маршруту), 2 мин шагом 
(вспоминаем маршрут и представляем его преодоление), перед 
выходом проверка своей и конной амуниции.

Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

а) Мобилизующие (словесные – убеждающие, направляю-
щие); двигательные; поведенческо-организующие.

б) Корригирующие (поправляющие), внушающие, менталь-
ные (слово и образ).

в) Релаксирующие (расслабление).
Изучение методов самонастройки на предстоящую трениро-

вочную и соревновательную деятельность (самоубеждение, са-
мовнушение).

Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

  Теоретическая подготовка
Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе за-

нятий спортом.
Положение о статусе спортсмена спортивной сборной коман-

ды Москвы. Статус спортсмена. Права и обязанности. Лишение 
статуса.

Спортивные соревнования. Проведение, организация судей-
ство.
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Допинг и антидопинговый контроль.
  Методическая подготовка

– анализ видеоматериалов, разработка модели тактиче-
ских действий спортсмена;

– разработка положения о соревнованиях для занимаю-
щихся младшего возраста;

– судейство соревнований среди занимающихся младше-
го возраста;

– проведение фрагментов занятия (под контролем трене-
ра) среди занимающихся младшего возраста.

Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè

Контрольные соревнования – 4; отборочные соревнования 
4–6; основные соревнования 2–5.

2.4.4. ÝÒÀÏ ÂÛÑØÅÃÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ

Средства технической подготовки: бег, плавание, фехто-
вание, стрельба (ранее изученные).

Âåðõîâàÿ åçäà

Раннее пройденный материал. Тренировочный процесс этого 
периода по верховой езде направлен на совершенствования всех 
навыков и умений управления лошадью.

1. Совершенствование основных средств управления лоша-
дью (повод, шенкель, туловище) и дополнительных (шпо-
ры, хлыст, голос).

2. Совершенствование техники управления лошадью на раз-
личных аллюрах (шаг, рысь, галоп).

3. Совершенствование техники элементов манежной езды 
(вольты, заезды, переменна направления, остановки, 
подъемы с шага в рысь, с учебной рыси в галоп с разной 
ноги и т. д.).

4. Совершенствование техники при преодолении одиночных 
высотных, высотно-широтных и широтных препятствий, 
систем.



110 II. Методическая часть программы спортивной подготовки

5. Совершенствование техники фазы прыжка (подход, от-
талкивание, полет, приземление).

6. Совершенствование техники при езде по маршруту (ско-
рость, вариативность при преодолении различного типа 
препятствий, своевременность применения средств управ-
ления).

7. Обучение анализу ошибок и их коррекция (на маршруте, 
при преодолении одиночных препятствий, связок).

Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè (ðàíåå èçó÷åííûå)

Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

à) Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ: îáùåðàçâèâàþùèå 
óïðàæíåíèÿ; àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ 
(ðàíåå èçó÷åííûå, ñ óâåëè÷åíèåì äîçèðîâêè)

á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Интервальный метод тренировки в зале: упражнения по 
40 сек отдых 1 мин.

  Стоя ноги врозь, штанга на груди – жим без помощи ног 
(2 серии по 4–6 повторов).

  Стоя ноги врозь, штанга на плечах – наклоны (2 серии 
по 8 повторов).

  Стоя ноги врозь, штанга на полу – рывок штанги (2 серии 
по 8 повторений).

  Стоя ноги врозь, руки с гантелями согнуты в локтях – 
подъем гантелей вверх от плеча (2 серии по 8 повторений).

  Гантели на полу – поочередный подъем левой и правой 
руками вверх (2 серии по 8 повторов).

  Лежа на спине на скамейке, закрепленной на 5–6 пере-
кладине стенке держась за верхнею перекладину подъем 
ног выпрямленных коленей с набивным мячом зажатых 
в стопах (2 серии по 8 повторов).

  Стоя ноги врозь – круговые движения с гантелями (2 се-
рии по 10 повторов).

  Лежа на груди, руки подняты к плечам – наклон тулови-
ща назад (2 серии по 8 повторений).
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â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

Ñèëîâûå

Ïëàâàíèå (ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Áåã (ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Ñòðåëüáà (ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Ñêîðîñòíûå

Ïëàâàíèå (ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Áåã (ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Ïîâûøàþùèå âûíîñëèâîñòü

Ïëàâàíèå (ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Áåã (ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Êîìáàéí

Вся стрельба на высоком пульсе с обязательным попаданием 
в мишень.

Êîîðäèíàöèîííûå è ïîâûøàþùèå ãèáêîñòü

  Кифуто – ранее изученные упражнения с повышением 
темпа и амплитуды движений.

Ðàçìèíêà ïåðåä ñîðåâíîâàíèÿìè

Плавание: 200 комплекс, 300 упражнения, 4 серии по 50 м 
режим 50 сек, 100 м спина, 4 серии по 12,5 м ускорение со старта, 
старты – повороты.

Бег: 3 км в хорошем темпе, стандартная беговая разминка, 
стандартная разминка на растягивание, ускорения 4 серии 50 м.

Комбайн: 10 подъемов пистолета в холостую, 5 выстрелов 
пристрелка, 7 серий на скорость с небольшой подбежкой к ми-
шени, 5 выстрелов.

Верховая езда: проверка амуниции лошади (седло, стреме-
на, подпруга, уздечка, повод, подготовка стремян под себя, про-
верка на шагу как лошадь реагирует на повод (так же на рыси 
и галопе), различные переменны направлений и вольтов 
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на рыси и галопе, проверка реагирование на шенкель на обыч-
ном и ускоренном галопе, 1 прыжок на крестовину, 2 прыжка: 
1 на чухонец, 1 на брусья (невысокие препятствия), 2 прыжка 
в связке с переменной направления: 1 на чухонец, 1 на брусья 
(высота, приближенная к соревновательному маршруту), 2 мин 
шагом (вспоминаем маршрут и представляем его преодоление), 
перед выходом проверка своей и конной амуниции.

Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè

– ранее используемые средства;
– средства мобилизирующие, корригирующие, релаксирую-

щие;
– методы (создание психических внутренних опор, рацио-

нализация, сублимация, десенсибилизация, деактуали-
зация).

Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè 
(ðàíåå èñïîëüçóåìûå)

Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè

Контрольные соревнования 3; отборочные соревнования 4–6, 
основные соревнования 2–5.

2.5. Ñðåäñòâà è ìåòîäû ïñèõîëîãè÷åñêîé 
ïîäãîòîâêè

Психологическая подготовка спортсмена – важная часть 
многолетней спортивной подготовки, задачами которой являет-
ся формирование психической выносливости, целеустремлен-
ности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 
принятии решений, воспитании воли.

На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (1–2 
годы обучения) важнейшей задачей психологической подготовки 
является формирование спортивного интереса, перспективной 
цели, дисциплинированности, адекватной самооценки, образ-
ного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 
процессов (двигательная память, концентрация внимания).
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Основной задачей психологической подготовки на трени-
ровочном этапе (3–4–5) годы обучения, этапе спортивного со-
вершенствования и высшего спортивного мастерства является 
формирование спортивной мотивации, уверенности в достиже-
нии цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 
устойчивости.

Основные средства психологической подготовки спортс-
мена – вербальные (словесные) и комплексные.

К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, докла-
ды, идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка.

К комплексным – спортивные и идеомоторные упражнения.
Методы психологической подготовки спортсменов де-

лятся на сопряженные и специальные.
Сопряженные методы включают общие психолого-педагоги-

ческие методы, методы моделирования и программирования со-
ревновательной и тренировочной деятельности.

Специальными методами психологической подготовки яв-
ляются: стимуляция деятельности в экстремальных условиях, 
методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 
методы внушения и убеждения.

Многолетняя спортивная подготовка неразрывно связана 
с решением задач воспитания личности спортсмена. Рацио-
нальное использование методов воспитания заключается в ор-
ганизации сознательных и целесообразных действий юных 
спортсменов.

Рациональный выбор и успешное применение методов вос-
питания в спортивной подготовке зависят от:

– знаний и умений тренера, от его педагогических способ-
ностей и методических навыков, от отношения к спортсме-
нам;

– убеждений, возраста, опыта, характера, темперамента 
и положения юного спортсмена в коллективе;

– спортивного коллектива, общественного мнения в нем, 
развития критики и самокритики, традиций и коллектив-
ных форм поведения.

При систематизации многообразных методов воспитания не-
обходимо исходить из следующих двух основных моментов вос-
питательного процесса:
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– во-первых, в процессе воспитания формируются убежде-
ния и установки личности, которые в значительной мере 
влияют на поступки, действия.

– во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты 
поведения повторяются так часто, что становятся привыч-
ками личности. Из упроченных таким путем форм поведе-
ния постепенно складываются качества личности.

Деятельность тренера должна быть ориентирована на опти-
мальное объединение методов убеждения, методов приучения 
и методов поручения.

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. 
В результате использования данных методов спортсмен должен 
действовать, руководствуясь знанием и благоразумием. Он дол-
жен быть убежден в необходимости и правильности своих уста-
новок и форм поведения в свете общественных требований.

Методы приучения ориентированы на соблюдение задан-
ных норм и правил, выражающих социально обязательные тре-
бования. Нормой поведения спортсмена является выполнение 
этого требования с внутренней готовностью и полным напряже-
нием сил. Нормы коллектива предполагают, что каждый член 
коллектива будет укреплять его престиж, уважать других чле-
нов коллектива, помогать каждому и корректно вести себя.

Метод поручения заключается в постановке спортсмену 
срочных и долговременных заданий, которые относятся как 
к процессу тренировки, так и к вне тренировочной деятельности.

Успешность применения методов убеждения и приучения 
наряду с уже охарактеризованными условиями решающим об-
разом зависит от влияния личного примера тренера, степени 
выраженности его убеждений, моральных качеств, психиче-
ских свойств и привычек.

Целеустремленное руководство педагогическим процессом 
нельзя осуществлять изолированными отдельными мероприя-
тиями. Эффективность заключается в единстве действий трене-
ра и спортсменов, единстве воспитания и самовоспитания. При 
этом, воздействие личного примера, индивидуальности тренера 
необходимо рассматривать как органический элемент всей сово-
купности педагогических условий.

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько 
последовательно он демонстрирует верность принципам и нор-
мам морали, нравственные качества и действенность воли.
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Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, 
предъявляет высокие требования к самому себе и всегда стре-
мится к совершенствованию собственных познаний, моральных 
качеств, опыта и профессионального мастерства.

2.6. Âîññòàíîâèòåëüíûå ñðåäñòâà è ìåòîäû

Восстановление спортивной работоспособности и нормаль-
ного функционирования организма после тренировочных и со-
ревновательных нагрузок – важная составная часть системы 
многолетней подготовки спортсменов. Выбор средств восстанов-
ления определяется возрастом, квалификацией, индивидуаль-
ными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 
тренировочного процесса, характером и особенностями построе-
ния тренировочных нагрузок (Табл. 18).

Òàáëèöà 18 

Âîññòàíîâèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ýòàïàõ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè 
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà
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Ïëàíèðîâàíèå íàãðóçêè è ïîñòðîåíèå ïðîöåññà ïîäãîòîâêè 
ìèêðî è ìàêðîñòðóêòóðå òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà.
Äâèãàòåëüíûå ïåðåêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììàõ çàíÿòèé è ìèêðî-
öèêëîâ.
Ðàöèîíàëüíàÿ ðàçìèíêà è çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðåíèðîâî÷-
íûõ çàíÿòèé è ñîðåâíîâàíèé.
Ðåæèì æèçíè è ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ äëÿ òðåíèðîâêè è îòäûõà.
Ðàöèîíàëüíîå ñî÷åòàíèå ó÷åáû ñ çàíÿòèÿìè ñïîðòîì.
Ïîñòîÿíñòâî âðåìåíè òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé, ó÷åáû, ðàáîòû 
è îòäûõà.
Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ 
ôîðì ðàáîòû.
Îãðàíè÷åíèÿ òðåíèðîâêè è ñîðåâíîâàíèé ïðè íàëè÷èè çàáîëå-
âàíèé, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ òðàâì.
Ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé þíûõ ñïîðòñìåíîâ.
Ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå.
Ãèäðîïðîöåäóðû.
Ìàññàæ.
Âèòàìèíèçàöèÿ



116 II. Методическая часть программы спортивной подготовки

Ò
ð

å
í

è
ð

î
âî

÷í
û

é

ñï
î

ð
òè

âí
î

ãî
 ñ

î
âå

ð
ø

å
í

ñò
âî

âà
í

è
ÿ

âû
ñø

å
ãî

 ñ
ï

î
ð

òè
âí

î
ãî

 ì
àñ

òå
ð

ñò
âà ï
å

ä
àã

î
ãè

÷å
ñê

è
å

Ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ïîäãîòîâêè ýòàïó ìíîãîëåòíåé ïîä-
ãîòîâêè.
Ïëàíèðîâàíèå íàãðóçêè è ïîñòðîåíèå ïðîöåññà ïîäãîòîâêè 
ìèêðî è ìàêðî ñòðóêòóðå òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà.
Äâèãàòåëüíûå ïåðåêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììàõ çàíÿòèé è ìèêðî-
öèêëîâ.
Ðàöèîíàëüíàÿ ðàçìèíêà è çàêëþ÷èòåëüíàÿ ÷àñòü òðåíèðîâî÷-
íûõ çàíÿòèé è ñîðåâíîâàíèé.
Ðåæèì æèçíè è ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè.
Óñëîâèÿ äëÿ òðåíèðîâêè è îòäûõà.
Ðàöèîíàëüíîå ñî÷åòàíèå ó÷åáû ñ çàíÿòèÿìè ñïîðòîì.
Ïîñòîÿíñòâî âðåìåíè òðåíèðîâî÷íûõ çàíÿòèé, ó÷åáû, ðàáîòû 
è îòäûõà.
Ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ 
ôîðì ðàáîòû.
Îãðàíè÷åíèÿ òðåíèðîâêè è ñîðåâíîâàíèé ïðè íàëè÷èè çàáîëå-
âàíèé, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ òðàâì.
Ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé þíûõ ñïîðòñìåíîâ
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Ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå. Ãèäðîïðîöåäóðû, áàíÿ, ñàóíà.
Ìàññàæ – êëàññè÷åñêèé (âîññòàíîâèòåëüíûé, îáùèé), ñåãìåí-
òàðíûé, âèáðàöèîííûé, ïîäâîäíî-ñòðóåâîé è äðóãèå.
Ôèçè÷åñêèå ñðåäñòâà: ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ, óëüòðàôèîëåòî-
âîå îáëó÷åíèå, ÓÂ×-òåðàïèÿ, ýëåêòðîôîðåç, ìàãíèòîòåðàïèÿ, 
ýëåêòðîàêóïóíêòóðà, èíãàëÿöèÿ è äðóãèå.
Ôàðìàêîëîãè÷åñêèå:
ÁÀÄ: âèòàìèíû, ìèíåðàëû, àäàïòîãåíû, èììóíîìîäóëÿòîðû, 
àíòèîêñèäàíòû è äðóãèå

ï
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å Ïñèõîòåðàïèÿ;
Âåðáàëüíûå ìåòîäû: ñàìîíàñòðîéêà è äðóãèå.
Àïïàðàòíûå: àêóïóíêòóðà (ýëåêòðîàêóïóíêòóðà), ýëåêòðîñîí, 
ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ è äðóãèå.
Êîìïëåêñíûå: ïñèõîãèãèåíà, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàçãðóçêà, êîì-
ôîðòíûå óñëîâèÿ áûòà, ïñèõîïðîôèëàêòèêà, ïñèõîðåãóëèðóþ-
ùàÿ òðåíèðîâêà

Восстановительные средства и мероприятия проводятся 
по согласованию с медицинским работником.
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2.7. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ êîíòðîëÿ 
çà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâëåííîñòüþ 
ñïîðòñìåíîâ

Эффективность подготовки спортсмена в современных ус-
ловиях развития спорта во многом обусловлена использовани-
ем средств и методов комплексного контроля как инструмента 
управления, позволяющего осуществлять обратные связи меж-
ду тренером и спортсменом и на этой основе повышать качество 
тренировочного процесса.

Это раздел программы подробно описан в Нормативной ча-
сти и включает: комплексы контрольных упражнений для 
оценки общей, специальной физической и технико-тактической 
подготовки учащихся.

Организация и методические указания по проведению педа-
гогического тестирования описаны в разделе 2.7.1.

Задачи, методы и организацию медико-биологического об-
следования рассматриваются в разделе 2.7.2.

Мероприятия по обеспечению контроля за спортивной под-
готовленностью должны проводиться систематически, учащие-
ся предварительно должны быть предупреждены о критериях 
оценки уровня подготовленности.

2.7.1. ÍÀÓ×ÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Организация научно-методического обеспечения спортивной 
подготовки направлена на повышение эффективности управле-
ния процессом подготовки за счет применения научных техно-
логий; получения объективной информации о функциональном 
состоянии спортсменов, об уровне общей и специальной физиче-
ской, технической, тактической и психологической подготов-
ленности и на основе этой информации разработки изменений 
для своевременной коррекции тренировочного процесса.

Научно-методическое обеспечение включает в себя: система-
тический анализ динамики и структуры тренировочных нагру-
зок; обследование соревновательной деятельности; поэтапные 
комплексные и текущие обследования.

Основу научно-методического обеспечения подготовки спор-
тивного резерва составляет педагогический контроль.
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Ïåäàãîãè÷åñêèé êîíòðîëü

Педагогический контроль в подготовке спортсменов необхо-
димо применять для установления взаимосвязи между трени-
ровочными и соревновательными нагрузками и результатами, 
достигнутыми в соревнованиях. Комплексность педагогическо-
го контроля достигается только тогда, когда регистрируются 
три группы показателей:

  показатели функционального состояния и подготовлен-
ности спортсмена, зарегистрированные в стандартных ус-
ловиях;

  показатели тренировочных и соревновательных воздей-
ствий;

  показатели состояния условий соревнований.
Эти направления контроля реализуются с помощью педаго-

гических, биологических, психологических, социологических 
и других методов и тестов. Выделяют следующие группы тестов:

1. Тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели 
физического развития (длину и массу тела, толщину кож-
но-жировых складок, длину и обхваты рук, ног, туловища 
и т. д.). В покое также измеряют функциональное состоя-
ние сердца, мышц, нервной и сосудистой систем. В эту же 
группу входят и психологические тесты.

2. Стандартные тесты, когда всем спортсменам предлагает-
ся выполнить одинаковое задание: например, комплекс 
контрольных упражнений по ОФП может включать сле-
дующие тесты:

  Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или 
в спортивном зале в спортивной обуви; в каждом забеге 
участвуют не менее двух учащихся, результаты реги-
стрируются с точностью до десятой доли секунды; раз-
решается только одна попытка.

  Прыжки в длину с места. Проводятся на не скользкой 
поверхности. Учащийся встает у стартовой линии в ис-
ходное положение, ноги параллельно и толчком двумя 
ногами и взмахом рук совершает прыжок. Приземление 
происходит одновременно на обе ноги на покрытие, об-
ладающее амортизационными свойствами. Измерение 
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осуществляется стальной рулеткой по отметке, распо-
ложенной ближе к стартовой линии.

Фиксируется лучший результат из трех попыток в санти-
метрах.

  Челночный бег 3x10 м. Выполняется с максимальной 
скоростью. Учащийся встает у стартовой линии лицом 
к стойкам, по команде добегает до финишной линии, 
касается ногой за линией, время фиксируется до де-
сятой доли секунды. Разрешается одна попытка (при 
случайном падении участника может быть дана допол-
нительная попытка).

  Подтягивание на перекладине из положения виса. 
Выполняется максимальное количество раз, хватом 
сверху, исходное положение: вис на перекладине, 
руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. 
Подтягивание засчитывается при положении, когда 
подбородок находится выше уровня перекладины. 
Каждое последующее подтягивание выполняется 
из исходного положения. Запрещены движения в та-
зобедренных и коленных суставах и попеременная 
работа рук.

  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполня-
ется максимальное количество раз. Исходное положе-
ние – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище 
и ноги составляют единую линию; выполнение засчи-
тывается, когда учащийся, коснувшись грудью пола, 
возвращается в исходное положение; при выполнении 
упражнения запрещены движения в тазобедренных су-
ставах.

  Бег на 400, 500, 800 м. Проводится на дорожке стадио-
на. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.

  Поднимание туловища из положения лежа на спине, 
колени со гнуты. Разрешается использование спортив-
ных матов. Поднимание засчитывается, когда спина 
учащегося полностью отделится от мата, а колени кос-
нутся груди, ноги закреплены.
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Специфическая особенность этих тестов заключается 
в выполнении непредельной нагрузки, поэтому мотива-
ция на достижение максимально возможного результата 
здесь не нужна. Результат такого теста зависит от способа 
задания нагрузки: если задается механическая величина 
нагрузки, то измеряются медико-биологические показате-
ли. Если же нагрузка теста задается по величине сдвигов 
медико-биологических показателей, то измеряются физи-
ческие величины нагрузки (время, расстояние).

3. При выполнении тестов, в которых нужно показать мак-
симально возможный двигательный результат, измеряют 
значения биомеханических, физиологических, биохими-
ческих и других показателей (силы, проявляемые в те-
сте; ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат). Особенность 
таких тестов – необходимость высокого психологического 
настроя, мотивации на достижение предельных результа-
тов.

Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ïîäãîòîâëåííîñòüþ þíûõ ñïîðòñìåíîâ

Исходя из задач управления подготовкой юных спортсменов, 
различают виды контроля:

Оперативный контроль – используется тренером и други-
ми специалистами, участвующими в подготовке спортсмена, 
в отдельном тренировочном занятии. Направлен на оценку 
реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки 
(качество исполнения технических действий в целом, настрой 
и поведение спортсменов в сложных условиях соревновательной 
и тренировочной деятельности).

Текущий контроль – связан с тренировочными и соревно-
вательными микроциклами и направлен на изучение следовых 
процессов после выполнения нагрузок различной направлен-
ности, усвоение или совершенствование технико-тактических 
навыков.

Этапный контроль – связан с продолжительными цикла-
ми тренировки: периодами, этапами макроцикла. Направлен 
на комплексное определение итогов конкретного этапа, выра-
женных в спортивных результатах и показателях тестов, от-
ражающих общий уровень подготовленности спортсмена и ее 
отдельных сторон.



121
2.7. Мероприятия по обеспечению контроля за спортивной
подготовленностью спортсменов

Êîíòðîëü çà ñîðåâíîâàòåëüíûìè è òðåíèðîâî÷íûìè 
âîçäåéñòâèÿìè

Контроль за соревновательными воздействиями имеет два 
направления:

1) контроль за результатами соревнований в циклах под-
готовки. В ходе такого контроля оценивают количество 
соревнований в определенном (чаще всего в годичном) ци-
кле подготовки и динамику результатов;

2) измерение и оценка эффективности соревновательной де-
ятельности.

2.7.2. ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ

Медико-биологическое сопровождение спортивной подготов-
ки направлено: на оценку состояния здоровья, на определение 
физического развитя и биологического возраста юного спор-
тсмена, на определение его функциональной подготовленности. 
Основой медико-биологического сопровождения является углу-
бленное медицинское обследование, тестирование физической 
работоспособности в лабораторных и естественных условиях 
с регистрацией физиологических показателей.

Углубленное медицинское обследование юные спортсме-
ны проходят 2 раза в год (в начале и в конце учебного года).

При исследовании физического развития определяется био-
логический возраст, выявляется его соответствие паспортному 
возрасту и нормативам для возрастно-половой группы данного 
географического района. Биологический возраст в большей сте-
пени определяет уровень физического развития, чем паспорт-
ный. С темпами полового созревания тесно связаны показатели 
физической подготовленности и работоспособности.

Заключение по результатам углубленного обследования со-
ставляется с учетом всех использованных методов. При этом 
возраст является основополагающим фактором при анализе 
и оценке многообразного комплекса анатомо-физиологических 
показателей. Полученные данные суммируются и обобщаются.

Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, 
оценку физического развития, биологический возраст и его со-
ответствие паспортному, уровень функционального состояния, 
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рекомендации по лечебно-профилактическим и восстанови-
тельным мероприятиям, рекомендации по тренировочному ре-
жиму.

Этапное обследование проводится в сроки основных пе-
риодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования 
в лабораторных условиях, исследования ведутся в процессе 
тренировки. При этом ставится задача – оценить состояние здо-
ровья, изучить динамику тренированности и переносимость 
тренировочных нагрузок.

Дополнительные осмотры юных спортсменов могут прово-
диться ближе к концу мезоцикла. Они обязательно включают 
функциональные пробы сердечно-сосудистой системы и инстру-
ментальные методы исследования.

В этапном врачебном обследовании большое значение при-
дается определению динамики специальной тренированности. 
Особенно это относится к этапу спортивного совершенствова-
ния. Динамические наблюдения проводятся в одинаковых ус-
ловиях. Этому требованию удовлетворяет методика повторных 
нагрузок. При их использовании соблюдается ряд методиче-
ских требований: нагрузки должны быть специфичными для 
данного вида спорта; каждая из повторных нагрузок выпол-
няется с максимальной интенсивностью, а между нагрузками 
регистрируются медико-биологические показатели; точно учи-
тываются интенсивность и продолжительность выполнения 
нагрузки (с, м, баллы и т. д.); сопоставляются педагогические 
критерии и медико-биологические показатели. Текущий кон-
троль проводится по заранее намеченному плану либо после 
того как спортсмен приступил к тренировкам после перене-
сенного заболевания, либо по заявке тренера. Его цель – выя-
вить, как переносит спортсмен максимальные тренировочные 
нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т. д.). 
Методы исследования зависят от возможности медицинских 
работников и наличия аппаратуры. Минимальный комплекс 
включает измерение частоты сердечных сокращений, артери-
ального давления, электрокардиограмму, адаптацию к допол-
нительной нагрузке.

Оценка результатов обследования должна содержать 
медицинское заключение о состоянии здоровья, физиче-
ского развития, биологического возраста, функциональной под-
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готовленности и специальной тренированности. В зависимости 
от этапа многолетней подготовки содержание медицинского 
заключения должно включать или все параметры, или только 
часть из них.

1. Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допуска-
ются спортсмены, отнесенные к основной медицинской 
группе. В эту группу входят лица, не имеющие отклоне-
ний в состоянии здоровья, физическом развитии и функ-
циональной подготовленности, а также лица, имеющие 
незначительные, чаще функциональные отклонения, 
но не отстающие по своему физическому развитию и функ-
циональной подготовленности.

2. Оценка физического развития проводится с учетом поло-
вого созревания, так как биологический возраст в большей 
степени определяет показатели физической подготовлен-
ности и работоспособности, а также темпы их развития.

3. При оценке функционального состояния, прежде все-
го анализируют данные, полученные в состоянии покоя 
по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артериального 
давления, электрокардиограммы и др.) или к должным 
величинам (жизненной емкости легких, максимальной 
вентиляции легких и др.). При оценке функциональной 
подготовленности ориентируются на показатели рабо-
тоспособности в тестирующих нагрузках. В практике 
врачебного контроля над юными спортсменами количе-
ственное определение физической работоспособности при 
пульсе 170 уд./мин проводится почти на всех этапах мно-
голетней подготовки.

4. Определение специальной тренированности. Динамика 
специальной тренированности изучается методом по-
вторных нагрузок. Оценка дается с учетом результатов 
проделанной работы и степени сдвигов в функциональ-
ных показателях. По изменению биохимических показа-
телей можно судить о направленности тренировочных 
занятий и тем самым управлять тренировочным про-
цессом.

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоко-
лы. На их основе дается заключение о переносимости трени-
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ровочной нагрузки, в котором указывается какое воздействие 
оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка пе-
риоду подготовки, дается оценка уровня функциональных воз-
можностей, вносится коррекция в планы тренировок.

Врачебный контроль предусматривает также: медицинские 
осмотры перед участием в соревнованиях, после перенесенной 
болезни или травмы, врачебно-педагогические наблюдения с ис-
пользованием дополнительных нагрузок, спортивную ориента-
цию и отбор; санитарно-гигиенический контроль за местами 
тренировок и соревнований, контроль за питанием и использо-
ванием восстановительных средств и мероприятий.

Контроль за состоянием здоровья юных спортсменов 
и переносимостью тренировочных и соревновательных 
нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 
лечебно-профилактические меры. Следует отметить необходи-
мость сознательного участия в самоконтроле самого спортсмена. 
В этой связи необходимо ознакомить юного спортсмена с описа-
нием признаков утомления и оценкой самочувствия. Для это-
го необходимо изучить представленные показатели утомления 
(Табл. 19) и научить использовать их в процессе самоконтроля 
за состоянием организма.

Òàáëèöà 19 

Âíåøíèå ïðèçíàêè óòîìëåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê

Ïðèçíàêè 
óñòàëîñòè 

Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ

Íåáîëüøàÿ Çíà÷èòåëüíàÿ Ðåçêàÿ (áîëüøàÿ) 

Îêðàñêà 
êîæè 

Íåáîëüøîå 
ïîêðàñíåíèå 

Çíà÷èòåëüíîå ïîêðàñ-
íåíèå 

Ðåçêîå ïîêðàñíåíèå èëè ïî-
áëåäíåíèå 

Ïîòëèâîñòü Íåáîëüøàÿ Áîëüøàÿ (ïëå÷åâîé 
ïîÿñ) 

Î÷åíü áîëüøàÿ, ïîÿâëåíèå 
ñîëè íà âèñêàõ, íà ìàéêå 

Äûõàíèå Ó÷àùåííîå, 
ðîâíîå 

Ñèëüíî ó÷àùåííîå Ðåçêî ó÷àùåííîå, ïîâåðõ-
íîñòíîå ñ îòäåëüíûìè 
ãëóáîêèìè âäîõàìè, ñìåíÿ-
þùèìèñÿ áåñïîðÿäî÷íûì 
äûõàíèåì (çíà÷èòåëüíàÿ 
îäûøêà) 

Äâèæåíèå Áûñòðàÿ ïî-
õîäêà 

Íåóâåðåííûé øàã, ïî-
êà÷èâàíèÿ 

Ðåçêèå ïîêà÷èâàíèÿ, îòñòà-
âàíèÿ ïðè õîäüáå, áåãå 
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Âíèìàíèå Õîðîøåå, 
áåçîøèáî÷-
íîå âûïîëíå-
íèå óêàçàíèé 

Íåòî÷íîñòü â âûïîëíå-
íèè êîìàíäû, îøèáêè 
ïðè ïåðåìåíå íàïðàâ-
ëåíèé ïåðåäâèæåíèÿ 

Çàìåäëåííîå âûïîëíåíèå 
êîìàíä, âîñïðèíèìàþòñÿ 
òîëüêî ãðîìêèå êîìàíäû 

Ñàìî÷óâ-
ñòâèå 

Íèêàêèõ æà-
ëîá 

Æàëîáû íà óñòàëîñòü, 
áîëè â íîãàõ, îäûøêó, 
ñåðäöåáèåíèå

Æàëîáû íà òå æå ÿâëåíèÿ. 
Ãîëîâíàÿ áîëü, ææåíèå 
â ãðóäè, òîøíîòà 

Результаты медицинских обследований спортсменов заносят-
ся в протоколы, и на их основе дается заключение о переноси-
мости тренировочной нагрузки; указывается, какое воздействие 
оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка пе-
риоду подготовки; дается оценка уровня функциональных воз-
можностей; вносится коррекция в планы тренировок.

Комплексность контроля достигается в процессе измерения 
и оценки различных показателей в циклах тренировки с целью 
определения уровня подготовленности спортсмена (Табл. 20).

Òàáëèöà 20

Êîìïëåêñíûé êîíòðîëü íà ýòàïàõ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè ñïîðòèâíîãî 
ðåçåðâà
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Ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèå òåñòèðîâàíèÿ ïî-
çâîëÿþò îöåíèòü ñïîñîáíîñòè è âîçìîæíîñòè þíîãî ñïîðòñìåíà, 
îïðåäåëèòü ïóòè îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî 
èíäèâèäóàëüíûìè îñîáåííîñòÿìè. Ïðè ñîñòàâëåíèè êîìïëåêñà 
òåñòîâ ó÷èòûâàþòñÿ ïîëîâûå è âîçðàñòíûå îñîáåííîñòè, óðîâåíü 
ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè è ñïîðòèâíàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ 
þíûõ ñïîðòñìåíîâ. Îñíîâíûå ïîêàçàòåëè òåñòîâûõ èñïûòàíèé 
èçìåðÿþòñÿ â ìåòðàõ, ñàíòèìåòðàõ, ñåêóíäàõ è ò. ä. Ýòî äàåò âîç-
ìîæíîñòü øèðîêî èñïîëüçîâàòü òîò èíâåíòàðü, êîòîðûé èìååòñÿ 
â íàëè÷èè – ñåêóíäîìåðû, ðóëåòêè, ïðîñòåéøèå ïðèñïîñîáëå-
íèÿ. Ïðèìåíÿòü ñëîæíóþ àïïàðàòóðó â ìàññîâûõ èññëåäîâàíèÿõ 
íåöåëåñîîáðàçíî. Ðåçóëüòàòû â òåñòèðîâàíèè â çíà÷èòåëüíîé 
ñòåïåíè çàâèñÿò è îò ôîðìû îðãàíèçàöèè êîíòðîëüíîãî çàíÿòèÿ. 
Íà ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîì è ýòàïå íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè 
òåñòèðîâàíèå äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â èãðîâîé ôîðìå èëè â ôîðìå 
ìàññîâûõ ñîðåâíîâàíèé
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Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âðà÷îì ñïîð-
òèâíîé øêîëû è ñïåöèàëèñòàìè âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíîãî äèñ-
ïàíñåðà. Óãëóáëåííîå ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå ñïîðòñìåíû 
ïðîõîäÿò äâà ðàçà â ãîä, êàê ïðàâèëî âåñíîé è îñåíüþ.
Ìåäèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå âêëþ÷àåò: àíàìíåç; âðà÷åáíîå 
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå äëÿ îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ ôèçè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ è áèîëîãè÷åñêîãî ñîçðåâàíèÿ; ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêîå 
èññëåäîâàíèå; êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè è ìî÷è; îáñëåäîâàíèå 
ó âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ: õèðóðãà, íåâðîïàòîëîãà, îêóëèñòà, îòî-
ðèíîëàðèíãîëîãà, äåðìàòîëîãà, ñòîìàòîëîãà, ãèíåêîëîãà (äëÿ 
äåâóøåê).
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì, îðãàíè-
çóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ó äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ
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Òåñòîâûå ïðîöåäóðû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âûáèðàþòñÿ 
ñ ó÷åòîì êîíêðåòíî ðåøàåìûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çàäà÷ è âêëþ-
÷àþò: ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêîå òåñòèðîâà-
íèå, ñòåíîãðàôèþ, âèäåîñúåìêó, õðîíîìåòðèþ, äèíàìîìåòðèþ, 
àíàëèç ïàðàìåòðîâ òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé íàãðóçêè.
Ñïåöèôèêà äâèãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è íàïðàâëåííîñòè òðåíè-
ðîâî÷íîãî ïðîöåññà îïðåäåëÿþò òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíîé 
äèàãíîñòèêå ñïîðòñìåíîâ

Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî îáñëå-
äîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò:
îöåíêó ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ñïîðòñìåíîâ. Ïðè ýòîì âûäåëÿþò: 
çäîðîâûõ, ïðàêòè÷åñêè çäîðîâûõ, ñ îòêëîíåíèÿìè â ñîñòîÿíèè 
çäîðîâüÿ èëè çàáîëåâàíèÿìè, êîòîðûå õîðîøî êîìïåíñèðîâàíû 
è âíå îáîñòðåíèÿ íå îãðàíè÷èâàþò âûïîëíåíèå òðåíèðîâî÷íîé 
ðàáîòû; ñ çàáîëåâàíèÿìè, òðåáóþùèìè ëå÷åíèÿ è îãðàíè÷èâà-
þùèìè òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ, è, íàêîíåö, ñ çàáîëåâàíèÿìè, 
òðåáóþùèìè êðàòêîâðåìåííîãî èëè äëèòåëüíîãî îòñòðàíåíèÿ 
îò çàíÿòèé ñïîðòîì;
îöåíêó óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñè-
ñòåì îðãàíèçìà ñïîðòñìåíà â ñîñòîÿíèè ìûøå÷íîãî ïîêîÿ, ïðè 
âûïîëíåíèè òåñòèðóþùåé íàãðóçêè è â ïåðèîä âîññòàíîâëåíèÿ. 
Â ýòîì ðàçäåëå èçó÷àþòñÿ ïîêàçàòåëè ýëåêòðîêàðäèîãðàììû, 
öåíòðàëüíîé è ïåðèôåðè÷åñêîé ãåìîäèíàìèêè, íåðâíî-ìûøå÷-
íîãî àïïàðàòà, íåðâíîé ñèñòåìû è àíàëèçàòîðîâ, âíóòðåííåé 
ñðåäû îðãàíèçìà, ÷òî ïîçâîëÿåò ñóäèòü î íîðìàëüíîé èëè èçìå-
íåííîé èõ ôóíêöèè è äàòü îöåíêó óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòî-
ÿíèÿ ðàçëè÷íûõ ñèñòåì è âîçìîæíûõ ïðåäåëîâ èõ àêòèâèçàöèè 
â óñëîâèÿõ èíòåíñèâíîé ðàáîòû;
îöåíêó îñîáåííîñòåé ýíåðãåòè÷åñêîãî ìåòàáîëèçìà â ïðîöåññå 
âûïîëíåíèÿ òåñòèðóþùèõ íàãðóçîê ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè;
îöåíêó ñîâåðøåíñòâà êîîðäèíàöèè ðàçëè÷íûõ ôóíêöèé îðãàíèç-
ìà â ïðîöåññå îáåñïå÷åíèÿ ìûøå÷íîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ 
ÿâëÿåòñÿ âàæíåéøèì êîìïîíåíòîì âûñîêîé ðàáîòîñïîñîáíîñòè

B ïðàêòèêå ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ ïðèìåíÿþòñÿ ìåòîäèêè 
äèàãíîñòèêè íåéðîäèíàìè÷åñêèõ, ïcèxoäèíaìè÷ecêèõ è ëè÷íîñò-
íîñòíûõ îñîáåííîñòåé ñïîðòñìåíîâ. Îñíîâíûìè ìåòîäàìè ÿâëÿ-
þòñÿ: àíêåòèðîâàíèå, ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå
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Òåñòîâûå ïðîöåäóðû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âûáèðàþòñÿ 
ñ ó÷åòîì êîíêðåòíî ðåøàåìûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çàäà÷ è âêëþ-
÷àþò: ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêîå òåñòèðîâà-
íèå, ñòåíîãðàôèþ, âèäåîñúåìêó, ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðî-
âàíèå, áèîìåõàíè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, àíàëèç ïàðàìåòðîâ 
òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé íàãðóçêè

Ïðèìåíÿåòñÿ øèðîêèé êîìïëåêñ ìåäèêî-áèëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ: 
ïóëüñîìåòðèÿ, ýëåêòðîêàðäèîãðàôèÿ, ïîëèêàðäèîãðàôèÿ, ýõî-
êàðäèîãðàôèÿ, ñïèðîìåòðèÿ, ïíåâìîòàõîìåòðèÿ, ãîíèîìåòðèÿ, 
àíòðîïîìåòðèÿ, ýðãîìåòðèÿ, ôóíêöèîíàëüíûå ïðîáû è òåñòû, 
áèîòåñòû (ãîðìîíàëüíîãî è áèîõèìè÷åñêîãî è èììóííîãî ñòàòó-
ñà) è äðóãèå ìåòîäû

Óíèôèöèðîâàííûé, ñòàíäàðòíûé íàáîð ìåòîäèê äèàãíîñòèêè 
íåéðîäèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñïîðòñìåíîâ äîëæåí áûòü îðèåíòè-
ðîâàí íà ðåãèñòðàöèþ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé íeépoäèíaìèêè: 
ñèëà íåðâíîé ñèñòåìû, ïîäâèæíîñòü ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ, 
òîðìîæåíèÿ, áàëàíñ âíåøíåãî âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ, áà-
ëàíñ âíóòðåííåãî âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ, ôóíêöèîíàëüíàÿ 
ïîäâèæíîñòü çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà. Ñ ýòîé öåëüþ ïðèìåíÿ-
þòñÿ êîìïüþòåðèçèðîâàííûå äèàãíîñòè÷åñêèå êîìïëåêñû, îáú-
åäèíÿþùèå ñëåäóþùèå ìåòîäèêè: «òåïïèíã-òåñò», àíàëèç ñåíñî-
ìîòîðíûõ ðåàêöèé íà ïðîñòûå è ñëîæíûå ðàçäðàæèòåëè, ðåàêöèè 
âûáîðà, K×CM, ÐÄÎ.
Äëÿ äèàãíîñòèêè ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ ñïîðòñìåíîâ ðåêîìåíäóåò-
ñÿ ïðèìåíÿòü 16-ôàêòîðíûé îïðîñíèê Êåòòåëà è äð.

Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ çà ïðîöåññîì ñïîðòèâíîé 
ïîäãîòîâêè

Организация контроля за процессом спортивной подготовки, 
а также реализацией модельных программ спортивной подготовки 
осуществляется в соответствии с локальными актами организации, 
осуществляющей спортивную подготовку (либо ее учредителем), 
нормативными актами Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления.

2.7.3. ÀÍÒÈÄÎÏÈÍÃÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ

Антидопинговое обеспечение – комплекс мер и мероприятий, 
направленных на формирование у спортсменов знаний о не-
допустимости применения допинга в спортивной подготовке, 
вредном воздействии допингов на организм, степени ответствен-
ности за использование запрещенных препаратов и методов.

У всех спортсменов, независимо от возраста необходимо фор-
мировать осознание факта, что допинг противоречит духу спор-
та и подвергает опасности здоровье спортсмена.
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Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî àíòèäîïèíãîâîé òåìàòèêå äëÿ 
ðàáîòû ñî ñïîðòñìåíàìè äî 12 ëåò

Используются занятия и упражнения: беседа по антидо-
пинговой тематике; игра «Карусель»; интерактивный тест; 
конкурс рисунков об опасности и вреде допинга и наркоти-
ков; упражнение «Агрессивное поведение» (с 9 лет); игра «Тол-
калки» (с 9 лет); игра «Датский бокс» (с 10 лет); игра «Ворвись 
в круг» (с 8 лет); упражнение «Уместные пословицы»; темати-
ческое занятие «Умей отказаться»; упражнение «Заветные же-
лания»; упражнение «Мои жизненные планы»; игра «Спорные 
утверждения». 

Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî àíòèäîïèíãîâîé òåìàòèêå äëÿ 
ðàáîòû ñî ñïîðòñìåíàìè ñòàðøå 12 ëåò

Используются занятия в виде: бесед, сообщений, лекций 
по антидопинговой тематике.

Материал для занятий подбирается с учетом возрастных осо-
бенностей спортсменов с учетом тематики:

  проблема применения допинга;
  история применения допинга в спорте и борьбы с ним;
  основные документы, регламентирующие антидопинго-
вую деятельность на Национальном и Международном 
уровне;

  список запрещенных препаратов;
  биологические активные добавки в спорте;
  последствия применения допинга;
  процедура тестирования спортсменов;
  разрешение на терапевтическое использование запрещен-
ных в спорте субстанций и методов;

  антидопинговая программа «Честный спорт»;
  санкции за нарушение антидопинговых правил в системе 
Москомспорта;

  список препаратов, не запрещенных для использования 
в спорте.
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Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî àíòèäîïèíãîâîé ïðîïàãàíäå 
ñðåäè çàíèìàþùèõñÿ â ãðóïïàõ ñïîðòèâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ 

è âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Максимальной эффективностью при проведении профилак-
тической работы обладает процесс формирования знаний об ан-
тидопинговых правилах у молодых спортсменов и внедрение 
этих правил в тренировочный процесс.

Задачи антидопинговой пропаганды:
  способствовать осознанию спортсменами, занимающими-
ся в группах спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства актуальности проблемы допинга 
в спорте;

  способствовать проявлениям у спортсменов нравственных 
качеств «Фэйр Плей», овладения спортсменами знаниями 
и навыками противостояния применению допинга в по-
вышении работоспособности, составления индивидуаль-
ной фармакологической карты спортсмена;

  обучить спортсменов основам Всемирного антидопингово-
го кодекса и соблюдению антидопинговых правил в про-
цессе спортивной подготовки;

  обучить спортсменов знаниям и сформировать навыки 
проведения спортивных мероприятий по пропаганде иде-
алов олимпийского движения, здорового образа жизни;

  обеспечить организацию систематического диспансерного 
обследования спортсменов.

ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÇÀÍßÒÈÉ ÏÎ ÀÍÒÈÄÎÏÈÍÃÎÂÎÉ ÏÐÎÏÀÃÀÍÄÅ

Ðàçäåë 1. Îáùèå îñíîâû ôàðìàêîëîãè÷åñêîãî 
îáåñïå÷åíèÿ â ñïîðòå

Òåìà 1. Îñíîâû óïðàâëåíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ ñïîðòñìåíà

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Зоны энергообеспечения; анаэробная и аэробная зона энер-

гообеспечения. Системные факторы, ограничивающие работо-
способность квалифицированного спортсмена: 1) недостаточное 
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функционирование (дисбаланс) эндокринной системы; 2) нару-
шение кислотно-основного состояния и ионного равновесия в ор-
ганизме; 3) блокирование клеточного дыхания в работающих 
мышцах; 4) снижение энергообеспечения в мышцах; 5) запуск 
свободно-радикальных процессов в результате запредельных 
нагрузок; 6) нарушение микроциркуляции; 7) снижение имму-
нологической реактивности; 8) угнетение центральной нервной 
системы и периферической нервной системы.

Факторы, зависящие от внутренних органов, ограничива-
ющие работоспособность квалифицированного спортсмена: 
1) снижение сократительной способности миокарда; 2) ослабле-
ние функции дыхания; 3) снижение функции печени, почек 
и других органов в результате запредельных физических на-
грузок.

Дополнительные факторы риска, ограничивающие работо-
способность квалифицированного спортсмена: 1) режим и его 
нарушение; 2) соблюдение режима питания; 3) гиповитаминоз; 
4) интоксикации различного происхождения; 5) соответствие 
требованиям спортивной одежды и обуви, спортивного инвен-
таря и оборудования; 6) факторы окружающей среды; 7) огра-
ниченное и несистемное использование профилактических, 
лечебных, восстановительных средств в годичном цикле трени-
ровки.

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Проведение индивидуальных и групповых профилактиче-
ских, лечебных, восстановительных мероприятий в годичном 
цикле тренировки.

Проведение индивидуального анализа состояния работоспо-
собности квалифицированного спортсмена.

Òåìà 2. Õàðàêòåðèñòèêà ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ 
è ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ â ñïîðòèâíîé ïðàêòèêå

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ

Сбалансированное питание и прием не запрещенных фар-
макологических веществ естественного и искусственного 
происхождения, способствующих обеспечению высокой работо-
способности спортсменов.
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Витамины: водорастворимые витамины, жирорастворимые 
витамины, поливитаминные комплексы, коферменты (произво-
дные витаминов).

Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиок-
сиданты и свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты.

Анаболизирующие препараты: гормоны; антигормоны; син-
тетические гормонально-активные препараты; коферменты, 
витаминопо-добные вещества; ноотропы и психоэнергизаторы; 
антигипоксанты; растительные препараты, обладающие анабо-
лическим действием.

Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуля-
торы нервно-психического качества. Аминокислоты.

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Проведение разъяснительной работы по применению фарма-
кологических средств спортсменами.

Семинар, дискуссия по применению фармакологических 
средств в спорте.

Индивидуальные консультации спортивного врача.

Òåìà 3. Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå â ïîäãîòîâêå 
ñïîðòñìåíà ê ñîðåâíîâàíèÿì

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ

Фармакологическое обеспечение периодов подготовки спорт-
сменов: подготовительный период; базовый период; предсорев-
новательный период.

Фармакологическое обеспечение спортсменов в период сорев-
нований: поддержание пика суперкомпенсации; поддержание 
работоспособности.

Фармакологическое обеспечение спортсменов в период вос-
становления: срочное восстановление – пополнение запасов 
энергии; ликвидация кислородной задолжности; восстановле-
ние после соревнований – выведение продуктов метаболизма 
из организма; реабилитация и лечение перенапряжения раз-
личных органов и систем; лечение травм; психосоматическая 
реабилитация.
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Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Составление индивидуальной фармакологической карты 
спортсмена в период подготовки и участия в соревнованиях 
в период годичного цикла.

Проведение разъяснительной работы среди спортсме-
нов по применению различных фармакологических веществ 
и средств.

Индивидуальные консультации спортивного врача. Систе-
матическая диспансеризация спортсменов.

Ðàçäåë 2. Ïðîôèëàêòèêà ïðèìåíåíèÿ äîïèíãà ñðåäè 
ñïîðòñìåíîâ 

Òåìà 1. Õàðàêòåðèñòèêà äîïèíãîâûõ ñðåäñòâ è ìåòîäîâ

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Допинг – лекарственные препараты и методы, применяемые 

спортсменами для искусственного, принудительного повыше-
ния работоспособности в период тренировочного процесса и со-
ревновательной деятельности.

Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики; 
3) анаболические агенты; 4) диуретики; 5) пептидные гормоны, 
их аналоги и производные.

Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические, 
химические, фармакологические манипуляции искажения по-
казателей мочи.

Наркотические анальгетики – лекарственные средства при-
родного, полусинтетического и синтетического происхождения, 
которые имеют выраженный болеутоляющий эффект с преиму-
щественным влиянием на ЦНС, а также свойство вызывать пси-
хическую и физическую зависимость (наркоманию).

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Анализ индивидуальной фармакологической карты средств 
и методов, применяемых спортсменом в период подготовки 
и участия в соревнованиях в период годичного цикла.

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов 
по недопустимости применения допинговых средств и методов.

Индивидуальные консультации спортивного врача.
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Òåìà 2. Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû äëÿ ñïèñêà çàïðåùåííûõ 
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ

Международные стандарты для списка запрещенных средств 
и методов Всемирного антидопингового кодекса – часть Всемир-
ной антидопинговой программы. Цель стандарта – описание 
методики, по которой разрабатывается и составляется список 
субстанций и методов, запрещенных к применению в спорте.

Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных 
веществ и методов (на данный момент). Вещества, запрещенные 
в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции 
к спортсменам.

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов 
по недопустимости применения допинговых средств и методов.

Индивидуальные консультации спортивного врача.

Òåìà 3. Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ çàïðåùåííûõ ñóáñòàíöèé

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ

Международные стандарты для терапевтического использо-
вания запрещенных субстанций Всемирного антидопингового 
кодекса – часть Всемирной антидопинговой программы. Цель 
стандарта – обеспечение гармонизации при выдаче разреше-
ний на терапевтическое использование различных субстанций 
в различных видах спорта.

Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое ис-
пользование. Конфиденциальность информации. Комитеты 
по терапевтическому использованию. Процедура подачи запро-
са на терапевтическое использование. Апелляция по поводу ре-
шений о предоставлении или отказе в предоставлении права 
на терапевтическое использование.

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Проведение разъяснительной работы среди спортсменов 
по недопустимости применения допинговых средств и методов.
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Обучение подачи запроса на терапевтическое использование 
запрещенных субстанций.

Индивидуальные консультации спортивного врача.

Ðàçäåë 3. Àíòèäîïèíãîâàÿ ïîëèòèêà è åå ðåàëèçàöèÿ

Òåìà 1. Âñåìèðíûé àíòèäîïèíãîâûé êîäåêñ è åãî 
õàðàêòåðèñòèêà

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Деятельность Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА). Всемирный антидопинговый кодекс – универсальный 
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 
программа.

Компоненты Всемирной антидопинговой программы: уро-
вень 1. Кодекс; уровень 2. Международные стандарты; уровень 3.
Модели лучших методов организации работы. Образователь-
ные программы и исследования.

Роль и ответственность Международного олимпийско-
го комитета и Международного паралимпийского комитета, 
международных спортивных федераций, национальных Олим-
пийских и Паралимпийских комитетов, национальных анти-
допинговых организаций, оргкомитетов крупных спортивных 
событий, ВАДА, спортсменов и их персонала.

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Семинар, обсуждение Всемирного антидопингового кодекса.
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов 

о значимости Всемирной антидопинговой программы.

Òåìà 2. Àíòèäîïèíãîâûå ïðàâèëà è ïðîöåäóðíûå ïðàâèëà 
äîïèíã-êîíòðîëÿ

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ

Определение допинга. Нарушения антидопинговых пра-
вил.

Доказательства применения допинга. Запрещенный спи-
сок. Тестирование. Анализ проб. Обработка результатов. Право 
на беспристрастное слушание. Санкции к спортсменам в инди-
видуальных видах спорта. Последствия для команд.
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Санкции к спортивным структурам. Апелляции. Конфиден-
циальность и разглашение. Срок давности.

Пояснения касательно ответственности сторон при проведе-
нии различных процедур допинг-контроля. Допинг-контроль 
для животных, участвующих в спортивных соревновани-
ях.

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Семинар и обсуждение антидопинговых правил и до-
пинг-контроля. Проведение разъяснительной работы о недопу-
стимости применения допинговых средств и методов.

Òåìà 3: Ðóêîâîäñòâî äëÿ ñïîðòñìåíîâ

Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ

Программы допинг-контроля. Вне соревновательное тести-
рование. Информация о нахождении спортсменов. Отбор для 
прохождения допинг-контроля. Уведомление. Тестирование 
во время соревнований. Явка на пункт прохождения допинг-кон-
троля. Сбор проб мочи. Разделение пробы. Документация: 
ваши права и ваши обязанности. Взятие пробы крови. Хране-
ние и транспортировка проб. Анализ и обработка результатов. 
Санкции и апелляции.

Процедуры для допинг-контроля несовершеннолетних 
и спортсменов с ограниченными возможностями.

Положение об организации и проведении антидопингового 
контроля в области физической культуры и спорта в Российской 
Федерации.

Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ

Семинар и обсуждение антидопинговых правил и до-
пинг-контроля. Проведение разъяснительной работы о недопу-
стимости применения допинговых средств и методов.

Перечень знаний, предъявляемых к квалифицированному 
спортсмену:

1. Антидопинговый кодекс.
2. Антидопинговые правила.
3. Субстанции, запрещенные в виде спорта.
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4. Процедурные правила допинг-контроля.
5. Положение об организации и проведении антидопинго-

вого контроля в области физической культуры и спорта 
в Российской Федерации.

2.8. Îðãàíèçàöèÿ èíñòðóêòîðñêîé 
è ñóäåéñêîé ïðàêòèêè
Одной из задач, решаемых в процессе спортивной подготов-

ки, является подготовка учащихся к роли помощника тренера, 
инструкторов и участие в организации и проведении массовых 
спортивных соревнований в качестве судей.

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировоч-
ном этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику 
на всех последующих этапах подготовки. Занятия следует про-
водить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 
литературы, практических занятий. Учащиеся тренировочного 
этапа должны овладеть принятой в виде спорта терминологией 
и командным языком для построения, отдачи рапорта, прове-
дения строевых и порядковых упражнений; овладеть основны-
ми методами построения тренировочного занятия: разминка, 
основная и заключительная часть. Овладение обязанностями 
дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение не-
обходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окон-
чания занятия). Во время проведения занятий необходимо 
развивать способность учащихся наблюдать за выполнением 
упражнений, технических приемов другими учениками, нахо-
дить ошибки и умение их исправлять. Занимающиеся должны 
научиться вместе с тренером проводить разминку, участвовать 
в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется пу-
тем изучения правил соревнований, привлечения учащихся 
к непосредственному выполнению отдельных судейских обя-
занностей, ведения протоколов соревнований.

Во время обучения на тренировочном этапе необходимо на-
учить занимающихся самостоятельному ведению дневника 
спортсмена: вести учет тренировочных и соревновательных на-
грузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, 
анализировать выступления в соревнованиях.
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На этапе спортивного совершенствования учащиеся должны 
уметь подбирать основные упражнения для разминки и само-
стоятельно проводить её по заданию тренера, правильно де-
монстрировать технические приемы, замечать и исправлять 
ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, по-
могать занимающимся младших возрастных групп в разучива-
нии отдельных упражнений и приемов.

Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства 
должны самостоятельно составлять конспект занятия и ком-
плексы тренировочных заданий для различных частей урока: 
разминки, основной и заключительной части; под контролем 
тренера проводить тренировочные занятия в группах началь-
ной подготовки.

Принимать участие в судействе соревнований, проводимых 
в спортивных и общеобразовательных школах в роли судьи, се-
кретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈß

Ïðèëîæåíèå 1

ÌÅÒÎÄÈÊÀ «ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÂËÈßÍÈß ÇÐÅËÈÙÍÛÕ ÝÔÔÅÊÒÎÂ 
ÍÀ ÏÑÈÕÈÊÓ ÑÎÐÅÂÍÓÞÙÈÕÑß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ» 

(È. Ï. ÂÎËÊÎÂ, À. Ë. ÌÅÍÜÙÈÊÎÂÀ, 1989)
В методике предлагается опросный лист и балльная шка-

ла для оценок факторов публичности соревнований спортсме-
нами. Опрос спортсменов проводится непосредственно за 1–2 
часа до соревнований или ретроспективно после соревнований. 
Результаты обоих вариантов опроса помогают выявить меру 
субъективной реакции спортсмена на соревновательный стресс.

Èíñòðóêöèÿ

Первый вариант: «Вам предлагается участвовать в психоло-
гическом опыте с целью изучения установок спортсменов при 
восприятии различных факторов публичных соревнований. 
Отвечая на вопросы, выбирайте ответ А или Б и отмечайте свой 
ответ в протоколе опыта оценкой в баллах от 0 до 5».

Второй вариант: «Воспользуйтесь своим спортивным опытом 
и заполните опросник, в котором в каждой паре утверждений 
вы можете выбрать либо один вариант (А или Б), либо можете 
отвечать на оба варианта (А и Б), отмечая свои ответы в баллах 
от 0 до 5». Инструкция для ретроспективной оценки: «Прежде 
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всего вспомните свои старты и представьте себя на соревнова-
ниях. Затем оцените степень значимости или влияния на вас 
предложенных в таблице суждений по биполярной шкале.

Работайте самостоятельно».

Îïðîñíûé ëèñò
¹ 

ï/ï
Ôàêòîðû ïóáëè÷íîñòè ñîðåâíîâàíèé Îöåíêà 

1
À. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â ñâîåì ãîðîäå

Á. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäÿò â ÷óæîì ãîðîäå

2
À. Íà òðèáóíàõ ìíîãî çðèòåëåé

Á. Íà òðèáóíàõ ìàëî çðèòåëåé

3
À. Çðèòåëè âåäóò ñåáÿ àêòèâíî è øóìíî

Á. Çðèòåëè âåäóò ñåáÿ ñäåðæàííî

4
À. Çðèòåëè (ïðåññà) æäóò îò ìåíÿ ðåçóëüòàòà

Á. Çðèòåëè (ïðåññà) íå æäóò îò ìåíÿ ðåçóëüòàòà

5
À. Íà ñòàðòå ÿ õîðîøî ðàçëè÷àþ ëèöà

Á. Íà ñòàðòå ÿ íèêîãî íå çàìå÷àþ 

6
À. Íà òðèáóíàõ åñòü äðóçüÿ, ðîäíûå, áëèçêèå

Á. Íà òðèáóíàõ íåò äðóçåé, ðîäíûõ, áëèçêèõ

7
À. Ñóäüè âíèìàòåëüíû êî ìíå

Á. Ñóäüè íå âûäåëÿþò ìåíÿ èç ó÷àñòíèêîâ

8
À. ß íàñòðàèâàþñü íà áîðüáó çà ìåñòî

Á. ß íàñòðàèâàþñü íà ëè÷íûé ðåçóëüòàò

9
À. Ñîïåðíèêè ìíå õîðîøî èçâåñòíû

Á. Ñîïåðíèêè ìíå ïëîõî èçâåñòíû

10
À. Òðåíåð âíèìàòåëüíî íàáëþäàåò çà ìíîé

Á. Òðåíåð ñïåöèàëüíî ñëåäèò çà ìíîé

Øêàëà áàëüíîé îöåíêè ôàêòîðîâ ïóáëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèé
Âûñøàÿ ñòåïåíü ïîçèòèâ-

íîãî âëèÿíèÿ (+) 
5–4–3–2–1–0–1–2–3–4–5

Íå âëèÿåò 
Âûñøàÿ ñòåïåíü íåãàòèâ-

íîãî âëèÿíèÿ (-) 

Àíàëèç è èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ

После заполнения протокола экспериментатор (тренер) мо-
жет выделить те утверждения в протоколе, которые оценивают-
ся максимально большими баллами (4–5 баллов). Это – опорные 
отношения, или «позитивные установки» к факторам публично-
сти соревнований. Они являются доминирующими в структуре 
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сознательного отношения спортсмена к соревнованию как зре-
лищу. Максимально оцененные спортсменом факторы публич-
ности его выступления в соревнованиях оказывают на психику 
испытуемого наиболее сильное влияние, влияют на формиро-
вание его предстартовых состояний. Утверждения, оцененные 
средними по величине баллами (1–2 балла),  – это отношения 
к факторам, которые оказывают меньшее влияние на психику 
спортсмена. Утверждения, оцененные в 0 баллов,  – это отноше-
ния к факторам, оказывающим вероятностное сенсибилизиру-
ющее влияние на психику спортсменов и часто выпадающим 
из сферы сознания спортсменов в условиях реальных соревно-
ваний.

При использовании данной методики экспериментатору (тре-
неру) необходимо также обратить внимание на два возможных 
типа восприятия обстановки соревнований: 1) персонифициро-
ванный (конкретно-образный) тип восприятия («На старте я хо-
рошо различаю лица вокруг»); и 2) неперсонифицированный 
(обобщенно-мыслительный) тип восприятия («На старте я нико-
го не замечаю»). Первый тип восприятия является показателем 
распределенного произвольного внимания с большим объемом 
сознательного контроля обстановки соревнований, что типич-
но для спортсменов с сильной нервной системой. Второй тип – 
показатель узко сфокусированного произвольного внимания 
с суженным объемом сознательного контроля, что может быть 
характерным для спортсменов со слабой нервной системой.

Çàâåðøåíèå ðàáîòû

Занятие может завершиться групповой дискуссией по про-
блеме отношения к соревнованию, что обладает психотрениру-
ющим воздействием на психику спортсменов.
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Ïðèëîæåíèå 2

ÌÅÒÎÄÈÊÀ «ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ 
Ê ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÌÓ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÞ» (ÏÎ Þ. Ë. ÕÀÍÈÍÓ, 1989)
Шкала позволяет выявлять особенности восприятия спорт-

сменом пред соревновательной ситуации и предсказывать его 
состояние перед ответственным стартом.

Шкала «отношение к предстоящему соревнованию» (ОПС) 
состоит из 28 вопросов (по 7 суждений на каждый компонент), 
на которые спортсмен должен ответ «да» или «нет». В шкале 
ОПС 11 положительных суждений по всем компонентам череду-
ются с 17 отрицательными. Это сделано для того, чтобы избе-
жать формирования нежелательной установки при опросе.

Обычно опрос спортсменов по шкале ОПС проводится инди-
видуально (или фронтально в группе с соблюдением самосто-
ятельности опрашиваемых). Каждому из спортсменов дается 
протокол для регистрации своих ответов. Ниже приведены пол-
ный текст шкалы ОПС и форма протокола опыта, а также реги-
страционный бланк. 

Èíñòðóêöèÿ

«Постарайтесь как можно ярче мысленно представить пред-
стоящие соревнования и ответьте на каждое из приведенных 
ниже суждений. Если вы согласны с приведенным суждением, 
то поставьте в регистрационном бланке против номера соответ-
ствующего вопроса значок «х» в строке «да»; если вы думаете 
иначе, то поставьте значок «х» в строке «нет». Постарайтесь дол-
го не думать, доверяйте своим чувствам».

Øêàëà «Îòíîøåíèå ê ïðåäñòîÿùåìó ïðåñëåäîâàíèþ»

1. Я готов показать высокий результат.
2. К этим соревнованиям я готов лучше, чем мои соперники.
3. В этих соревнованиях я хочу показать высокий результат.
4. Я боюсь подвести команду.
5. Физически я хорошо готов к этим соревнованиям.
6. На этих соревнованиях будет много равных соперников.
7. Это очень важные для меня соревнования.
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8. У меня сейчас натянутые отношения с тренером.
9. Я нахожусь в хорошей спортивной форме.
10. Я плохо знаю своих соперников.
11. На этих соревнованиях многое для меня решится.
12. Конфликты с товарищами по команде мешают мне как 

следует настроиться на предстоящие соревнования.
13. Я уверен, что смогу выполнить задачу, поставленную пе-

редо мной в этих соревнованиях.
14. Я не боюсь своих соперников.
15. Думаю, что это будут трудные соревнования.
16. Мое успешное выступление на этих соревнованиях важно 

для всей команды (клуба, общества, города, республики, 
страны).

17. Я доволен результатом последних соревнований.
18. На предстоящих соревнованиях у меня будут «неудобные» 

соперники.
19. В этих соревнованиях мне очень важно хорошо выступить.
20. Мне кажется, что товарищи по команде не верят в мой 

успех.
21. Я уверен в своих силах.
22. Я уже выигрывал у своих соперников.
23. Я постоянно думаю о предстоящих соревнованиях.
24. На этих соревнованиях я боюсь подвести своего тренера.
25. Технически я хорошо готов к предстоящим соревновани-

ям.
26. Среди моих соперников есть такие, которых я совсем 

не знаю.
27. Я с нетерпением жду предстоящих соревнований.
28. Тренер высоко оценивает мою готовность к этим соревно-

ваниям.
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Ðåãèñòðàöèîííûé áëàíê ê øêàëå ÎÏÑ ñ êëþ÷îì

¹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Äà + + + + + + + + + + + + + + + + +

Íåò + + + + + + + + + + +

Àíàëèç è èíòåðïðåòàöèÿ äàííûõ

Каждый вопрос по шкале ОПС, совпадающий с ключом, оце-
нивается в 1 балл. Обработка протокола опроса осуществляется 
с помощью ключа «работающих» ответов по каждому из компо-
нентов. В результате получают 4 показателя и итоговый индекс 
с лимитом от 7 до 0 баллов. Чем выше показатель, тем «небла-
гоприятнее» отношение спортсмена к предстоящему соревнова-
нию.

1. Показатель уверенности в себе (Ув) – «Смогу ли я?» (во-
просы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25). Высокие показатели означают: 
заниженная субъективная самооценка своих возможно-
стей достижения успеха; неуверенность в своих силах; от-
сутствие желания выступать; нереальность выполнения 
поставленных задач и другое. Показатель Ув в 7 баллов 
показывает, что спортсмен субъективно не готов к сорев-
нованию. Показатель Ув в 0 баллов – высокая готовность 
к соревнованию.

2. Показатель восприятия и оценки возможностей соперни-
ков (Сп) – «Смогут ли соперники?» (вопросы 2, 6, 10, 14, 18, 
22, 26). Сопоставление своих возможностей с возможностя-
ми своих соперников. Показатель Сп в 7 баллов – высокая 
оценка готовности соперников; 0 баллов – низкая оценка 
возможностей соперников.

3. Показатель желания участвовать и значимость соревно-
вания (Зн) – «Хочу ли я?» (вопросы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27); 
Показатель Зн в 7 баллов – высокая субъективная зна-
чимость соревнования и большое желание выступать. 
Показатель в 0 баллов – низкая значимость и отсутствие 
желания соревноваться.

4. Показатель зеркальной самооценки спортсмена (т. е. по-
казатель субъективного восприятия спортсменом оценки 
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его возможностей со стороны других людей (Др) – «Смо-
гу ли я с точки зрения других людей (тренера, товарищей 
по команде, зрителей)?» (вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28). 
Показатель Др в 7 баллов свидетельствует о заниженной 
зеркальной (или отраженной в социуме) самооценке спор-
тсменом его возможностей в соревновании. Показатель в 
0 баллов – высокая самооценка.

Если используется приведенная выше форма регистрацион-
ного бланка, то показатели по каждому из компонентов можно 
суммировать, т. е. суммируют число ответов, совпадающих с тра-
фаретом, вырезанным по ключу (по горизонтали). Итоговый ин-
декс представляет собой сумму всех компонентов.

Завершение работы. Исследование на различных выборках 
спортсменов позволило стандартизировать показатели шка-
лы ОПС. В следующей таблице представлены результаты этой 
стандартизации на выборке 270 квалифицированных спор-
тсменов, опрошенных по шкале ОПС накануне ответственных 
соревнований. Более наглядно эти результаты будут выглядеть 
графически после предварительного нормирования по средне-
му квадратичному отклонению.

Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè ïî øêàëå ÎÏÑ (N =270)

¹ 
ï/ï 

Êîìïîíåíòû ïî øêàëå 
ÎÏÑ 

Ìóæ÷èíû (N=180) Æåíùèíû (N=180) 

Ì σ Ì σ

1
Óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ 
(Óâ) 

1,60 2,60 1,87 1,87

2
Îöåíêà ñèëû ñîïåðíèêîâ 
(Ñï) 

3,93 1,62 4,61 1,44

3
Çíà÷èìîñòü ñîðåâíîâàíèé 
(Çí) 

5,51 1,54 5,42 1,74

4
Îðèåíòàöèÿ íà îöåíêè äðó-
ãèõ (Äð) 

2,90 1,34 3,47 1,40

5
Îáùèé èòîãîâûé ïîêàçàòåëü 
(ÎÏÑ) 

13,24 3,65 14,43 3,84
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Ïðèëîæåíèå 3

ÏÑÈÕÎÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÊÎÍÒÐÎËß 
ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏÎ ÒÅÑÒÓ ÑÀÍ 

(Â. À. ÄÎÑÊÈÍ È ÑÎÀÂÒÎÐÛ, 1973)
Испытуемый, оценивая степень выраженности опреде-

ленных ощущений, соотносит свое состояние с тридцатью 
признаками. Эти признаки характеризуют три основных со-
ставляющих психо-функционального состояния: самочувствие 
(сила, здоровье, утомление), активность (движение, подвиж-
ность, скорость и темп протекания функций), настроение (ха-
рактеристика эмоционального состояния). Десятикратное 
предъявление полярных слов – характеристика одной и той же 
составляющей, позволяет получить надежные данные. Испыту-
емый зачеркивает цифру, которая соотносится с его самооцен-
кой. Для переведения данных в общепринятую девяти-бальную 
шкалу полученные суммарные результаты необходимо разде-
лить на пять (число вопросов о каждом состоянии).

Цель методики. Экспресс-оценка самочувствия, активности 
и настроения.

Описание методики. Опросник состоит из 30 пар противо-
положных характеристик, по которым испытуемого просят оце-
нить свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, 
на которой испытуемый отмечает степень выраженности той 
или иной характеристики своего состояния.

Инструкция. Вам предлагается описать свое состояние 
в данный момент с помощью таблицы, состоящей из 30 пар по-
лярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту харак-
теристику, которая наиболее точно описывает Ваше состояние, 
и отметить цифру, которая соответствует степени выраженно-
сти данной характеристики.

Обработка данных. При подсчете крайняя степень вы-
раженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл, 
а крайняя степень выраженности позитивного полюса пары – 
в 7 баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал посто-
янно меняются, но положительные состояния всегда получают 
высокие баллы, а отрицательные – низкие. Полученные баллы 
группируются в соответствии с ключом в три категории, и под-
считывается количество баллов по каждой из них.
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Самочувствие – сумма баллов по шкалам: 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 
20, 25, 26.

Активность – сумма баллов по шкалам: 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 
22, 27, 28.

Настроение – сумма баллов по шкалам: 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 
24, 29, 30.

Òèïîâàÿ êàðòà ìåòîäèêè ÑÀÍ

Фамилия, инициалы_______________________________ 
Пол____ Возраст_____

Дата_______________________ Время____________
1 Ñàìî÷óâñòâèå õîðîøåå 3 2 1 0 1 2 3 Ñàìî÷óâñòâèå ïëîõîå

2 ×óâñòâóþ ñåáÿ ñèëüíûì 3 2 1 0 1 2 3 ×óâñòâóþ ñåáÿ ñëàáûì

3 Ïàññèâíûé 3 2 1 0 1 2 3 Àêòèâíûé

4 Ìàëîïîäâèæíûé 3 2 1 0 1 2 3 Ïîäâèæíûé

5 Âåñåëûé 3 2 1 0 1 2 3 Ãðóñòíûé

6 Õîðîøåå íàñòðîåíèå 3 2 1 0 1 2 3 Ïëîõîå íàñòðîåíèå

7 Ðàáîòîñïîñîáíûé 3 2 1 0 1 2 3 Ðàçáèòûé

8 Ïîëíûé ñèë 3 2 1 0 1 2 3 Îáåññèëåííûé

9 Ìåäëèòåëüíûé 3 2 1 0 1 2 3 Áûñòðûé

10 Áåçäåÿòåëüíûé 3 2 1 0 1 2 3 Äåÿòåëüíûé

11 Ñ÷àñòëèâûé 3 2 1 0 1 2 3 Íåñ÷àñòíûé

12 Æèçíåðàäîñòíûé 3 2 1 0 1 2 3 Ìðà÷íûé

13 Íàïðÿæåííûé 3 2 1 0 1 2 3 Ðàññëàáëåííûé

14 Çäîðîâûé 3 2 1 0 1 2 3 Áîëüíîé

15 Áåçó÷àñòíûé 3 2 1 0 1 2 3 Óâëå÷åííûé

16 Ðàâíîäóøíûé 3 2 1 0 1 2 3 Âçâîëíîâàííûé

17 Âîñòîðæåííûé 3 2 1 0 1 2 3 Óíûëûé

18 Ðàäîñòíûé 3 2 1 0 1 2 3 Ïå÷àëüíûé

19 Îòäîõíóâøèé 3 2 1 0 1 2 3 Óñòàëûé

20 Ñâåæèé 3 2 1 0 1 2 3 Èçíóðåííûé

21 Ñîíëèâûé 3 2 1 0 1 2 3 Âîçáóæäåííûé



149Приложение 4

22 Æåëàíèå îòäîõíóòü 3 2 1 0 1 2 3 Æåëàíèå ðàáîòàòü

23 Ñïîêîéíûé 3 2 1 0 1 2 3 Îçàáî÷åííûé

24 Îïòèìèñòè÷íûé 3 2 1 0 1 2 3 Ïåññèìèñòè÷íûé

25 Âûíîñëèâûé 3 2 1 0 1 2 3 Óòîìëåííûé

26 Áîäðûé 3 2 1 0 1 2 3 Âÿëûé

27 Ñîîáðàæàòü òðóäíî 3 2 1 0 1 2 3 Ñîîáðàæàòü ëåãêî

28 Ðàññåÿííûé 3 2 1 0 1 2 3 Âíèìàòåëüíûé

29 Ïîëíûé íàäåæä 3 2 1 0 1 2 3 Ðàçî÷àðîâàííûé

30 Äîâîëüíûé 3 2 1 0 1 2 3 Íåäîâîëüíûé

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. 
Средний балл шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, 
свидетельствуют о благоприятном состоянии испытуемого, ниже 
4 – о неблагоприятном состоянии. Нормальные оценки состоя-
ния располагаются в диапазоне 5,0–5,5 баллов. Следует учесть, 
что при анализе функционального состояния важны не только 
значения отдельных показателей, но и их соотношение.

Ïðèëîæåíèå 4

ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÑÀÌÎÊÎÍÒÐÎËß ÇÀ ÑÎÑÒÎßÍÈÅÌ ÎÐÃÀÍÈÇÌÀ

Для самооценки психофизического состояния организма, пя-
тиборцам рекомендуется вести «Дневник тренировок». Такие 
наблюдения служат обратной связью от спортсмена к тренеру 
и характеризуют косвенные показатели  работоспособности  
спортсмена.  В  отдельных  случаях рекомендуется ве-
сти самоконтроль в отдельные периоды тренировочного процес-
са. Методика самоконтроля регистрирует ряд показателей. 

Êàðòà ñàìîêîíòðîëÿ ñïîðòñìåíà

ФИО_______________________________
Год рождения________________
Спортивный стаж_____________________________________
Лучший результат_____________________________________
Лучший результат по текущему году_____________________
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1. Îáùåå ñàìî÷óâñòâèå

2. Æåëàíèå òðåíèðîâàòüñÿ

3. Ïåðåíîñèìîñòü íàãðóçîê, ñòåïåíü óòîì-
ëåíèÿ

4. Ñîí: ïðîäîëæèòåëüíîñòü, êà÷åñòâî 

5. Ïîòîîòäåëåíèå

6. Àïïåòèò

7. Âåñ: óòðîì, âå÷åðîì, ïåðåä ñíîì 

8. ×ÑÑ: óòðîì, ëåæà â ïîñòåëè, âå÷åðîì ïå-
ðåä ñíîì, ëåæà â ïîñòåëè 

9. ÀÄ: óòðîì, âå÷åðîì 

Çàìå÷àíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ
Çàáîëåâàíèÿ_______________________________________________________ 

Òðàâìû___________________________________________________________

Áîëåâûå îùóùåíèÿ_________________________________________________

Îáùàÿ îöåíêà ñîñòîÿíèÿ: (1-î÷åíü ïëîõî; 2-ïëîõî;3-ñðåäíå; 4-õîðîøî; 5- î÷åíü 
õîðîøî) ________________________________________________ 

Íàðóøåíèå ðåæèìà

Âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ

Ïðèëîæåíèå 5

ÏÎÄÂÈÆÍÛÅ ÈÃÐÛ

1. «Âîëêè âî ðâó»
Подготовка. Посередине площадки проводят две парал-

лельные линии на расстоянии 70–100 см одна от другой. Это 
коридор – ров. Его можно обозначить не совсем параллельными 
линиями; с одной стороны – уже, а с другой – шире. Двое водя-
щих – «волки» – становятся во рву; остальные играющие – «коз-
лята» – размещаются на одной стороне площадки за линией 
дома. На другой ее стороне линией обозначается пастбище.

Содержание игры. По сигналу руководителя «козлята» бе-
гут из дому в противоположную сторону площадки на пастбище 
и по дороге перепрыгивают через ров. «Волки», не выходя из рва, 
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стараются осалить как можно больше «козлят», за что «волкам» 
начисляются выигрышные очки.

После 3–4 перебежек (по договоренности) выбираются новые 
«волки» и игра повторяется.

Выигрывают «козлята», не пойманные ни разу, и те «волки», 
которые набрали большее количество очков.

Правила игры. 1. Перепрыгивание через ров обязательно. 
2. Пойманные «козлята» не выбывают из игры.

2. «Êîìàíäà áûñòðîíîãèõ»

Подготовка. Играющие делятся на 2–4 равные команды 
и выстраиваются в колонны по одному параллельно одна другой. 
Перед носками впередистоящих в колоннах проводится черта, 
на расстоянии 2 м от нее – линия старта. В 10–20 м от стартовой 
линии против каждой колонны ставится по стойке или по була-
ве. Первые игроки в колоннах встают на линию старта.

Содержание игры. 
Вариант 1. По команде руководителя «Приготовиться, 

внимание, марш!» (или по другому условному сигналу) пер-
вые игроки бегут вперед к стойкам (булавам), обегают их спра-
ва и возвращаются обратно на линию старта. Игрок, первым 
перебежавший линию старта, приносит своей команде очко. 
Прибежавшие встают в конец своих колонн, а у линии старта 
выстраиваются следующие игроки. Также по сигналу они бегут 
до предмета, установленного против их колонны, огибают его 
и возвращаются обратно. Прибежавший первым снова зараба-
тывает очко своей команде. И так по очереди бегут все игроки. 
Затем подсчитываются очки.

Побеждает команда, получившая больше очков.
Вариант 2. В игре можно использовать палочки. Каж-

дый игрок, находящийся на старте, держит палочку. Добежав 
до стойки, он три раза ударяет ею о стойку или об пол и возвра-
щается обратно. Пробежав линию старта, игрок отдает палочку 
следующему.

Правила игры. 1. Нельзя выбегать и переступать линию стар-
та до сигнала руководителя. 2. Обегать предмет можно только 
справа, не касаясь его руками. 3. При беге с палочкой обязательно 
ударить ею три раза о предмет или об пол, громко считая. 4. Вер-
нувшись, надо встать в конец своей колонны.
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3. «Êòî îáãîíèò?»

Подготовка. Играющие располагаются вдоль одной из стен 
зала. Они делятся на пятерки и берутся за руки. Это команды.

Содержание игры. Задача команд – по сигналу тренера, 
прыгая на одной ноге, достичь линии, нарисованной перед 
ними в десяти шагах. Затем команды поворачиваются и совер-
шают прыжки в обратную сторону.

Выигрывает команда, которая первой достигла границы. 
Игру можно усложнить, дав задание прыгать на одной ноге, 
а другую, согнув, держать за голеностопный сустав.

Правила игры. 1. Нельзя вставать на обе ноги. 2. Игроки 
не должны расцеплять руки. 3. При нарушении правил команде 
засчитывается поражение.

4. Êàòèáîë

Подготовка. Играющие делятся на две равные команды 
и располагаются на своих половинах площадки.

Содержание игры. Задача команд – по сигналу тренера 
игроки должны закатить мяч в ворота соперника, не отрывая 
его от пола. После забитого мяча, команда пропустившая гол 
снова начинает игру от своих ворот. Выигрывает команда, за-
бившая наибольшее количество мячей в ворота соперника. 

Правила игры. 1. Нельзя садиться на корточки. 2. Вставать 
на колени. 3. Брать мяч двумя руками. 4. Отрывать мяч от пола. 
5. Бить мяч ногами. 6. Игрок команды, нарушивший правила, 
выходит за границы игровой площадки и выполняет 10–20 при-
седаний с выпрыгиваниями.

5. Ïåðåäà÷à ìÿ÷à â êîìàíäàõ

Подготовка. Играющие делятся на две равные команды.
Содержание. Задача команд – сделать максимальное коли-

чество передач, не уронив мяч на пол и не дав перехватить его 
сопернику. Как только игроки другой команды перехватывают 
мяч, счет начинается с начала.

Выигрывает команда, сделавшая наибольшее количество 
передач без потерь за определенное время (5–8 мин).

Правила игры. 1. Нельзя трогать игрока с мячом и без него. 
2. Засчитываются передачи, сделанные только по воздуху. 
3. Команда, нарушившая правила, отдает мяч сопернику, и игра 
продолжается.
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6. Ñàëêè â êîìàíäàõ

Подготовка. Из играющих выбирается два водящих. 
Остальные игроки разбегаются на территории игровой зоны.

Содержание. По сигналу тренера водящие начинаю до-
гонять убегающих. Осаленный игрок, взявшись за руку с во-
дящим, начинаю ловить следующего и т. д. В командах салят 
только крайние.

Выигрывает тот водящий который соберет себе в команду 
большее количество игроков. 

Правила игры. 1. Нельзя расцепляться. 2. Игрок, осаленный 
командой, которая до этого расцепилась, пойманным не счита-
ется. 3. Игроки, нарушившие правила, проигрывают.
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