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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Фигурное катание на коньках – сложнокоординационный
вид спорта, требующий от спортсмена высокого технического
мастерства, где основной акцент делается на артистизм и выразительность движений, которые должны выполняться точно
в определенном темпе и ритме. Включает одиночное катание
(мужчины и женщины), парное катание и танцы на льду.
Перечень соревнований, в которых принимают участие
спорт смены различных групп (начальной подготовки, тренировочных, спортивного совершенствования, высшего спортивного
мастерства): международные, всероссийские, федеральные, московские, школьные.
Занятия организуются в группах (смешанных).
Программа спортивной подготовки разработана на основании приказа от 24 октября 2012 г. № 325 Министерства спорта
Российской Федерации «О методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской Федерации»,
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» и определяет условия и требования к спортивной подготовке в организациях,
осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральными стандартами по спортивной подготовке. Важным
аспектом совершенствования многолетнего тренировочного
процесса является антидопинговое обеспечение многолетней
спортивной подготовки.
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Введение

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 нормативного и методического совершенствования системы многолетней
подготовки спортивного резерва.
Программа является документом, с одной стороны, определяющим стратегию массового спорта (т.е. подготовку физически развитых, здоровых людей), а с другой – документом, выявляющим
юных спортсменов, способных к дальнейшему спортивному совершенствованию и достижению высшего спортивного мастерства.
Программа разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фигурное катание
на коньках» (Принят приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08. 2013 года № 688).
Внедрение Федеральных стандартов по спортивной подготовке в практику влияет на изменение: программно-нормативных
требований к уровню подготовленности спортсменов на различных этапах многолетней подготовки, требований к уровню физической и технической подготовленности учащихся по годам
обучения, требований к научно-методическому и медико-биологическому сопровождению тренировочной деятельности.
Рациональное построение многолетней спортивной тренировки осуществляется на основе учета следующих факторов:
оптимальные возрастные границы, в пределах которых обычно
достигаются наивысшие результаты в избранном виде спорта;
продолжительность систематической подготовки для достижения этих результатов; направленность тренировки на каждом
этапе подготовки; паспортный возраст, в котором спортсмен
приступил к занятиям; биологический возраст, в котором началась специальная тренировка; индивидуальные особенности
спортсмена и темпы роста его мастерства.
Система многолетней подготовки состоит из этапов, на которых решаются специфические задачи подготовки.
Этап начальной подготовки. Для обучения принимаются
дети и подростки, желающие заниматься спортом, не имеющие
медицинских противопоказаний (письменное разрешение врача) и сдавшие контрольные требования предшествующего этапа.
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Продолжительность обучения на данном этапе составляет
2–3 года, осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на всестороннюю физическую подготовку и овладение основами техники избранного
вида спорта и выполнение контрольных нормативов для обучения на следующем, тренировочном этапе подготовки.
Основные задачи подготовки: улучшение состояния здоровья
и закаливание; устранение недостатков физического развития;
формирование у занимающихся устойчивого интереса и мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; разносторонняя физическая подготовка и обучение
широкому кругу двигательных навыков; воспитание моральноэтических и психологических свойств личности, формирование
основ спортивного характера.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации).
Целевая направленность спортивной подготовки – овладение
основами техники избранного вида спорта.
Основными задачами тренировочного процесса являются:
углубленная техническая подготовка, общая и специальная физическая подготовка, психологическая подготовка к тренировочному
процессу и соревнованиям, повышение и расширение функционального потенциала, освоение объемов тренировочной нагрузки
по видам подготовки, приобретение соревновательного опыта.
Главное внимание целесообразно уделять специальной подготовке, направленной на развитие основных физических качеств и совершенствование техники избранного вида спорта,
а также психических качеств и свойств личности, необходимых
для избранного вида спорта.
Этап совершенствования спортивного мастерства. Данный этап подготовки соотносится с периодом совершенствования
систем, функций организма и психики квалифицированного
спортсмена на уровне резерва юниорской и молодежной сборной
команды страны. На этом этапе определяются перспективы роста спортивного мастерства и решаются основные задачи:
– функциональное и морфологическое совершенствование
различных систем организма;
– дальнейшее повышение спортивного мастерства на основе
совершенствования общей и специальной подготовленности до уровня требований сборных команд;
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– прочное овладение базовой техникой и тактикой фигурного катания на коньках;
– совершенствование соревновательных упражнений короткой и произвольной программ парного и одиночного
катания, оригинального и произвольного танцев в спортивных танцах на льду;
– освоение высоких тренировочных нагрузок и накопление
соревновательного опыта.
Этап высшего спортивного мастерства. На данном этапе тренировочный процесс направлен на полную реализацию
индивидуальной модели физической, функциональной, технико-тактической и психологической подготовленности спортсмена и заключается в максимальной реализации двигательного,
психического и интеллектуального потенциала в условиях соревнований.
Цель этого этапа – достижение стабильных и высоких результатов на основе индивидуальной подготовки фигуристов.
Задачи:
– дальнейшее совершенствование техники соревновательных упражнений в связи с изменяющимися требованиями судейской системы;
– повышение функциональной возможности организма
спортсменов для преодоления возрастающих нагрузок;
– овладение новыми «бонусными» элементами для повышения рейтинга технического уровня фигуристов;
– овладение 3–4 уровнем исполнения соревновательных
упражнений короткой и произвольной программ одиночного и парного катания, элементов оригинального и произвольного танцев.
Регламент тренировочных занятий регулируется Федеральным стандартом по виду спорта. Тренировочные занятия на
всех этапах подготовки проводятся согласно Программе спортивной подготовки в соответствии с годовым тренировочным
планом, рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий
(в том числе, считая участие в спортивных соревнованиях) и дополнительно 6 (шесть) недель – по индивидуальным планам
лиц, проходящих спортивную подготовку, на период их активного отдыха.
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Программа спортивной подготовки по виду спорта содержит
следующие разделы: введение; нормативную часть; методическую часть; заключительные положения; приложения. Срок реализации программы 3 года.
Îñíîâíûå òåðìèíû
 Антидопинговое обеспечение – проведение мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте
и борьбу с ним.
 Спортсмен – физическое лицо, занимающееся избранным
видом спорта или видами спорта и выступающее на спортивных соревнованиях.
 Тренер – физическое лицо, имеющее соответствующее
образование и осуществляющее проведение со спортсменами тренировочных мероприятий, а также осуществляющее руководство их состязательной деятельностью для
достижения спортивных результатов.
 Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит планированию. Включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,
направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную
подготовку, и осуществляется на основании государственного (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 содержит характеристику режимов и основных параметров тренировочных занятий, этапные нормативы по видам спортивной
подготовки; структуру годичного цикла спортивной подготовки;
требования к контролю за результатами соревновательной деятельности; 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, характеризующие продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для зачисления спортсменов на этапы
подготовки и минимальное количество спортсменов, занимающихся в группе на каждом этапе подготовки (Табл. 1).

1.1. Режимы и основные параметры тренировочных занятий, соревнований,
этапные нормативы по видам спортивной подготовки
9

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
Ýòàï íà÷àëüíîé
ïîäãîòîâêè
Òðåíèðîâî÷íûé ýòàï
(ýòàï ñïîðòèâíîé
ñïåöèàëèçàöèè)
Ýòàï ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
Ýòàï âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Äëèòåëüíîñòü Ìèíèìàëüíûé âîçðàñò
ýòàïîâ
äëÿ çà÷èñëåíèÿ ñïîðò(â ãîäàõ)
ñìåíà â ãðóïïû (ëåò)

Íàïîëíÿåìîñòü
ãðóïï
(÷åëîâåê)

3

6

10–15

5

7

5–8

áåç îãðàíè÷åíèé

10

3–4

áåç îãðàíè÷åíèé

12

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) ïî âèäó ñïîðòà ôèãóðíîå êàòàíèå íà êîíüêàõ

Âèäû ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè

Îáùàÿ ôèçè÷åñêàÿ
ïîäãîòîâêà (%)
Ñïåöèàëüíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà (%)
Òåõíè÷åñêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà (%)

Ýòàïû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Òðåíèðîâî÷íûé
Ýòàï
Ýòàï
ýòàï (ýòàï
Ýòàï
íà÷àëüíîé
âûñøåãî
ñïîðòèâíîé
ñîâåðøåíïîäãîòîâêè
ñïîðòèâñïåöèàëèçàñòâîâàíèÿ
íîãî
öèè)
ñïîðòèâíîãî
ìàñòåðñâûäî
ñâûøå ìàñòåðñòâà
ñòâà
1
øå
äâóõ
äâóõ
ãîä
ãîäà
ëåò
ëåò
30

25

20

10

10

10

15

20

20

20

15

10

50

50

50

58

60

66
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Òåîðåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà (%)
Êîíòðîëüíûå èñïûòàíèÿ (%)
Ñîðåâíîâàíèÿ (%)
Èíñòðóêòîðñêàÿ è
Ñóäåéñêàÿ ïðàêòèêà
(%)
Âîññòàíîâèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ (%)

2

2

2

3

2

2

3

2

3

2

1

1

—

1

4

5

10

9

—

—

—

1

1

1

—

—

1

1

1

1

Планируемые показатели соревновательной деятельности
(Табл. 3).
Òàáëèöà 3
Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïî âèäó
ñïîðòà ôèãóðíîå êàòàíèå íà êîíüêàõ
Ýòàïû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Òðåíèðîâî÷íûé
Ýòàï íàÂèäû ñîðåâýòàï (ýòàï ñïîð÷àëüíîé
Ýòàï âûñíîâàíèé (ñîòèâíîé ñïåöèàëè- Ýòàï ñîâåðïîäãîòîâêè
øåíñòâîâàíèÿ øåãî ñïîððåâíîâàòåëüçàöèè)
ñïîðòèâíîãî
òèâíîãî
íûå ïîåçäêè)
ñâûìàñòåðñòâà ìàñòåðñòâà
äî
äî äâóõ ñâûøå
øå
ãîäà
ëåò
äâóõ ëåò
ãîäà
îòáîðî÷íûå
1
2
3
3
êîíòðîëüíûå
2
2
3
3
3
3
îñíîâíûå
2
2
2
4
5
6
Âñåãî çà ãîä
4
4
6
9
11
12

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 ôèãóðíîå êàòàíèå
íà êîíüêàõ
Ôèçè÷åñêèå êà÷åñòâà è òåëîñëîæåíèå
Ñêîðîñòíûå ñïîñîáíîñòè
Ìûøå÷íàÿ ñèëà
Âåñòèáóëÿðíàÿ óñòîé÷èâîñòü
Âûíîñëèâîñòü

Óðîâåíü âëèÿíèÿ
2
2
3
2
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Ãèáêîñòü
Êîîðäèíàöèîííûå ñïîñîáíîñòè
Òåëîñëîæåíèå

3
3
3

Условные обозначения:

3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.

Нормативная часть программы спортивной подготовки содержит мероприятия по системе контроля и зачетные требования (Табл. 5,6,7,8). Система контроля к выполнению программы
и зачетные требования спортивной подготовки включает:
– конкретизацию критериев подготовленности спортсменов
на каждом этапе спортивной подготовки;
– оценку общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы
по годам и этапам спортивной подготовки, сроки проведения контрольных испытаний, планируется в начале
и конце учебного года.
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
Áûñòðîòà

Êîîðäèíàöèÿ

Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
êà÷åñòâà

Êîíòðîëüíûå óïðàæíåíèÿ (òåñòû)
þíîøè
áåã 30 ì (íå áîëåå 7,8 ñ)
÷åëíî÷íûé áåã 3õ10 ì
(íå áîëåå 9,9 ñ)
ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà äâóõ
íîãàõ çà 60 ñ (íå ìåíåå 47 ðàç)

äåâóøêè
áåã 30 ì (íå áîëåå 7,8 ñ)

÷åëíî÷íûé áåã 3õ10 ì
(íå áîëåå 9,9 ñ)
ïðûæêè íà ñêàêàëêå
íà äâóõ íîãàõ çà 60 ñ
(íå ìåíåå 47 ðàç)
ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà îäíîé ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà îäíîãå çà 60 ñ (íå ìåíåå 28 ðàç) íîé íîãå çà 60 ñ (íå ìåíåå
28 ðàç)
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 97 ñì)
(íå ìåíåå 98 ñì)
ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 22 ñì)
(íå ìåíåå 20 ñì)
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîïîäúåì òóëîâèùà èç ïîæåíèÿ ëåæà çà 60 ñ (íå ìåíåå ëîæåíèÿ ëåæà çà 60 ñ
10 ðàç)
(íå ìåíåå 10 ðàç)
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ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê
â óïîðå ëåæà çà 60 ñ (íå ìåíåå 9 ðàç)
âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íàÃèáêîñòü
çàä (øèðèíà õâàòà íå áîëåå
55 ñì)
Òåõíè÷åñêîå ìàñòåð- îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ñòâî
ïðîãðàììà

ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå
ðóêâ óïîðå ëåæà çà 60ñ
(íå ìåíåå 5 ðàç)
âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íàçàä (øèðèíà õâàòà
íå áîëåå 55 ñì)
îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà

При переходе юного спортсмена на очередной этап подготовки необходимо учитывать его состояние здоровья, выполнение
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровень спортивных результатов, паспортный
и биологический возраст.
В каждом конкретном случае на основе учета данных комплексного контроля определяется готовность юного спортсмена
к выполнению возрастающих тренировочных и соревновательных 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
Áûñòðîòà

Êîîðäèíàöèÿ

Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
êà÷åñòâà

Êîíòðîëüíûå (òåñòû) óïðàæíåíèÿ
þíîøè
áåã 30 ì (íå áîëåå 6,8 ñ)

äåâóøêè
áåã 30 ì (íå áîëåå 7,0 ñ)

÷åëíî÷íûé áåã 3õ10 ì
(íå áîëåå 9,0 ñ)
ïðûæêè íà ñêàêàëêå
íà äâóõ íîãàõ çà 60 ñ
(íå ìåíåå 71 ðàç)
ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà îäíîé íîãå çà 60 ñ
(íå ìåíåå 39 ðàç)
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 125 ñì)
ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 29 ñì)
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà çà 60 ñ
(íå ìåíåå 13 ðàç)
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå
ðóê â óïîðå ëåæà çà 60 ñ
(íå ìåíåå 14 ðàç)

÷åëíî÷íûé áåã 3õ10 ì
(íå áîëåå 9,1 ñ)
ïðûæêè íà ñêàêàëêå
íà äâóõ íîãàõ çà 60 ñ
(íå ìåíåå 71 ðàç)
ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà îäíîé íîãå çà 60 ñ
(íå ìåíåå 39 ðàç)
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 118 ñì)
ïðûæîê ââåðõ ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 26 ñì)
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà çà 60 ñ
(íå ìåíåå 12 ðàç)
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå
ðóê â óïîðå ëåæà çà 60 ñ
(íå ìåíåå 8 ðàç)

1.1. Режимы и основные параметры тренировочных занятий, соревнований,
этапные нормативы по видам спортивной подготовки
13
âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íàçàä
(øèðèíà õâàòà íå áîëåå
45 ñì)
îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
Òåõíè÷åñêîå ìàñòåðñòâî
ïðîãðàììà
âòîðîé þíîøåñêèé ðàçðÿä
Ñïîðòèâíûé ðàçðÿä
Ãèáêîñòü

âûêðóò ïðÿìûõ ðóê âïåðåä-íàçàä
(øèðèíà õâàòà íå áîëåå
35 ñì)
îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà

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
Áûñòðîòà
Âûíîñëèâîñòü

Êîîðäèíàöèÿ

Êîíòðîëüíûå (òåñòû) óïðàæíåíèÿ
þíîøè

äåâóøêè

áåã 30 ì (íå áîëåå 6,0 ñ)

áåã 30 ì (íå áîëåå 6,3 ñ)

áåã 1000 ì (íå áîëåå 4 ìèí
60 ñ)

áåã 1000 ì (íå áîëåå 4 ìèí
90 ñ)

÷åëíî÷íûé áåã 3õ10 ì
(íå áîëåå 8,3 ñ)

÷åëíî÷íûé áåã 3õ10 ì
(íå áîëåå 8,5 ñ)

ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà äâóõ
íîãàõ çà 60 ñ
(íå ìåíåå 170 ðàç)

ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà äâóõ
íîãàõ çà 60 ñ
(íå ìåíåå 170 ðàç)

ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà îäíîé ïðûæêè íà ñêàêàëêå íà îäíîé
íîãå çà 60 ñ
íîãå çà 60 ñ
(íå ìåíåå 85 ðàç)
(íå ìåíåå 85 ðàç)
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 181 ñì)
Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
êà÷åñòâà
ïðûæîê â ââåðõ ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 41 ñì)
áðîñîê íàáèâíîãî ìÿ÷à âåñîì 2 êã äâóìÿ ðóêàìè èç-çà
ãîëîâû (íå ìåíåå 386 ñì)
Ñèëà

Òåõíè÷åñêîå
ìàñòåðñòâî

ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 171 ñì)
ïðûæîê â ââåðõ ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 35 ñì)
áðîñîê íàáèâíîãî ìÿ÷à âåñîì 2 êã äâóìÿ ðóêàìè èç-çà
ãîëîâû (íå ìåíåå 311 ñì)

ïîäòÿãèâàíèå èç âèñà íà ïå- ïîäòÿãèâàíèå èç âèñà íà ïåðåêëàäèíå
ðåêëàäèíå
(íå ìåíåå 10 ðàç)
(íå ìåíåå 6 ðàç)
îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà

Ñïîðòèâíûé ðàçðÿä êàíäèäàò â Ìàñòåðà ñïîðòà

îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà
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Òàáëèöà 8
Íîðìàòèâû îáùåé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äëÿ
çà÷èñëåíèÿ â ãðóïïû íà ýòàïå âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà
Ðàçâèâàåìîå ôèçè÷åñêîå êà÷åñòâî

Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
êà÷åñòâà

Êîîðäèíàöèÿ

Ñêîðîñòíûå êà÷åñòâà
Òåõíè÷åñêîå
ìàñòåðñòâî
Ñïîðòèâíîå çâàíèå

Êîíòðîëüíûå (òåñòû) óïðàæíåíèÿ
ìóæ÷èíû
îäèíî÷íîå êàòàíèå
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 174 ñì)
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê
â óïîðå ëåæà
(íå ìåíåå 20 ðàç)
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà â ïîëîæåíèå ñåä
(íå ìåíåå 16 ðàç)
ìíîãîñêîêè 20 ì
(íå áîëåå 4,7 ðàç)
âðàùåíèå 5 îáîðîòîâ (íå áîëåå 2,77 ñ)
óäåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ íà îäíîé íîãå
(íå ìåíåå 2,5 ñ)
áåã 30 ì (íå áîëåå 5,5 ñ)

æåíùèíû
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 169 ñì)
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê
â óïîðå ëåæà
(íå ìåíåå 20 ðàç)
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà â ïîëîæåíèå
ñåä (íå ìåíåå 16 ðàç)
ìíîãîñêîêè 20 ì
(íå áîëåå 4,7 ðàç)
âðàùåíèå 5 îáîðîòîâ
(íå áîëåå 2,77 ñ)
óäåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ
íà îäíîé íîãå
(íå ìåíåå 2,4 ñ)
áåã 30 ì (íå áîëåå 5,75 ñ)

áåã 400 ì (íå áîëåå 81,3 ñ)

áåã 400 ì (íå áîëåå 84,5 ñ)

îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ïðîãðàììà
ïðîãðàììà
ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè, ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
êëàññà
ïàðíîå êàòàíèå

ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 240 ñì)
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê
â óïîðå ëåæà
Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå (íå ìåíåå 23 ðàç)
êà÷åñòâà
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà â ïîëîæåíèå ñåä
(íå ìåíåå 19 ðàç)
ìíîãîñêîêè 20 ì
(íå áîëåå 4,3 ðàç)
âðàùåíèå 5 îáîðîòîâ
(íå áîëåå 2,56 ñ)
Êîîðäèíàöèÿ
óäåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ íà îäíîé íîãå
(íå ìåíåå 3,06 ñ)
áåã 30 ì (íå áîëåå 3,3 ñ)
Ñêîðîñòíûå êà÷åñòâà
áåã 400 ì (íå áîëåå 63,8 ñ)

ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 186 ñì)
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê
â óïîðå ëåæà
(íå ìåíåå 18 ðàç)
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ ëåæà â ïîëîæåíèå
ñåä (íå ìåíåå 18 ðàç)
ìíîãîñêîêè 20 ì
(íå áîëåå 4,8 ðàç)
âðàùåíèå 5 îáîðîòîâ
(íå áîëåå 2,45 ñ)
óäåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ
íà îäíîé íîãå
(íå ìåíåå 2,88 ñ)
áåã 30 ì (íå áîëåå 3,9 ñ)
áåã 400 ì (íå áîëåå 76,5 ñ)
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Òåõíè÷åñêîå ìàñòåð- îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ñòâî
ïðîãðàììà
ïðîãðàììà
ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè, ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
Ñïîðòèâíîå çâàíèå
êëàññà
òàíöû íà ëüäó
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
ïðûæîê â äëèíó ñ ìåñòà
(íå ìåíåå 166 ñì)
(íå ìåíåå 160 ñì)
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê
ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê
â óïîðå ëåæà
â óïîðå ëåæà (íå ìåíåå 8
ðàç)
Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå (íå ìåíåå 13 ðàç)
êà÷åñòâà
ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîæå- ïîäúåì òóëîâèùà èç ïîëîíèÿ ëåæà â ïîëîæåíèå ñåä (íå æåíèÿ ëåæà â ïîëîæåíèå
ìåíåå 14 ðàç)
ñåä (íå ìåíåå 13 ðàç)
ìíîãîñêîêè 20 ì
ìíîãîñêîêè 20 ì
(íå áîëåå 4,7 ðàç)
(íå áîëåå 4,9 ðàç)
âðàùåíèå 5 îáîðîòîâ
âðàùåíèå 5 îáîðîòîâ
(íå áîëåå 3,04 ñ)
(íå áîëåå 2,73 ñ)
Êîîðäèíàöèÿ
óäåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ íà îä- óäåðæàíèå ðàâíîâåñèÿ
íîé íîãå
íà îäíîé íîãå
(íå ìåíåå 2,38 ñ)
(íå ìåíåå 1,58 ñ)
áåã 30 ì (íå áîëåå 5,98 ñ)
áåã 30 ì (íå áîëåå 5,66 ñ)
Ñêîðîñòíûå êà÷åñòâà
áåã 400 ì (íå áîëåå 85,0 ñ)
áåã 400 ì (íå áîëåå 85,9 ñ)
Òåõíè÷åñêîå ìàñòåð- îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
îáÿçàòåëüíàÿ òåõíè÷åñêàÿ
ñòâî
ïðîãðàììà
ïðîãðàììà
ìàñòåð ñïîðòà Ðîññèè, ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî
Ñïîðòèâíîå çâàíèå
êëàññà

Особенное внимание в данной программе уделяется соблюдению режимов тренировочной работы (Табл. 9); требований
к лицам, проходящим спортивную подготовку; объему тренировочных и соревновательных нагрузок; минимальным требованиям к обеспечению тренировочного процесса; организации
индивидуальной спортивной подготовки и особенностям планирования годичного цикла подготовки.
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Òàáëèöà 9
Íîðìàòèâû ìàêñèìàëüíîãî îáúåìà òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

10

12

14

16

18

22

22

28

30

30

32

3

4

5

7

8

9

12

9

10

11

12

Ýòàï
âûñøåãî
ñïîðòèâíîãî
ìàñòåðñòâà
âåñü
ïåðèîä
32

1664
624

1560
572

1560
520

1456
468

1114
624

1114
468

936
416

832
364

728
260

208

624

10

520

Ãîä
ïîäãîòîâêè
Êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â íåäåëþ
Êîëè÷åñòâî
òðåíèðîâîê
â íåäåëþ
Îáùåå
êîëè÷åñòâî ÷àñîâ â ãîä
Îáùåå êîëè÷åñòâî òðåíèðîâîê â ãîä

Ýòàï
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïîðòèâíîãî
ìàñòåðñòâà

156

Ýòàïíûé
íîðìàòèâ

Òðåíèðîâî÷íûé
Ýòàï
ýòàï (ýòàï
íà÷àëüíîé
ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè
ñïåöèàëèçàöèè)

1664

520

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÅ, ÂÎÇÐÀÑÒÍÛÅ È ÏÑÈÕÎÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÅ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ËÈÖÀÌ, ÏÐÎÕÎÄßÙÈÌ ÑÏÎÐÒÈÂÍÓÞ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÓ
На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься фигурным катанием на коньках и имеющие письменное разрешение врача-педиатра.
Тренировочный этап формируется из фигуристов, прошедших необходимую подготовку на предыдущих этапах
и выполнивших приемные нормативы по общефизической
и специально-технической подготовке. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных нормативов по общефизической
и специально-технической подготовке.
На этап спортивного совершенствования отбираются фигуристы, выполнившие нормативы спортивного разряда кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на этом этапе

1.1. Режимы и основные параметры тренировочных занятий, соревнований,
этапные нормативы по видам спортивной подготовки
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осуществляется при условии положительной динамики роста
спортивных результатов.
Этап высшего спортивного мастерства формируется из фигуристов, выполнивших нормативы мастера спорта и мастера
спорта международного класса, членов сборных команд страны.
ÌÈÍÈÌÀËÜÍÛÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌ
ÈÍÂÅÍÒÀÐÅÌ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ, À ÒÀÊÆÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÎÑÒÈ
ÎÁÚÅÊÒÀÌÈ ÑÏÎÐÒÀ
Òàáëèöà 10
Îáîðóäîâàíèå è ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, íåîáõîäèìûå
äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
¹
ï/ï
1

Íàèìåíîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ

Åäèíèöà
èçìåðåíèÿ

Êîëè÷åñòâî
èçäåëèé

Àâòîìàøèíà ïîëèâîìîå÷íàÿ è/èëè
Øòóê
2
ëåäîóáîðî÷íàÿ ìàøèíà (ìàøèíà äëÿ
çàëèâêè ëüäà)
2 Êåãëè äëÿ ðàçìåòêè ïëîùàäè
Øòóê
40
3 Ñòàíîê äëÿ çàòî÷êè êîíüêîâ äëÿ ôèãóðØòóê
4
íîãî êàòàíèÿ íà êîíüêàõ
Äîïîëíèòåëüíîå è âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå è ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü
4 Ãàíòåëè ìàññèâíûå îò 0,5 êã äî 5 êã
Êîìïëåêò
5
5 Ãàíòåëè ïåðåìåííîé ìàññû
Ïàð
3
îò 3 äî 12 êã
6 Ãèðè ñïîðòèâíûå 16,24,32 êã
Êîìïëåêò
2
7 Çåðêàëî
Øòóê
2
8 Èíâåíòàðü äëÿ çàëèâêè è óáîðêè ëüäà
Êîìïëåêò
2
9 Êîçåë ãèìíàñòè÷åñêèé
Øòóê
1
10 Êîíü ãèìíàñòè÷åñêèé
Øòóê
3
11 Ìàãíèòîôîí (CD ïðîèãðûâàòåëü) ïåØòóê
1
ðåíîñíîé
12 Ìàò ãèìíàñòè÷åñêèé
Øòóê
20
13 Ìÿ÷ íàáèâíîé (ìåäèöèíáîë)
Êîìïëåêò
3
îò 1 äî 5 êã
14 Ïåðåêëàäèíà ãèìíàñòè÷åñêàÿ
Øòóê
1
15 Ñêàêàëêà ãèìíàñòè÷åñêàÿ
Øòóê
20
16 Ñêàìåéêà ãèìíàñòè÷åñêàÿ
Øòóê
5
17 Ñòàíîê õîðåîãðàôè÷åñêèé
Êîìïëåêò
2
18 Ñòåíêà ãèìíàñòè÷åñêàÿ
Øòóê
6
19 Ñòîéêà äëÿ ïðèñåäàíèÿ ñî øòàíãîé
Ïàð
1
20 Øòàíãà òÿæåëîàòëåòè÷åñêàÿ
Êîìïëåêò
1

I. Нормативная часть

18

Òàáëèöà 11

1

Êîíüêè
äëÿ ôèãóðíîãî
êàòàíèÿ

Ðàñ÷åòíàÿ åäèíèöà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñïîðòèâíîé
ýêèïèðîâêè èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ

Îáåñïå÷åíèå ó÷àùèõñÿ ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì

Íà çàÏàð íèìàþùåãîñÿ

Ýòàïû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Ýòàï ñîÝòàï
Ýòàï íàâåðøåíÒðåíèðîâûñøåãî
÷àëüíîé
ñòâîâàíèÿ
âî÷íûé
ñïîðòèâïîäãîòîâñïîðòèâýòàï
íîãî ìàêè
íîãî ìàñòåðñòâà
ñòåðñòâà
ñðîê
ñðîê
ñðîê
ñðîê
ýêñýêñýêñýêñêîëèêîëèêîëèêîëèïëóïëóïëóïëó÷å÷å÷å÷åàòààòààòààòàñòâî
ñòâî
ñòâî
ñòâî
öèè
öèè
öèè
öèè
(ëåò)
(ëåò)
(ëåò)
(ëåò)

—

—

1

1

1

1

2

1
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1

2

Ðàñ÷åòíàÿ åäèíèöà

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ

¹
ï/ï

Íàèìåíîâàíèå ñïîðòèâíîé
ýêèïèðîâêè èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ

Îáåñïå÷åíèå ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêîé

Êîñòþì
Íà çàäëÿ ñîØòóê íèìàþðåâíîâàùåãîñÿ
íèé
Êîñòþì
ñïîðÍà çàòèâíûé Øòóê íèìàþòðåíèðîùåãîñÿ
âî÷íûé

Ýòàïû ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Ýòàï ñîÝòàï
Ýòàï íàâåðøåíÒðåíèðîâûñøåãî
÷àëüíîé
ñòâîâàíèÿ
âî÷íûé
ñïîðòèâïîäãîòîâñïîðòèâýòàï
íîãî ìàêè
íîãî ìàñòåðñòâà
ñòåðñòâà
ñðîê
ñðîê
ñðîê
ñðîê
ýêñýêñýêñýêñêîëèêîëèêîëèêîëèïëóïëóïëóïëó÷å÷å÷å÷åàòààòààòààòàñòâî
ñòâî
ñòâî
ñòâî
öèè
öèè
öèè
öèè
(ëåò)
(ëåò)
(ëåò)
(ëåò)

—

—

1

1

2

1

2

1

—

—

1

1

1

1

1

1
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3

Ôóòáîëêà
Íà çàñïîðòèâ- Øòóê íèìàþíàÿ
ùåãîñÿ

—

—

1

1

1

1

1

1

4

×åõîë
äëÿ êîíüêîâ

—

—

1

1

1

1

1

1

Ïàð

Íà çàíèìàþùåãîñÿ

1.2. Ñòðóêòóðà ãîäè÷íîãî öèêëà ñïîðòèâíîé
ïîäãîòîâêè è îñîáåííîñòè ïëàíèðîâàíèÿ
Планирование тренировочного процесса зависит от календарного плана соревнований и масштаба времени, в пределах
которого протекает подготовка; различают:
 микроструктуру – структуру отдельного тренировочного
занятия и микроцикла (например, недельного);
 мезоструктуру – структуру этапов тренировки, включающих относительно законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, например, около месяца);
 макроструктуру – структуру больших тренировочных циклов типа полугодичных, годичных, многолетних.
Планируя тренировочный год, тренер ставит задачи повышения спортивного мастерства и фиксации его результатов
в определенные сроки. К этому времени юный спортсмен должен достичь спортивной формы – состояния оптимальной готовности к высшим результатам, которое формируется в процессе
подготовки.
Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы становления: приобретение, стабилизация, временная утрата.
В соответствии с фазами становления спортивной формы,
тренировочный год у спортсменов делится на три периода.
Подготовительный период тренировочного процесса имеет целью повышение функциональных возможностей организма путем применения разнообразных средств тренировочного
воздействия, а также разностороннее развитие физических способностей и расширение двигательных навыков и умений.
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В соревновательный период тренировочного процесса
физическая подготовка приобретает характер функциональной под готовки к предельным соревновательным нагрузкам
и осуществляется всеми видами подготовки – тактической, физической, техни ческой, психологической. В этот период достигается наивысший уровень спортивной готовности всех систем
орга низма и качеств личности в комплексе.
Переходный период тренировочного процесса характеризуется, прежде всего, снижением объемов специальной физической подготовки; основное содержание занятий составляет
общая физи ческая подготовка, проводимая в режиме активного
отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на ускорение восстановительных процессов, на накопление «избыточной
энергии» для последующего года обучения.
Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тренировочные циклы, в которых главную роль играют отдельные тренировочные занятия. Они могут быть сгруппированы
в структуры малых (микроциклов) и средних (мезоциклов) циклов тренировки.
По своей структуре тренировочный урок имеет три части –
подготовительная (разминка), основная и заключительная.
При планировании соблюдаются общие требования, предъявляемые к уроку, причем в первую очередь учитываются возрастные и половые, а затем типологические и индивидуальные
различия учащихся. Выбор объемов тренировочных нагрузок,
средств воздействия и формы организации занятий обусловлены общими закономерностями функционирования системы
спортивной подготовки.
Построение тренировки в годичных циклах подготовки
спортсменов определяется задачами годичного цикла; закономерностями развития и становления спортивной формы, календарным планом соревнований.
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ
ÄËß ÝÒÀÏÀ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÄÎ ÃÎÄÀ
Задачи годичного цикла зависят от этапа подготовки. Периодизация подготовки в этих группах носит условный характер.
Тренировочный процесс планируется как подготовительный
период. При этом основное внимание уделяется разносторонней

1.2. Структура годичного цикла спортивной подготовки и особенности
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физической подготовке с использованием средств, характерных
для вида спорта. По окончании годичного цикла подготовки
спортсмены выполняют нормативы по общей физической подготовке. В группах начальной подготовки 1-го года обучения
контрольные соревнования по общей физической подготовке
проводятся в начале учебного года, а по специальной физической подготовке и по уровню технической подготовленности
проводятся ближе к концу учебного года. Тренировочный урок
на начальном этапе многолетней спортивной подготовки направлен в основном на всестороннее развитие физических
и координационных способностей юного спор тсмена и носит
общефизическую направленность. На последующих этапах
все большее значение приобретают специальные способнос ти,
и урок становится более специализированным.
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ
ÄËß ÝÒÀÏÀ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÂÛØÅ ÃÎÄÀ
В этих группах с ростом общего объема работы выделяются
два периода: подготовительный и соревновательный. Базовый
этап подготовительного периода характеризуется значительными объемами общей и специальной физической подготовки.
Для специального этапа подготовительного периода характерно снижение объемов специальной работы и увеличение объемов технической подготовки.
В переходный период увеличивается объем ОФП и СФП при
выполнении индивидуальных заданий или выездах в оздоровительные лагеря. Основной задачей оздоровительных лагерей
является укрепление здоровья занимающихся и повышение
уровня их физической подготовленности.
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
ÄËß ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÃÐÓÏÏ ÄÎ ÄÂÓÕ ËÅÒ
Планирование подготовки в этих группах предусматривает
периодизацию, сходную с группами начальной подготовки второго–третьего года обучения. Объемы всех видов подготовки
в этих группах значительно увеличиваются. При планировании базового этапа подготовительного периода особое внимание следует уделять соотношению средств общей и специальной
физической и технической подготовки. Объемы ОФП и СФП
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в сумме превосходят объемы технической подготовки. На специальном этапе подготовительного периода средства технической
подготовки возрастают за счет уменьшения средств ОФП.
На специальном этапе подготовительного периода рекомендуется проведение соревнований для проверки уровня специальной физической и тактической подготовленности. Участие
в основных соревнованиях проводится согласно календарному
плану.
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
ÄËß ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÕ ÃÐÓÏÏ ÑÂÛØÅ ÄÂÓÕ ËÅÒ
Планирование работы осуществляется в виде одноцикловой
(подготовительный – соревновательный – переходный периоды)
или двухцикловой периодизации. В данных группах обучаемые
проходят углубленную специализированную подготовку.
ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÎÄÈ×ÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÄËß ÝÒÀÏÀ
ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
На этап спортивного совершенствования переходят спортсмены, выполнившие норматив первого спортивного разряда, кандидата в мастера спорта.
Основной принцип тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования – специализированная подготовка,
в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей
спортсмена.
Структура годичного цикла становится более сложной
и предусматривает более детальное построение процесса подготовки спортсменов (Табл. 13).
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Òàáëèöà 13
Ïðèìåðíûé ãîäè÷íûé ïëàí ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ñïåöèàëèçàöèè
ôèãóðíîå êàòàíèå íà êîíüêàõ (ýòàï ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî
ìàñòåðñòâà)
Ìåçîöèêë

Áàçîâûé 1

Âòÿãèâàþùèé

¹ ìàêðîöèêëà

Áàçîâûé 2

I

Ðåøàåìûå çàäà÷è

Ñðåäñòâà ïîäãîòîâêè

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ Êðîññ, ðàáîòà â òðåíàæåðíîì
ôèçè÷åñêîé ïîäãî- çàëå, ïîäâèæíûå èãðû, óïðàæíåòîâëåííîñòè
íèÿ íà ëîâêîñòü, ïðûæêè ñî ñêàêàëêîé, ýëåìåíòû ëåãêîé àòëåòèêè (ìíîãîñêîêè, ÷åëíî÷íûé áåã,
áåã ñ óñêîðåíèåì è ñî ñìåíîé
òåìïà ñêîðîñòè), òàíöû, ðàñòÿæêà, àêðîáàòèêà
Ïîâûøåíèå óðîâ- Âîññòàíîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ
íàâûêîâ îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåííÿ ôèçè÷åñêîé
ïîäãîòîâëåííîñòè; òîâ, ÑÔÏ, âêàòûâàíèå ñîðåâíîñîâåðøåíñòâîâà- âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ðàçâèòèå
íèå ôèçè÷åñêèõ
ñïåöèàëüíîé âûíîñëèâîñòè, âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
êà÷åñòâ, ñîñòàâìàññàæ, ñàóíà
ëÿþùèõ îñíîâó
ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà;
èçó÷åíèå íîâûõ
òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé; òåñòèðîâàíèå ÎÔÏ
ñîâåðøåíñòâîâà- Âîññòàíîâëåíèå è ñîâåðøåííèå ôèçè÷åñêèõ
ñòâîâàíèå ñêîðîñòíî – ñèëîâûõ
êà÷åñòâ íà ëüäó, ñîâåðøåíñòâîêà÷åñòâ, ñîñòàâëÿþùèõ îñíîâó
âàíèå òåõíèêè îñíîâíûõ ãðóïï
ñïîðòèâíûõ äîñòè- ýëåìåíòîâ, îòðàáîòêà ñîðåâæåíèé â èçáðàííîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, âîñíîì âèäå ñïîðòà; ñòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ìàññàæ, ñàóíà
èçó÷åíèå íîâûõ
òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé;
òåñòèðîâàíèå
ÑÔÏ, èñïîëüçîâàíèå óïðàæíåíèé
ñîðåâíîâàòåëüíîé
íàïðàâëåííîñòè

Äëèòåëüíîñòü
(íåä)

4

4

3

I. Нормативная часть

Áàçîâûé

Âîññòàíîâèòåëüíûé

Ñîðåâíîâàòåëüíûé

Ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûé

Êîíòðîëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé
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Êîíòðîëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé

II

Ñèíòåçèðîâàíèå
êà÷åñòâ è íàâûêîâ;
ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêî-òàêòè÷åñêèõ äåéñòâèé

Ïðîêàòû ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì íà òðåíèðîâêàõ è ñî çðèòåëåì, ÑÔÏ, ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñêîðîñòíî – ñèëîâûõ êà÷åñòâ
íà ëüäó, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêè îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåíòîâ,
âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàññàæ, ñàóíà
Ïîäãîòîâêà ê ïåð- Ìíîãîêðûòíûå ïðîêàòû ïðîâûì ñîðåâíîâàíè- ãðàìì â òðåíèðîâêó ñ óìåíüÿì ñåçîíà, óñòðà- øåíèåì âðåìåíè íà âîññòàíîâíåíèå îòäåëüíûõ
ëåíèå, ñòàáèëüíîå èñïîëíåíèå
íåäîñòàòêîâ
ñëîæíî – êîîðäèíàöèîííûõ ýëåâ ïîäãîòîâêå (âñå ìåíòîâ, ÑÔÏ, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
ðàçäåëû)
ïîäãîòîâêà, âîññòàíîâèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ, ìàññàæ, ñàóíà
Ïîâûøåíèå äîÑòàáèëüíîå èñïîëíåíèå ñëîæñòèãíóòîãî óðîâíÿ íî-êîîðäèíàöèîííûõ ýëåìåíòîâ
ñïåöèàëüíîé ïîä- â ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîãðàìãîòîâëåííîñòè, äî- ìàõ, ìîäåëèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ
ñòèæåíèå âûñîêèõ ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñèòóàöèé
ðåçóëüòàòîâ â ñî- (6 ìèí ðàçìèíêà, ìîäåëü ðàçðåâíîâàíèÿõ
ëè÷íûõ ñòàðòîâûõ íîìåðîâ),
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà,
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ìàññàæ, ñàóíà
Ñíèæàåòñÿ îáúåì Êðîññ, ïëàâàíèå, âîññòàíîâèñïåöèàëüíî-ïîä- òåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ñàóíà,
ãîòîâèòåëüíûõ
ìàññàæ), ïîäâèæíûå èãðû,
è ñîðåâíîâàòåëü- óïðàæíåíèÿ íà ðàñòÿæêó
íûõ óïðàæíåíèé
Ñîâåðøåíñòâîâà- Âîññòàíîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ
íèå ôèçè÷åñêîé,
íàâûêîâ îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåíòåõíè÷åñêîé,
òîâ, ÑÔÏ, âêàòûâàíèå ñîðåâíîïñèõè÷åñêîé ïîä- âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ðàçâèòèå
ãîòîâëåííîñòè;
ñïåöèàëüíîé âûíîñëèâîñòè, âîñèñïîëüçîâàíèå
ñòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
òðåíèðîâî÷íûõ çà- ìàññàæ, ñàóíà
äàíèé ñ áîëüøîé
ïî îáúåìó è èíòåíñèâíîñòè òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè
Øèðîêîå ïðèÏðîêàòû ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîìåíåíèå ñïåöèãðàìì íà òðåíèðîâêàõ è ñî çðèàëüíî-ïîäãîòîòåëåì, ÑÔÏ, ñîâåðøåíñòâîâàâèòåëüíûõ è ñîíèå ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ êà÷åñòâ
ðåâíîâàòåëüíûõ
íà ëüäó, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõóïðàæíåíèé
íèêè îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåíòîâ,
âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàññàæ, ñàóíà

3

3

2

1

2

2

Áàçîâûé 2

Áàçîâûé 1

Âîññòàíîâèòåëüíûé

Ñîðåâíîâàòåëüíûé

1.2. Структура годичного цикла спортивной подготовки и особенности
планирования

Ïðåäñîðåâíîâàòåëüíûé

Êîíòðîëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé

III

Óâåëè÷åíèå îáúå- Ñòàáèëüíîå èñïîëíåíèå ñëîæìà ñîðåâíîâàòåëü- íî-êîîðäèíàöèîííûõ ýëåìåíòîâ
íûõ óïðàæíåíèé
â ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, ìîäåëèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ
ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñèòóàöèé
(6 ìèí ðàçìèíêà, ìîäåëü ðàçëè÷íûõ ñòàðòîâûõ íîìåðîâ),
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà,
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ìàññàæ, ñàóíà
Ñíèæàåòñÿ îáúåì Êðîññ, ïëàâàíèå, âîññòàíîâèñïåöèàëüíî-ïîä- òåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ñàóíà,
ãîòîâèòåëüíûõ
ìàññàæ), ïîäâèæíûå èãðû,
è ñîðåâíîâàòåëü- óïðàæíåíèÿ íà ðàñòÿæêó
íûõ óïðàæíåíèé
Ñîâåðøåíñòâîâà- Âîññòàíîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ
íàâûêîâ îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåííèå ôèçè÷åñêîé,
òåõíè÷åñêîé,
òîâ, ÑÔÏ, âêàòûâàíèå ñîðåâíîïñèõè÷åñêîé ïîä- âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ðàçâèòèå
ãîòîâëåííîñòè;
ñïåöèàëüíîé âûíîñëèâîñòè, âîñèñïîëüçîâàíèå
ñòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
òðåíèðîâî÷íûõ çà- ìàññàæ, ñàóíà
äàíèé ñ áîëüøîé
ïî îáúåìó è èíòåíñèâíîñòè òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè
Øèðîêîå ïðèÂîññòàíîâëåíèå è ñîâåðøåíìåíåíèå ñïåöèñòâîâàíèå ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ
àëüíî-ïîäãîòîêà÷åñòâ íà ëüäó, ñîâåðøåíñòâîâèòåëüíûõ è ñîâàíèå òåõíèêè îñíîâíûõ ãðóïï
ðåâíîâàòåëüíûõ
ýëåìåíòîâ, îòðàáîòêà ñîðåâóïðàæíåíèé
íîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ìàññàæ, ñàóíà
Óñòðàíåíèå îòÏðîêàòû ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîäåëüíûõ íåäîñòàò- ãðàìì íà òðåíèðîâêàõ è ñî çðèêîâ â ïîäãîòîâêå, òåëåì, ÑÔÏ, ñîâåðøåíñòâîâàèíäèâèäóàëèçàöèÿ íèå ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ êà÷åñòâ
ïîäãîòîâêè
íà ëüäó, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêè îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåíòîâ,
âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàññàæ, ñàóíà
Ñîâåðøåíñòâîâà- Ìíîãîêðûòíûå ïðîêàòû ïðîíèå òåõíè÷åñêèõ
ãðàìì â òðåíèðîâêó ñ óìåíüâîçìîæíîñòåé,
øåíèåì âðåìåíè íà âîññòàíîâöåëåíàïðàâëåííàÿ ëåíèå, ñòàáèëüíîå èñïîëíåíèå
ïñèõè÷åñêàÿ è òàê- ñëîæíî-êîîðäèíàöèîííûõ ýëåòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâ- ìåíòîâ, ÑÔÏ, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ
êà, ìîäåëèðîâàíèå ïîäãîòîâêà, âîññòàíîâèòåëüíûå
óñëîâèé ïðåäñòîÿ- ìåðîïðèÿòèÿ, ìàññàæ, ñàóíà
ùèõ ñîðåâíîâàíèé
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Ñîðåâíîâà
òåëüíûé
Âîññòàíîâèòåëüíûé

IV

Êîíòðîëüíî-ïîäãîòîâèòåëüíûé

Áàçîâûé

Âîññòàíîâèòåëüíûé

Ñîðåâíîâàòåëüíûé
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Óâåëè÷åíèå îáúå- Ñòàáèëüíîå èñïîëíåíèå ñëîæíîìà ñîðåâíîâàòåëü- êîîðäèíàöèîííûõ ýëåìåíòîâ
íûõ óïðàæíåíèé
â ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, ìîäåëèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ
ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñèòóàöèé
(6 ìèí ðàçìèíêà, ìîäåëü ðàçëè÷íûõ ñòàðòîâûõ íîìåðîâ),
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà,
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ìàññàæ, ñàóíà
Ñíèæàåòñÿ îáúåì Êðîññ, ïëàâàíèå, âîññòàíîâèñïåöèàëüíî-ïîä- òåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ñàóíà,
ãîòîâèòåëüíûõ
ìàññàæ), ïîäâèæíûå èãðû,
è ñîðåâíîâàòåëü- óïðàæíåíèÿ íà ðàñòÿæêó
íûõ óïðàæíåíèé
Ñîâåðøåíñòâîâà- Âîññòàíîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ
íàâûêîâ îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåííèå ôèçè÷åñêîé,
òåõíè÷åñêîé,
òîâ, ÑÔÏ, âêàòûâàíèå ñîðåâíîïñèõè÷åñêîé ïîä- âàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ðàçâèòèå
ãîòîâëåííîñòè;
ñïåöèàëüíîé âûíîñëèâîñòè, âîñèñïîëüçîâàíèå
ñòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
òðåíèðîâî÷íûõ çà- ìàññàæ, ñàóíà
äàíèé ñ áîëüøîé
ïî îáúåìó è èíòåíñèâíîñòè òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçêè
Øèðîêîå ïðèÏðîêàòû ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîìåíåíèå ñïåöèãðàìì íà òðåíèðîâêàõ è ñî çðèàëüíî-ïîäãîòîòåëåì, ÑÔÏ, ñîâåðøåíñòâîâàâèòåëüíûõ è ñîíèå ñêîðîñòíî-ñèëîâûõ êà÷åñòâ
ðåâíîâàòåëüíûõ
íà ëüäó, ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõóïðàæíåíèé
íèêè îñíîâíûõ ãðóïï ýëåìåíòîâ,
âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ìàññàæ, ñàóíà
Óâåëè÷åíèå îáúå- Ñòàáèëüíîå èñïîëíåíèå ñëîæìà ñîðåâíîâàòåëü- íî-êîîðäèíàöèîííûõ ýëåìåíòîâ
íûõ óïðàæíåíèé
â ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîãðàììàõ, ìîäåëèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ
ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñèòóàöèé
(6 ìèí ðàçìèíêà, ìîäåëü ðàçëè÷íûõ ñòàðòîâûõ íîìåðîâ),
ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà,
ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ, âîññòàíîâèòåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
ìàññàæ, ñàóíà
Ñíèæàåòñÿ îáúåì Êðîññ, ïëàâàíèå, ïîñòàíîâêà
ñïåöèàëüíî-ïîä- íîâûõ ñîðåâíîâàòåëüíûõ ïðîãîòîâèòåëüíûõ
ãðàìì, âîññòàíîâèòåëüíûå
è ñîðåâíîâàòåëü- ìåðîïðèÿòèÿ (ñàóíà, ìàññàæ),
íûõ óïðàæíåíèé
ïîäâèæíûå èãðû, óïðàæíåíèÿ
íà ðàñòÿæêó
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Ïåðåõîäíûé
ïåðèîä

Àêòèâíûé îòäûõ,
ïîääåðæàíèå
òðåíèðîâàííîñòè
íà îïðåäåëåííîì
óðîâíå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîòîâíîñòè ê íà÷àëó î÷åðåäíîãî ìàêðîöèêëà (1, 2, 3 íåäåëè).
Âî âòîðîé ïîëîâèíå (4, 5 íåäåëè)
óâåëè÷èâàåòñÿ
êîëè÷åñòâî îáùåïîäãîòîâèòåëüíûõ
óïðàæíåíèé
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Êðîññ, ïëàâàíèå, áàñêåòáîë,
ôóòáîë, âîëåéáîë, áîëüøîé
òåííèñ, âîññòàíîâèòåëüíûå
ìåðîïðèÿòèÿ (ñàóíà, ìàññàæ),
ïîäâèæíûå èãðû, óïðàæíåíèÿ
íà ðàñòÿæêó
5

Примерная структура макроциклов подготовки учащихся
специализации фигурное катание на коньках (этап совершенствования спортивного мастерства).
Ìàêðîöèêë I (àïðåëü-ñåíòÿáðü)
 втягивающий мезоцикл – 4 недели
апрель (18 неделя) – май (19, 20, 21 неделя)
 базовый 1–4 недели
май (22 неделя) – июнь (23, 24, 25 недели)
 базовый 2–3 недели
июнь (26 неделя) – июль (27, 28 недели)
 контрольно-подготовительный – 3 недели
июль (29, 30, 31 недели)
 предсоревновательный – 3 недели
август (32, 33, 34 недели)
 соревновательный – 2 недели
август (35 неделя) – сентябрь (36 неделя)
 восстановительный – 1 неделя
сентябрь (37 неделя)
Ìàêðîöèêë II (ñåíòÿáðü-ÿíâàðü)
 базовый – 2 недели
сентябрь (38, 39 недели)
 контрольно-подготовительный – 2 недели
октябрь (40, 41 недели)
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 соревновательный – 1 неделя
октябрь (42 неделя)
 восстановительный – 1 неделя
октябрь (43 неделя)
Ìàêðîöèêë III (îêòÿáðü-ÿíâàðü)
 базовый 1–3 недели
октябрь-ноябрь (44, 45, 46 недели)
 базовый 2–3 недели
ноябрь-декабрь (47, 48, 49 недели)

 контрольно-подготовительный – 3 недели
декабрь (50, 51, 52 недели)
 предсоревновательный – 3 недели
январь (1, 2, 3 недели)
 соревновательный – 1 неделя
январь (4 неделя)
 восстановительный – 1 неделя
январь (5 неделя)
Ìàêðîöèêë IV (ôåâðàëü-ìàðò)
 базовый – 2 недели
февраль (6, 7 недели)
 контрольно-подготовительный – 3 недели
февраль-март (8, 9, 10 недели)
 соревновательный – 1 неделя
март (11 неделя)
 восстановительный – 2 недели
март (12, 13 недели)
Переходный период – 5 недель. Апрель (14, 15, 16, 17 недели).
Планирование годичного цикла подготовки для этапа высшего спортивного мастерства
На этапе высшего спортивного мастерства планирование
разрабатывается с учетом индивидуального календаря соревновательных стартов.
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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; второй
спортивный разряд; первый спортивный разряд; кандидат
в Мастера спорта) и спортивные звания (Мастер спорта России,
Мастер спорта России международного класса и Заслуженный
Мастер спорта).
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 соревнований, показанные спортсменом, включенным в группы на этапе
начальной подготовки и на тренировочном этапе (этап спортивной специализации), фиксируются в рабочей документации
тренера (планы-конспекты занятий, рабочий дневник), журнал
учета групповых занятий, в зачетные книжки спортсменов.

1.4. Òðåáîâàíèÿ ê òåõíèêå áåçîïàñíîñòè
â òðåíèðîâî÷íîì ïðîöåññå
ÒÅ ÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÕ ÏÎ ÔÈÃÓÐÍÎÌÓ
ÊÀÒÀÍÈÞ ÍÀ ÊÎÍÜÊÀÕ
Îáùèå òðåáîâàíèÿ
1. К спортивным занятиям допускаются воспитанники,
прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
2. Тренеры и руководители коллективов, проводящие спортивные занятия, несут прямую ответственность за охрану
жизни и здоровья занимающихся детей.
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3. При проведении спортивных занятий занимающиеся
должны соблюдать все правила техники безопасности:
– на спортивные занятия необходимо приходить в спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующих
виду занятия;
– соблюдать чистоту и гигиенические требования;
– внимательно слушать и выполнять все требования тренера;
– отлучаться с занятия только с разрешения тренера;
– в период подготовки льда (заливка, чистка транспортными средствами) находиться на льду строго запрещено;
– не выходить на лед в чехлах или обычной обуви;
– содержать в чистоте спортивный инвентарь (ролики,
коньки и др.);
– точить коньки по согласованию с тренером.
4. При проведении спортивных занятий в спортивном
зале или на спортплощадке должна быть медицинская
аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при
травмах.
5. Тренеры должны знать навыки оказания первой помощи
пострадавшему.
6. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить тренеру. Тренер должен оказать
первую помощь пострадавшему, сообщить о происшедшем
в учебную часть.
7. Участники занятий обязаны соблюдать требования настоящей инструкции.
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
ïåðåä íà÷àëîì ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé
1. Перед началом занятий тренер должен:
– проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на льду;
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– провести визуальный осмотр пригодности спортивного
инвентаря.
2. При необходимости проветрить спортивный зал.
Ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé
1. Перед началом спортивных занятий тренер должен провести разминку.
2. В процессе занятий занимающиеся должны соблюдать
правила поведения на спортивных занятиях, правила
личной гигиены.
3. Начинать упражнения, делать остановки и заканчивать
упражнения следует только по команде или сигналу тренера.
4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание
получения травмы.
Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ
При возникновении неисправности спортивного оборудования
или инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.
Занятия продолжать только после устранения неисправности
или замены спортивного оборудования или инвентаря.
Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñïîðòèâíûõ çàíÿòèé
1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.
2. При необходимости проветрить помещение спортивного
зала.
3. Снять спортивную форму и обувь, принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè äëÿ ó÷àùèõñÿ
ïðè ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé
Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè
1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся,
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.
2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать
правила их проведения.
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3. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующих виду
соревнований, сезону и погоде.
4. При проведении спортивных соревнований должна быть
медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах.
5. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по технике безопасности, привлекаются к внеплановому инструктажу.
6. При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить тренеру. Тренер должен оказать
первую помощь пострадавшему, сообщить о происшедшем
администрации, при необходимости вызвать скорую помощь.
7. Участники соревнований обязаны соблюдать требования
настоящей инструкции.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé
1. Перед началом спортивных соревнований тренер должен
провести с участниками инструктаж, провести разминку.
2. В процессе соревнований участники должны соблюдать
правила проведения спортивных соревнований, правила
личной гигиены.
3. Начинать соревнования, делать остановки и заканчивать
соревнования следует только по команде или сигналу тренеров или судей.
4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание
получения травмы.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïðè çàíÿòèÿõ
òàíöåâàëüíûì ñïîðòîì è õîðåîãðàôèåé
Îáùèå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè
Для занятий танцевальным спортом и хореографией спортивный зал и оборудование должны соответствовать требованиям безопасности. Занятия должны проходить на сухой
площадке или сухом полу. Перед началом занятия тщательно
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проверить отсутствие посторонних предметов на танцевальной
площадке.
К занятиям допускаются учащиеся:
– прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний для занятий;
– прошедшие инструктаж по технике безопасности;
– имеющие спортивную или специальную обувь с нескользкой подошвой и специальную спортивную форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и условиям
проведения занятий.
Находиться в спортивном (танцевальном) зале без тренера
не разрешается.
Учащийся должен:
– иметь коротко остриженные ногти;
– заходить в зал, брать спортивный инвентарь и выполнять
упражнения только с разрешения тренера;
– бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по назначению;
– знать и соблюдать простейшие правила поведения в танцевальном зале;
– знать и выполнять настоящую инструкцию.
За несоблюдение мер безопасности с занимающимся проводится внеплановый инструктаж.
Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðåä íà÷àëîì çàíÿòèé
Учащийся должен:
– переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную
форму и обувь;
– снять с себя предметы, представляющие опасность для
других занимающихся (часы, сережки и т. д.);
– под руководством тренера подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для проведения занятий;
– убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут использоваться на занятии;
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– по команде тренера встать в строй для общего построения;
– выполнить разминку.
Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè âî âðåìÿ çàíÿòèé
При выполнении танцевальных и хореографических упражнений в движении учащийся должен:
– внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера;
– избегать столкновений с другими учащимися, «перемещаясь спиной» вперед смотреть через плечо;
– исключать резкое изменение направления своего движения, если этого не требует рисунок танца;
– соблюдать интервал и дистанцию;
– быть внимательным при перемещении по залу во время
выполнения упражнений другими учащимися;
– по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на свое место для повторного выполнения задания
с правой или левой стороны зала;
– при изменении направления убедиться, что на пути нет
других учащихся, с которыми может произойти столкновение;
– не покидать место проведения занятия без разрешения
тренера.
Во время танца учащийся должен:
– следить за перемещением танцоров по площадке, избегать
столкновений;
– по команде или свистку прекращать выполнение упражнения.
Нельзя:
– толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам;
– хватать танцоров других пар, задерживать их продвижение;
– широко расставлять ноги и выставлять локти;
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Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ
è ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ
Учащийся должен:
– при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в известность тренера;
– при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие и организованно, под руководством тренера, покинуть место проведения занятия через запасные
выходы согласно плану эвакуации.
Òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè ïî îêîí÷àíèè çàíÿòèé
Учащийся должен:
– под руководством тренера убрать спортивный инвентарь
в места его хранения;
– организованно покинуть место проведения занятия;
– переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм
и спортивную обувь;
– соблюдать гигиенические требования.
Òåõíèêà áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè çàíÿòèé íà ëüäó
Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. При проведении занятий (тренировок) тренер обязан точно выполнять правила внутреннего распорядка и требования настоящей инструкции.
2. Тренер на первом занятии инструктирует занимающихся и их родителей по правилам внутреннего распорядка,
правилам посещения Ледового дворца, по технике безопасности и требованиям настоящей инструкции.
3. Тренер обеспечивает своевременное прохождение врачебной комиссии, не допускает к занятиям лиц, не прошедших медосмотр.
4. К лицам, нарушающим дисциплину, правила внутреннего распорядка, технику безопасности, применяется внеплановый инструктаж.
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5. Тренер обязан следить за состоянием спортивного инвентаря ледовых арен. О неисправностях спортивного
оборудования и инвентаря сообщает дежурному администратору и делает соответствующие записи в Журналах
осмотра и готовности по ТБ спортивных объектов к занятиям (посещению).
6. Тренер группы обеспечивает начало проведения и окончание занятий в следующем порядке:
– тренер прибывает в Ледовый дворец заблаговременно
до начала занятий (не позднее, чем за 15 мин до начала занятий);
– обеспечивает организованный вход/выход учащихся
в Ледовый дворец согласно расписания;
– перед началом занятий тренер лично производит перекличку группы в строю;
– занятия разрешается начинать после того, как предыдущая группа полностью вышла с ледовой арены,
заливочная машина закончила заливку льда и не находится на ледовом поле;
– при отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.
Ïðîâåäåíèå çàíÿòèé
1. В процессе занятий тренер несет ответственность за порядок и дисциплину в группе, жизнь и здоровье занимающихся.
2. Выход занимающихся с ледовой арены до конца занятий
допускается только с личного разрешения тренера.
3. Тренер первым проходит к месту проведения занятий
и уходит после того, как все занимающиеся вышли с арены.
4. Тренеру запрещается покидать ледовую арену во время
проведения занятий.
5. Присутствие посторонних лиц во время проведения занятий запрещается.
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Çàâåðøåíèå çàíÿòèé
1. Занятия заканчиваются по сигналу тренера, в соответствии с утвержденным расписанием занятий. Тренер
обеспечивает выход всей группы с ледовой арены, ее построением.
2. Тренер обеспечивает своевременный уход занимающихся
в раздевалку и выход. Информирует дежурного администратора (дежурного по этажу) об окончании занятий.
Çàêëþ÷åíèå
1. О происшествиях, травмах и несчастных случаях происшедших во время проведения занятий, тренер письменно
(служебная записка) информирует учебную часть.
2. При наличии условий, мешающих проведению занятий
или угрожающих жизни и здоровью занимающихся, тренер должен отменить занятия.
3. Тренер несет личную ответственность за нарушения правил техники безопасности и невыполнение требований
настоящей инструкции. Обо всех нарушениях правил техники безопасности, пожарной безопасности обязан немедленно сообщить в учебную часть.
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II. ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÀß ×ÀÑÒÜ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ

Содержит практические материалы по методике организации и проведения тренировочного процесса на всех этапах спортивной подготовки.
Многолетнюю подготовку следует рассматривать как единый
процесс соревновательной и тренировочной деятельности, обеспечивающий преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки на этапах: начальной подготовки;
тренировочном (этап спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

2.1. Îñîáåííîñòè ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
ñ ó÷åòîì öåëåâîé íàïðàâëåííîñòè
ìíîãîëåòíåãî òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà
Основным критерием эффективности многолетней подготовки
является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для определенного вида спорта.
Важнейший компонент спортивной подготовки – формирование личности спортсмена, обладающего высоким духовно-нравственным потенциалом.
В ходе многолетней спортивной подготовки обеспечивается
оптимальное соотношение различных сторон подготовленно-

2.1. Особенности спортивной подготовки с учетом целевой направленности
многолетнего тренировочного процесса
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сти спортсмена, стpoгoe coблюдeниe пocтeпeннocти в пpoцecce
испoльзoвaния тpeниpoвoчныx и copeвнoвoтeльныx нaгpyзoк,
ocoбeннo в зaнятияx c дeтьми, пoдpocткaми, юношами и девушками, учет возрастных и индивидуальных особенностей
спортсменов. В зависимости от этапа подготовки изменяется целевая направленность тренировочного процесса (Табл. 14).
Cpeдcтвa и мeтoды пeдaгoгичecкoгo вoздeйcтвия, применяемые в ходе многолетней подготовки, нe должны пpинципиaльнo
измeнять зaкoнoмepнocти вoзpacтнoгo психофизического paзвития чeлoвeкa.
Òàáëèöà 14
Öåëåâàÿ íàïðàâëåííîñòü è çàäà÷è ýòàïîâ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà

Ñâûøå äâóõ ëåò

Äî äâóõ ëåò

Öåëåâàÿ íàïðàâëåííîñòü ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ; íà÷àëüíàÿ ñïîðÍà÷àëüòèâíàÿ îðèåíòàöèÿ,
íîé ïîäâûáîð ñïîðòèâíîé
ãîòîâêè
ñïåöèàëèçàöèè

Òðåíèðîâî÷íûé (ýòàï ñïîðòèâíîé ñïåöèàëèçàöèè)

Ýòàïû
ïîäãîòîâêè

Çàäà÷è ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè

Îâëàäåíèå îñíîâàìè òåõíèêè âûïîëíåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé; ðàçíîñòîðîííÿÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà; ðàñøèðåíèå
ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà; ó÷àñòèå â ìàññîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ; ãàðìîíè÷íîå
ðàçâèòèå ëè÷íîñòè
Îâëàäåíèå îñíîâà- Óãëóáëåííàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà â èçáðàíìè òåõíèêè è òàêòèêè íîì âèäå ñïîðòà; îáùàÿ è ñïåöèàëüíàÿ ôèçè÷åèçáðàííîãî âèäà
ñêàÿ ïîäãîòîâêà; âîñïèòàíèå âîëåâûõ êà÷åñòâ;
ñïîðòà
ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ïîòåíöèàëà
ñðåäñòâàìè îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè; îñâîåíèå îáúåìîâ òðåíèðîâî÷íîé íàãðóçîê ïî âèäàì ïîäãîòîâêè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé
ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè èçáðàííîãî âèäà ñïîðòà;
ïðèîáðåòåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî îïûòà â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà (òåõíè÷åñêèé êîìïîíåíò)
Ïîâûøåíèå ôóíêöè- Ðàñøèðåíèå ôóíêöèîíàëüíîãî ïîòåíöèàëà ñðåäîíàëüíûõ âîçìîæñòâàìè ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè;
íîñòåé äëÿ ýôôåê- ñîâåðøåíñòâîâàíèå òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòèâíîé ðåàëèçàöèè òîâëåííîñòè â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà; îñâîåíèå
òåõíèêè è òàêòèêè
îáúåìîâ òðåíèðîâî÷íûõ íàãðóçîê ïî âèäàì
â óñëîâèÿõ ñîðåâíî- ïîäãîòîâêè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé
âàòåëüíîé äåÿòåëü- ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè èçáðàííîãî âèäà ñïîðòà;
íîñòè
ðàñøèðåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî îïûòà â èçáðàííîì âèäå ñïîðòà; ôîðìèðîâàíèå ýìîöèîíàëüíî-âîëåâîé ãîòîâíîñòè ê òðåíèðîâî÷íîé
è ñîðåâíîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè; âûïîëíåíèå
ìîäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïî îáùåé è ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Âûñøåãî
ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Ìàêñèìàëüíîå
ðàçâèòèå èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé äëÿ óñïåøíîé
ñîðåâíîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè

Óãëóáëåííàÿ èíäèâèäóàëèçàöèÿ òðåíèðîâî÷íîãî
ïðîöåññà; ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ïîäãîòîâëåííîñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè îñíîâíîãî ñîðåâíîâàòåëüíîãî óïðàæíåíèÿ; ðàñøèðåíèå ñîðåâíîâàòåëüíîé ïðàêòèêè;
âûïîëíåíèå ìîäåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê, îïðåäåëÿþùèõ óðîâåíü ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà;
âûïîëíåíèå êëàññèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé
ÌÑ è ÌÑÌÊ
Ìàêñèìàëüíàÿ ðåà- Ðåàëèçàöèÿ èíäèâèäóàëüíîé öåëåâîé ïåðñïåêëèçàöèÿ äâèãàòåëü- òèâíîé ìîäåëè ðàçëè÷íûõ ñòîðîí ïîäãîòîâëåííîãî, ïñèõè÷åñêîãî íîñòè è ìàñòåðñòâà ñïîðòñìåíà; ñòàáèëüíîñòü
è èíòåëëåêòóàëüíîãî óñïåøíûõ âûñòóïëåíèé è ðåçóëüòàòîâ â êðóïïîòåíöèàëà â ñîðåâ- íåéøèõ âñåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ ñîíîâàòåëüíîé äåÿðåâíîâàíèÿõ; îòáîð â ñáîðíóþ êîìàíäó Ðîññèè
òåëüíîñòè
ïî âèäó ñïîðòà

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß ÑÈÑÒÅÌÛ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ
Внедрение программ спортивной подготовки в практику занятий избранным видом спорта основано на основных методических принципах. К ним относятся:
Цeлeвaя нaпpaвлeннocть пoдгoтoвки юныx cпopтcмeнoв
пo oтнoшeнию к выcшeмy cпopтивнoму мacтepcтвy. Учeт
тpeбoвaний выcшeгo cпopтивнoгo мacтepcтвa пoзвoляeт oпpедeлить 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,
организационных форм пoдгoтoвки нa тренировочном этапе
и этапе спортивного совершенствования, тecную взaимocвязь
мeждy тpeниpoвoчными и copeвнoвaтeльньми нагрузками юных
и взpocлыx cпopтcмeнoв (данное положение не распространяется на этап начальной подготовки).
Соразмерность развития и yтилизaции основных физических качеств. B соответствии с этим положением необходимо обеспечить оптимальное соотношение развития
физических качеств и их эффективную реализацию в соревновательной и тренировочной деятельности юных спортсменов
в соответствии с возрастными особенностями организма детей
и подростков.

2.2. Теоретическая подготовка
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Перспективное опережение формирования cпopтивнo-тexничecкoгo мастерства. Юные спортсмены должны
овладевать основным арсеналом двигательных умений и навыками в объеме, необходимом для ycпeшнoго освоения значительных соревновательных и тренировочных нагрузок в будущем.
Основой процесса многолетней подготовки является
дифференцированный подход. Его использование определяется 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 программы спортивной подготовки, согласно которой организуется
тренировочный процесс, подготовку спортивного резерва и подготовку 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, который 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-тактической, психологической (моральной и волевой) подготовкой
как элемент практических занятий.
В Таблице 15 приведен учебный план теоретических занятий учащихся на различных этапах многолетней подготовки.
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Òàáëèöà 15
Ïðèìåðíûé ïëàí òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ
ñïîðòèâíûõ øêîë
¹
ï/ï
1

1

Íàçâàíèå òåìû
2
Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà – âàæíîå ñðåäñòâî ôèçè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ
÷åëîâåêà
Ëè÷íàÿ è îáùåñòâåííàÿ ãèãèåíà

2

3

4

5

6

7

8

Ðîæäåíèå è ðàçâèòèå èçáðàííîãî
âèäà ñïîðòà
Âûäàþùèåñÿ
ñïîðòñìåíû

Êðàòêîå ñîäåðæàíèå
3
Ïîíÿòèå î ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòå; ôîðìû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû; ôèçè÷åñêàÿ
êóëüòóðà êàê ñðåäñòâî âîñïèòàíèÿ òðóäîëþáèÿ, îðãàíèçîâàííîñòè, âîëè è æèçíåííî
âàæíûõ óìåíèé è íàâûêîâ
Ïîíÿòèå î ãèãèåíå è ñàíèòàðèè; óõîä çà òåëîì; ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îäåæäå
è îáóâè; ãèãèåíà ñïîðòèâíûõ
ñîîðóæåíèé
Èñòîðèÿ âèäà ñïîðòà

×åìïèîíû è ïðèçåðû Îëèìïèéñêèõ èãð, ÷åìïèîíàòîâ
ìèðà è Åâðîïû, ðåêîðäñìåíû
ìèðà è Åâðîïû

Ïðàâèëà ñîðåâíîâàíèé èçáðàííîãî
âèäà ñïîðòà
Ñàìîêîíòðîëü
Ñóùíîñòü ñàìîêîíòðîëÿ è åãî
â ïðîöåññå çàíÿòèé ðîëü â çàíÿòèè ñïîðòîì; äíåâñïîðòîì
íèê ñàìîêîíòðîëÿ, åãî ôîðìû
è ñîäåðæàíèå; ãèãèåíà è ðåæèì äíÿ
Îáùàÿ õàðàêòåðè- Ïîíÿòèå î ñïîðòèâíîé òðåíèñòèêà ñïîðòèâíîé
ðîâêå, åå öåëü, çàäà÷è è îñòðåíèðîâêè
íîâíîå ñîäåðæàíèå; îñíîâíûå
âèäû ïîäãîòîâêè; ðîëü ñïîðòèâíîãî ðåæèìà è ïèòàíèå
Îñíîâíûå ñðåäñòâà Ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ; ïîäñïîðòèâíîé òðåíè- ãîòîâèòåëüíûå, îáùåðàçâèâàðîâêè
þùèå è ñïåöèàëüíûå óïðàæíåíèÿ; ñðåäñòâà ðàçíîñòîðîííåé
ïîäãîòîâêè

Ýòàïû ïîäãîòîâêè
ÍÏ

ÒÝ

4

5

+

+

+

+

+

+

+

ÑÑÌ ÂÑÌ
6

7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà

Ïîíÿòèå î ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå; îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î å¸
ñîäåðæàíèè è âèäàõ; êðàòêàÿ
9
õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíûõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ, îñîáåííîñòè
èõ ðàçâèòèÿ
Åäèíàÿ Âñåðîññèé- Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î ÅÂÑÊ.
ñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
Óñëîâèÿ âûïîëíåíèÿ òðåáîâà10 êëàññèôèêàöèÿ
íèé è íîðì ÅÂÑÊ
Äîïèíã è àíòèäîÂðåä äëÿ çäîðîâüÿ è äèñïèíãîâûé êîíòðîëü. êâàëèôèêàöèè â ñïîðòèâíîé
11
Ðîëü â ñïîðòå
äåÿòåëüíîñòè çà ïðèìåíåíèå
çàïðåùåííûõ ïðåïàðàòîâ
Ïîëîæåíèå î ñòàÑòàòóñ ñïîðòñìåíà.
òóñå ñïîðòñìåíà
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè.
Ëèøåíèå ñòàòóñà
12 ñïîðòèâíîé ñáîðíîé êîìàíäû Ìîñêâû
Èñïîëüçîâàíèå
êèíî- è âèäåîïðîñìîòðîâ, èëëþñòðè13
ðóþùèõ òåõíèêó
è ýñòåòèêó âèäà
ñïîðòà
Âñåãî ÷àñîâ:

4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

11

9

При проведении теоретических занятий следует учитывать
возраст спортсменов и этап многолетней подготовки, программный материал занятий следует излагать в доступной форме.
В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать
литературу для индивидуального изучения с целью расширения 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 учитывают возрастные и половые особенности, а также уровень подготовленности занимающихся.
ÂËÈßÍÈÅ ÑÅÍÑÈÒÈÂÍÛÕ ÏÅÐÈÎÄÎÂ
Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки определяется с учетом
сенситивных периодов развития физических качеств (Табл. 16).
Òàáëèöà 16
Ïðèìåðíûå ñåíñèòèâíûå (÷óâñòâèòåëüíûå) ïåðèîäû ðàçâèòèÿ
ðîñòî-âåñîâûõ ïîêàçàòåëåé è ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ äåòåé øêîëüíîãî
âîçðàñòà (ïî Ô. Ï. Ñóñëîâó, Æ. Ê. Õîëîäîâó, 1997)
¹
ï/ï
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ðîñòî-âåñîâûå ïîêàçàòåëè è ôèçè÷åñêèå
êà÷åñòâà
Ðîñò
Âåñ
Ñèëà ìàêñèìàëüíàÿ
Áûñòðîòà
Ñêîðîñòíî-ñèëîâûå
êà÷åñòâà
Âûíîñëèâîñòü
(àýðîáíûå âîçìîæíîñòè)
Ñêîðîñòíàÿ âûíîñëèâîñòü
Àíàýðîáíûå âîçìîæíîñòè (ãëèêîëèòè÷åñêèå)
Ãèáêîñòü
Êîîðäèíàöèîííûå ñïîñîáíîñòè
Ðàâíîâåñèå

Âîçðàñò (ëåò)
7

8

+

+

+

+

+

+

9

10

+

+

+

+

11

12

13

14

15

16

17

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Вместе с тем целесообразно уделять внимание воспитанию
тех физических качеств, которые в данном возрасте активно
не развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность
в развитии общей выносливости и скоростных способностей,
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в развитии общей выносливости и силы, то есть тех качеств,
в основе которых заложены разные физиологические механизмы.
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 тренировочном процессе и соревновательной деятельности спортсменок
учитываются пока недостаточно.
Наиболее актуальным является вопрос относительно участия жен щин в соревнованиях во время менструальной фазы.
Суть проблемы состоит в том, что спортсменка в большинстве
случаев должна участ вовать в соревнованиях, а для этого надо
научиться совмещать менст руальный 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 со стоянии.
В структуре ОМЦ выделяют 5 фаз: менструальную, постменструальную, овуляторную, постовуляторную, предменструальную (Табл. 17). Наиболее высокие функциональные
возможности и работоспособность характерны для постовуляторной и постменструальной фаз, са мые низкие – для менструальной и овуляторной.
Òàáëèöà 17
Õàðàêòåðèñòèêà ôàç ÎÌÖ è ïðèìåðíîå ñîîòíîøåíèå òðåíèðîâî÷íûõ
íàãðóçîê (ïî Ô. Ï. Ñóñëîâó, Æ. Ê. Õîëîäîâó, 1997)
¹
ï/ï

Ôàçà
Ìåíñòðóàëüíàÿ

Äëèòåëüíîñòü
(ìèí)
3–5

1
Ïîñòìåíñòðóàëüíàÿ
2

Äî 8

Îáúåì
Ðåàêöèÿ îðãàíèçìà
ðàáîòû
è åãî ñîñòîÿíèå
(îò 100%)
7–9
Ñíèæåíèå ñèëû, áûñòðîòû,
âûíîñëèâîñòè, ñêîðîñòè ðåàêöèè. Ïîâûøåíà ñïîñîáíîñòü
ê êðàòêîâðåìåííîé ðàáîòå
35–37
Ïîâûøåííàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü: ê âîñïèòàíèþ âûíîñëèâîñòè, ñêîðîñòè, ñïîñîáíîñòè
âûïîëíÿòü áîëüøèå îáúåìû
íàãðóçêè
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Îâóëÿòîðíàÿ

2–3

5–7

3
Ïîñòîâóëÿòîðíàÿ

Äî 14

41–43

4

Ïðåäìåíñòðóàëüíàÿ

2–3

7–8

5

Ñíèæåíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè, êîîðäèíàöèè äâèæåíèé,
áûñòðîòû, ñèëû
Íàèâûñøàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, ñàìàÿ ëó÷øàÿ ïåðåíîñèìîñòü íàãðóçîê
Ñíèæåíèå áûñòðîòû, âûíîñëèâîñòè, ñïîðòèâíûõ ðåçóëüòàòîâ

В менструальной фазе (длительность 3–5 дней) у спортсменок отмечается снижение мышечной силы, быстроты, выносливости, удлиняется время мо торной реакции, ухудшается
скорость, снижаются спортивные результаты. Одновременно
у них возрастает способность к кратковременной работе. В постменструальной фазе (длительность до 8 дней) увеличивается
работоспособность за счет повышения выносливости и скоростных способностей. Выявлена возможность выполнения большой
сум марной нагрузки. Это наиболее благоприятный период для
повышения спортивных результатов.
В фазе овуляции (длительность 2–3 дня) происходит снижение работоспособности, отмечается нарушение координации
движений, затруднено проявление быстроты и силы. В постовуляторной фазе (длительность до 14 дней) у спортсменок
наблюдается наивысшая работоспособность и создаются благоприятные предпосылки к перенесению значительных физических нагрузок.
В предменструальной фазе (длительность 2–3 дня) вновь наблюдается снижение быстро ты, выносливости, а, следовательно, и работоспособности, что приводит к заметному снижению
спортивных результатов.
При 28-дневном ОМЦ только в течение 6–7 дней отмечается
понижен ная работоспособность, в остальные дни спортсменка
способна выполнять значительные физические нагрузки. При
построении тренировки женщин необходимо учитывать, что
кратковременные интенсивные нагрузки ускоряют, а длительные – задерживают наступление менструации.
Один из возможных вариантов построения мезоцикла тренировки с учетом ОМЦ. Структура мезоцикла в зависимости
от фаз ОМЦ может включать все известные типы микроциклов:
втягивающий, базовый, специально-подготовительный, а также:
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модельный, подводящий, соревновательный, восстановительный. Первые 7 дней, начиная с 1 дня менструации (для любой
продолжи тельности 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 микроцикл характеризуется невысокой суммарной нагрузкой и направлен на подведение организма спортсменки к выполнению
напряженной тренировочной работы. В нем рекомендуется проводить 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, регламентирующих спортивную подготовку. К ним относятся:
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜ ÍÀ ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎ ÂÎÇÌÎÆÍÛÅ
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
Максимально возможные (высшие) показатели достигаются
при использовании наиболее эффективных средств и методов
спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного
процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, использования полноценного питания, отдыха и восстановления, выполнения гигиенических
норм и требований.
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÎ-ÖÅËÅÂÎÉ ÏÎÄÕÎÄ Ê ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, моделировании основных
сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), структуры тренировочного и соревновательного
процессов в различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки для каждого этапа подготовки
с возможностью внесения корректировок при их реализации,
обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении
конкретных спортивных результатов.
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ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÈÇÀÖÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Процесс спортивной подготовки строится с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, спортивной подготовленности.
ÅÄÈÍÑÒÂÎ ÎÁÙÅÉ È ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ
ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
На основе основной физической подготовки, заложенной
на начальных этапах многолетней подготовки спортсмена,
должно происходить увеличение доли специальных упражнений вида спорта в общем объеме тренировочных средств.
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÎÑÒÜ È ÖÈÊËÈ×ÍÎÑÒÜ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной
подготовки проявляется в необходимости проведения систематического тренировочного процесса и одновременного изменения его содержания в соответствии с продолжительностью
занятий данным видом спорта и этапа спортивной подготовки.
ÂÎÇÐÀÑÒÀÍÈÅ ÍÀÃÐÓÇÎÊ
Правильное использование физических и психологических нагрузок в процессе подготовки спортсмена основывается
на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста
и спортивного мастерства спортсмена.
ÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÀÍÍÎÑÒÜ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
È ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена
предполагает его строгую направленность на успешное выступление предусмотренных календарным планом спортивных мероприятий 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 деятельности.
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2.4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðîãðàììíîãî
ìàòåðèàëà ïî ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêå
Материал для практических занятий, включенных в программу, разработан на основе современных технологий построения спортивной тренировки по общей физической и
специальной физической подготовке с учетом гендерных особенностей, сенситивных периодов, с учетом влияния физических нагрузок на организм спортсмена, морфофункциональных
показателей, влияющих на достижение спортсменом максимальных результатов в соревновательной деятельности.
2.4.1. ÝÒÀÏ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â ãðóïïàõ íà÷àëüíîé
ïîäãîòîâêè (äî ãîäà)
Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Îáùàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
 Средства освоения школы движений
– ходьба – на носках, 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
остановкой по сигналу, с переноской предметов (мячи),
коротким (50–55 см), средним (70–80 см), длинным (90–
100 см) шагом;
– прыжки – на месте на одной и двух ногах, с продвижением 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
натянутую 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, повороты прыжком, переступанием, знать
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направление лежащего предмета. Построения в колонну, круг, шеренгу. Направляющий, замыкающий.
Строевые команды: «Становись!», «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 положения лежа на животе, перекаты вперед,
назад;
– висы и упоры – вис на перекладине, вис спиной на гимнастической 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
натянутую 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 спине, стоя у опоры (стена), махи ногами в упоре присев, лежа на животе. С предметами:
малыми и большими надувными 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 левой рукой.

2.4. Распределение программного материала по спортивной подготовке

51

 Средства укрепления суставно-связочного аппарата
Укрепление голеностопного сустава:
– ходьба на внешней части стопы;
– ходьба на внутренней части стопы;
– ходьба с пятки на носок до максимального подъема на переднюю 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 упражнения выполняются с эластичной резинкой.
– «баланс» на круговых тренажерах;
– комплекс упражнений на равновесие «Часы».
Укрепление коленных суставов:
– наклоны вперед;
– выпад вперед – назад;
– выпад в левую, правую стороны;
– ходьба в полуприседе;
– круговые движения в коленных суставах;
– движения в коленях «Горнолыжник».
Укрепление тазобедренного сустава:
– круговые движения с разворотом бедра на 90°;
– круговые движения туловищем;
– стоя на месте, ноги шире плеч, перенос центра тяжести
с одной ноги на другую;
– лежа на спине, с опорой двух рук, колени подтянуты к груди, касание пола коленями из стороны в сторону;
– лежа на спине, одна нога прямая, другая двигается под
углом 90° «по циркулю».
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Ñïåöèàëüíàÿ òåõíèêî-òàêòè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
Изучаемый материал представлен в виде блоков. Каждый блок
включает систему заданий и последовательность их исполнения.
Áëîê 1
– падать, садиться и подниматься с надетыми коньками
вне льда;
– падать, садиться и подниматься на льду;
– ходьба на месте;
– ходьба с продвижением 8–10 шагов;
– чередование ходьбы и скольжения на двух ногах;
– глубокий присед на месте.
Áëîê 2
– чередование ходьбы с длительным скольжением;
– передвижение с приседами;
– «фонарики»: 1 вперед – 1 назад;
– «фонарики» вперед: 2–3 подряд;
– подскок на двух ногах с места;
– «змейка» вперед и назад: 4 6 8 подряд.
Áëîê 3
– скольжение вперед 8–10 шагов;
– скольжение вперед на одной ноге (на правой и левой);
– «фонарики» вперед: 4–6–8 подряд;
– «фонарики» назад: 4–6–8 подряд;
– остановка «плугом» вперед;
– повороты на двух ногах вперед-назад на месте;
– остановка «плугом» с продвижением.
– «слалом» вперед.
Áëîê 4
– основной шаг вперед (отталкивание ребром);
– «змейка» вперед на одной ноге по кругу (по часовой и против часовой стрелки);
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– «змейка» назад на одной ноге по кругу (по часовой и против часовой стрелки);
– повороты вперед-назад на двух ногах с продвижением
(в обе стороны);
– скольжение назад на одной ноге (дистанция – рост фигуриста) (на правой и на левой ноге);
– вращение на двух ногах: 2 оборота.
Áëîê 5
– скольжение вперед на наружном ребре по кругу с обеих
ног (дистанция – 2 роста фигуриста);
– скольжение вперед на внутреннем ребре по кругу с обеих
ног (дистанция – 2 роста фигуриста);
– беговой шаг вперед по часовой и против часовой стрелки:
5 подряд;
– троечный поворот вперед наружу с места с обеих ног;
Áëîê 6
– дуга назад наружу (дистанция – 2 роста фигуриста)
на правой и на левой ноге;
– дуга назад внутрь (дистанция – 2 роста фигуриста) на правой и на левой ноге;
– беговые шаги назад (5 подряд) по часовой и против часовой стрелки с обеих ног;
– вращение на одной ноге: 3 оборота;
– остановка наружу ребром с обеих ног;
– подскоки боком приставным шагом с зубца в обе стороны.
Áëîê 7
– троечный поворот вперед внутрь с места на правой и левой ноге;
– повороты с хода назад на ход вперед на двух ногах по кругу: по часовой и против часовой стрелки;
– хоккейный тормоз правой или левой ногой;
– подскок «козлик»;
– спираль вперед на правой и левой ноге;
– выпад вперед на правой и левой ноге.
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Áëîê 8

– открытый моухок вперед внутрь с места с правой и левой
ноги;
– передвижение по кругу ходом назад наружу, вперед наружу с левой и правой ноги;
– балетный (ballet)* прыжок с правой или левой ноги;
– беговые назад с переходом в позицию выезда по часовой
и против часовой стрелки; вращение «винт» – модификация для начинающих.
Áëîê 9
– передвижение по кругу троечными поворотами вперед наружу в обе стороны;
– передвижение по кругу троечными поворотами вперед
внутрь в обе стороны;
– перекидной прыжок с места;
– прыжок «мазурка» с правой или левой ноги**;
Пример: исходное положение – правая нога назад наружу;
отталкивание – зубцом левой ноги; приземление – через зубец
правой ноги с выездом на левой ноге вперед наружу.
– комбинация движений: беговые шаги вперед (2), моухок вперед внутрь, скрещение сзади и переход в беговой
шаг назад (1), переход на ребро вперед внутрь; повторить
3 раза по часовой и против часовой стрелки;
– циркуль вперед внутрь с правой и левой ноги.
Áëîê 10
– основной шаг (попеременное многократное отталкивание);
– дуги вперед наружу и вперед внутрь: 4–6 подряд;
– вращение «винт» с захода беговыми назад (минимум
3 оборота);
*
Это прыжок в 0.5 оборота, который выполняется с хода назад наружу
отталкиванием зубцом с приземлением на тот же зубец и выездом на ход вперед внутрь на другую ногу.
**
Прыжок «мазурка» – выполняется в 0.5 оборота с хода назад наружу
через зубец на ход вперед с приземлением через зубец на ход вперед наружу.
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– перекидной прыжок с 2–3 беговых шагов;
– полу-флип;
– многократные тройки назад наружу с левой и правой ноги.
Áëîê 11
– дуги назад наружу и назад внутрь: 4–6 раз;
– прыжковая серия: перекидной, подскок, перекидной;
– спирали вперед наружу и вперед внутрь по часовой и против часовой стрелки на левой и правой ноге;
– тулуп 1 оборот;
– вальсовые тройки с левой и правой ноги;
– вращение назад для начинающих (минимум 1–2 оборота);
– шассе вперед по часовой и против часовой стрелки.
Áëîê 12
– беговые вперед и назад по восьмерке;
– сальхов 1 оборот;
– дуги вперед с махами: 4–6 раз;
– лутц 0.5 оборота;
– комбинация прыжков: перекидной – тулуп или сальхов –
тулуп;
– тройки назад внутрь в обе стороны;
– вращение винт назад (минимум 3 оборота);
– вальс по восьмерке.
Áëîê 13
– риттбергер 1 оборот;
– комбинация прыжков: перекидной – риттбергер 1 оборот;
– вращение в волчке (минимум 3 оборота);
– комбинация спиралей: спираль вперед внутрь; моухок
вперед внутрь; спираль назад наружу (по часовой и против часовой стрелки);
– серия шассе назад по кругу по часовой и против часовой
стрелки.
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Áëîê 14

– флип 1 оборот;
– комбинация прыжков: риттбергер – риттбергер;
– серия прыжков: перекидной – прыжок в 0.5 оборота с ребра
с хода назад наружу в положении «полу-шпагат» с приземлением через зубец на ход вперед внутрь;
– тулуп 1 оборот;
– вращение «либела» (минимум 3 оборота);
– комбинация вращений: вращение вперед – вращение назад (минимум по 3 оборота на каждой ноге);
– тройка назад наружу, моухок вперед внутрь, 3 беговых назад; повторить 3 раза по часовой и против часовой стрелки;
– комбинация спиралей: спираль вперед наружу, тройка
вперед наружу, 1 беговой назад, спираль назад внутрь (исполнять в обе стороны).
Áëîê 15
– прыжок «шпагат»;
– комбинация прыжков: перекидной – ойлер – сальхов;
– аксель;
– комбинация вращений: либела – волчок (общее минимальное число оборотов – 6);
– шаг «джаксон» (по часовой и против часовой стрелки).
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
Занятия, как правило, проводятся в форме урока.
Основные методы на 1–3 году обучения – повторный и игровой.
Ученики должны надевать перчатки и головные уборы для
защиты от падений. Одежда должна быть комфортной.
Родителям нужно рекомендовать находиться за пределами
катка (желательно вне поля зрения детей) во время проведения
урока.
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ÑÐÅÄÑÒÂÀ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
à) Ñðåäñòâà êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
Îáùåðàçâèâàþùèå óïðàæíåíèÿ (ÎÐÓ) äëÿ ðóê è ïëå÷åâîãî ïîÿñà
 ОРУ для пальцев и кисти: сжимание пальцев в кулак
и разжимание; разведение и сведение пальцев; движения
из упоров стоя или лежа с опорой на кончики пальцев.
 ОРУ для увеличения подвижности в суставах: движение
кистями с переплетенными пальцами (ла дони на себя – ладони от себя, «волна» кистями в лицевой плоскости); руки
вверх, упор ладонью о ладонь пальцами кверху, опускание
рук вдоль тела, не меняя положения кистей; хлопки в ладоши в положении локти в стороны, пальцы вперед-вверх;
в упорах лежа, лежа сзади, сидя сзади перенесение тяжести тела с руки на руку, меняя положение кистей: пальцы внутрь, наружу, вперед, назад; в упорах присев, сидя
на пятках, опора на тыльную сторону кисти пальцами
к себе, опора на пальцы с выгибанием кисти кверху.
 ОРУ для сгибателей и разгибателей предплечья: сгибания-разгибания рук в упорах лежа, сидя; переходы переступанием на руках из одних положений упоров в другие,
прыжки на руках в упорах.
 ОРУ для увеличения подвижности в плечевых суставах:
рывковые движения прямыми или согнутыми руками в стороны, вверх, назад; то же в сочетании с наклонами, поворотами туловища; вращательные движения в плечевых суставах
прямыми или согнутыми руками; пружинящие движения,
сгибая ноги из упора лежа сзади; пружинящие наклоны
в упоре стоя на коленях, руки далеко вперед; прогибания
в упоре лежа сзади ноги врозь с опорой на одну руку; мост.
 ОРУ на расслабление мышц рук и плечевого пояса: свободные дугообразные движения руками в сочета нии с полуприседами, выпадами, полунаклонами; последовательное
расслабление мышц рук после на пряженного принятия
определенного положения; размахивание свободно висящими руками путем поворота туловища; встряхивание
кистями, предплечьями, плечами в различных исходных
положениях; последовательные или одновременные дви-
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жения ру ками с акцентом на расслабление в момент опускания.
 ОРУ для мышц бедра: приседание на двух и на одной ноге;
ходьба в полуприседе; прыжки из полуприседов; наклоны
с прямым туловищем из стойки на коленях; вставание
на колени и с колен; сгибания-разгибания в коленных суставах в положении лежа на животе.
 ОРУ для мышц таза: поднимание таза из упора сидя; «ходьба» в седе; поднимание таза из положения лежа на спине.
 ОРУ для увеличения подвижности в тазобедренных суставах: вращения тазом в стойке ноги врозь; пружинящие покачивания в выпадах; махи ногами; приседания в стойке ноги
врозь, ноги развернуты наружу; наклоны в положении седа,
седа ноги врозь; полушпагат, шпагат; пружинящие наклоны или движения ногами с захватом (помогая себе руками).
 ОРУ для расслабления мышц ног: свободные махи ногами;
потряхивания ногами в упоре сидя углом или лежа на спине углом; поочередные сгибания и разгибания ног в упоре
сидя скольжением по полу с акцентом на расслабление;
свободные скрестные движения голенями, потря хивания
стопами и голенями в положении лежа на жи воте; чередование напряжений и расслаблений мышц ног в положениях сидя, лежа (ногу напряженно поднять, сгибая,
расслабленно опустить).
Îáùåðàçâèâàþùèå óïðàæíåíèÿ äëÿ ìûøö íîã, òóëîâèùà è øåè
 ОРУ для стопы и голени: поднимание на носки, на пятки (в стойках, в упорах стоя); ходьба на носках, на пятках; подскоки на одной и двух ногах; движения стопой
на себя – от себя в упражнениях, связанных с движением
ногами из исходного положения сидя, лежа.
 ОРУ для увеличения подвижности в суставах: сгибания,
разгибания, вращения стопой в упоре сидя; то же, помогая
себе руками; из упора на пятках пружинящие движения,
отрывая таз от пола; в положении выпада пружинящие
движения, постараться коснуться пола пяткой находящейся сзади ноги; в стойке ноги врозь перенесение тяжести тела
на внешнюю и внутреннюю части стопы (с ноги на ногу).
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 ОРУ для мышц туловища: движения ногами в упорах
сидя (сгибания-разгиба ния, поднимания-опускания, разведения-сведения); поднимание туловища в сед из положения лежа на спине; поднимание ног в положении лежа
на спине; одновременные движения ногами и туловищем
из положения лежа на спине; поднимание туловища
из положения лежа на животе; поднимание ног из положения лежа на животе; одновременное поднимание туловища и ног из этого же положения; из положения ноги
врозь приседы с поворотами туловища и касанием руками
пяток; из стойки на коленях ноги врозь повороты туловища с касанием пятки разноименной рукой; из седа ноги
врозь повороты с опорой на одну руку в упор лежа боком;
поднимание – опускание таза в упоре лежа боком.
 ОРУ для увеличения подвижности позвоночника: наклоны назад из стойки ноги врозь; прогибания с упором
на руки из положения лежа на животе; мост; пружинящие
наклоны вперед в положениях стоя, сидя; пружинящие
наклоны туловища в стороны; повороты туловища.
 ОРУ для мышц шеи: в исходном положении руки на голове: наклоны головы вперед, назад, в стороны преодолевая
сопротивление рук.
 ОРУ для увеличения подвижности в суставах: наклоны
головы вперед, назад, в стороны; повороты головы; круговые движения головой.
 ОРУ для расслабления мышц туловища и шеи: расслабленное «падение» головы вперед, назад, в стороны, круговые движения головой; покачивания, потряхивания
головой и туловищем, наклонившись вперед; последовательное расслабление шеи, верхней части туловища, всего
туловища; свободные круговые движения туловищем; приподнимание отдельных частей туловища с последующим
расслаблением; чередование напряжений и расслаблений
отдельных мышечных групп.
Àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ
Группировка (сидя, лежа, перекат назад в группировке); кувырки (вперед, назад, вперед со скрещенными ногами); боковой
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переворот; упоры (головой в ковер, упор присев, упор лежа); висы
(на согнутых руках, вис лежа – девочки, подтягивание в висе
и висе лежа – девочки, перемещение в висе на перекладине);
мост из положения лежа на спине; связка элементов (два кувырка вперед, кувырок вперед-назад, два кувырка назад); равновесие (ходьба с перешагиванием через предметы, с бросками
и ловлей мяча, с отягощением – набивной мяч (500 гр), повороты в полуприседе, в приседе; лазание по канату в три приема;
прыжковые упражнения через скакалку, в длину с места, выпрыгивание из полуприседа, многоскоки).
Ïîäâèæíûå èãðû
В подвижных играх решаются различные задачи. Образовательные задачи помогают освоить занимающимся различные
виды двигательных действий. Оздоровительные задачи, решаемые при помощи подвижных игр, оказывают благоприятное
влияние на рост, развитие и укрепление опорно-двигательного
аппарата фигуристов. Решение этого вида задач значительно усиливает развитие физических качеств занимающихся. В процессе
подготовки спортсменов целесообразно использовать подвижные
игры, сходные по двигательным задачам с тестами для определения физической подготовленности. В этом случае занимающиеся с большим интересом повышают свою подготовленность
(Табл. 18). Воспитательные задачи направлены на усиление проявления положительных качеств занимающихся и на формирование полезных привычек (гигиена, режим дня и питания).
Òàáëèöà 18
Ñðåäñòâà, ïîâûøàþùèå ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâëåííîñòü
çàíèìàþùèõñÿ
¹
ï/ï

1

2

Ïðåèìóùåñòâåííîå
âîñïèòàíèå ôèçè÷åñêîãî êà÷åñòâà
Áûñòðîòà (ñêîðîñòíûå
ñïîñîáíîñòè)

Ñèëà (ñèëîâûå ñïîñîáíîñòè)

Ïîäâèæíàÿ èãðà
Äâà ìîðîçà. Ê ñâîèì ôëàæêàì. Óñïåé çàíÿòü ìåñòî.
Äåíü è íî÷ü. Áåëûå ìåäâåäè
Ïåòóøèíûé áîé. Âûòàëêèâàíèå èç êðóãà. Òÿíè â êðóã.
Ïåðåòÿãèâàíèå â ïàðàõ

Êîíòðîëüíîå èñïûòàíèå
×åëíî÷íûé áåã
3õ10 ì
Áåã 30 ì ñ õîäó
Ïîäòÿãèâàíèå.
Ñãèáàíèå è ðàçãèáàíèå ðóê â óïîðå
ëåæà
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á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые. Отжимания, подъем туловища лежа на животе (ноги закреплены), сгибание туловища лежа на спине
(ноги закреплены), приседания, «пистолетики», упражнения с гантелями (250 гр), с набивным мячом (500 гр).
 Скоростные. Бег 10, 20, 30 метров на время; прыжки
в длину и высоту с места; прыжки через барьер (или натянутую резинку) высота до 40 сантиметров, прыжки на скакалке.
 Повышающие выносливость. Чередование ходьбы
и бега на дистанции до 2000 метров, кросс до 2000 метров
(без учета времени), бег до 1000 метров (на результат).
 Координационные. Челночный бег 3×10 метров, эстафета с передачей предмета, встречная эстафета; кувырки
вперед, назад, боковой переворот; из гимнастического моста поворот налево (направо); подвижные игры; эстафеты.
 Повышающие гибкость. Шпагаты, ласточки, флажки,
упражнения для формирования осанки, упражнения для
развития активной гибкости (сгибания-разгибания, наклоны-повороты, вращения-махи).
â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые. Упражнения на пресс (сгибание туловища
к ногам, сгибание ног за голову, складка) (до 15 раз); приседания (до 20 раз); упражнение «стульчик» (до 1 мин);
упражнения для мышц спины (разгибание туловища
и со скручиванием, лодочка) (до 20 раз); упражнение
в позе лодочка (20 с); выпады (10 раз на каждую ногу);
подъемы голеностопом (20 на двух ногах, 10 на каждой).
 Скоростные. Скакалка: одинарные прыжки (1 мин –
1 мин 30 с); бег с ускорением (30 м); бег с хода (30 м); челночный бег (4х10м); упражнения с резинкой (10 раз).
 Повышающие выносливость. В круговой тренировке
имитационные упражнения, туры влево-вправо в 1 оборот; перекидной в 0,5 оборота подряд (3 раза); упражнение
с резинкой (5 раз); на фоне усталости упражнения на ловкость и сложно-координационные упражнения.
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 Координационные. Удержание позы выезда на время
(30 с, 1 мин, 1 мин 30 с); имитационные упражнения (10–
15 мин); спортивные и подвижные игры; беговые
упражнения с изменением темпа, скорости, направления движения (25–30 с); туры с изменением позиции
рук (5–7 раз); туры вправо-влево 1–1,5 оборота; стойка
на руках.
 Повышающие гибкость. Активные и пассивные упражнения, мостики, шпагаты, бильман, растяжки.
Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
Основная задача: развитие скоростных и силовых способностей. Организация: круг разделен на 12 станций, на каждой
станции 3 человека. Выполняют каждое упражнение в непрерывном режиме в течение 45 с, отдых между станциями активный – легкий бег 15 с. Упражнения выполняются в порядке
последовательного прохождения первых 6-ти станций, затем отдых в течение 3 мин – ходьба и последовательное прохождение
остальных 6-ти станций. В тренировочном занятии занимающиеся проходят 2 «круга», отдых между «кругами» составляет
5 мин. Во время отдыха обязательно использовать упражнения
в растягивании. Организационно методические примечания:
начало и окончание упражнения выполняются только по сигналу тренера.
Станции:
1. Челночный бег с прыжками через гимнастическую скамейку, вернуться к началу скамейки бегом спиной вперед.
2. Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз.
3. И.П. – лежа на спине ноги выпрямлены, поднять спину
и принять положение сидя, затем вернуться в И.П.
4. И.П. – лежа на животе ноги вместе, принять положение
«лодочка» и удерживать на два счета, затем вернуться
в И.П.
5. Прыжки на скакалке на двух ногах.
6. Отжимания в упоре стоя на коленях.
7. В положении неполного приседа скручивание плеч с гимнастической палкой, удержание позиции на три счета.
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8. И.П. – лежа на животе ноги вместе, поднять вверх прямую
правую ногу и отпустить в И.П., то же самое левой ногой;
не меньше 40 раз в обе стороны.
9. И.П.– «цапелька» на правой ноге, сесть в «пистолетик»,
встать в «цапельку», затем шаг вперед и выпад вперед на левой ноге, поднять правую ногу и принять положение «ласточки», вернуться в положение «цапельки» и выполнить то
же с другой ноги. Каждую позицию удерживать на 2 счета.
10. Отжимания от гимнастической стенки.
11. И.П. – лежа на спине ноги прямые, опустить прямые ноги
за голову, вернуться в И.П.
12. И.П. Лежа на спине руки за головой, не полностью поднять туловище, вернуться в И.П.
13. Прыжок спиной вперед с двух ног на две, затем прыжок
спиной вперед с двух ног и приземление на одну ногу в положение выезда.
Примечания: все упражнения должны быть хорошо освоены занимающимися и не вызывать затруднения во время их выполнения.

Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè
 Для воспитания решительности. Режим дня и его выполнение.
 Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов
по физической подготовке; после неудачных попыток выполнения упражнения добиться успешного выполнения,
работа в паре с более сильным фигуристом.
 Для воспитания выдержки. Отработка техники сложного
прыжка на фоне усталости.
 Для воспитания смелости. Выполнение прыжков на более
высокой скорости. Показ упражнения перед группой.
 Для воспитания трудолюбия. Поддерживание в порядке
спортивного инвентаря. Участие в конкурсе рисунка.
 Из других видов деятельности.
 Для воспитания решительности.
упражнений перед группой.

Показ

различных
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 Для воспитания выдержки. Развитие чувства времени
(выполнение упражнений в различных временных интервалах по заданию тренера, но с самостоятельным подсчетом времени «про себя»).
 Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий по общей физической подготовке.
 Средства нравственной подготовки.
 Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь при выполнении упражнений, подготовка
и уборка инвентаря.
 Для воспитания дисциплинированности. Выполнение
строевых упражнений: построение в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по одному, из одной шеренги в две,
из колонны по одному в колонну по два), размыкания
приставными шагами, повороты на месте. Выполнение
требований и заданий тренера, соблюдение этикета и традиций спортивного коллектива.
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Физическая культура – важное средство физического развития 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.
История фигурного катания на коньках. Выдающиея отечественные спортсмены.
Правила соревнований.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Планируется участие в двух контрольных и двух основных
соревнованиях в течение года. Также проводятся тесты по общей физической подготовке и зачеты по технической подготовке.
Тесты по ОФП проводятся в форме сдано/не сдано: прыжок
в длину (60 см, 2 попытки); подъем туловища в прямой сед
(не менее 6 раз за 20 с); бег 30 м с высокого старта 9 с; «цапля»
удержание позиции на каждой ноге на 10 счетов; «ласточка»
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удержание позиции на каждой ноге на 10 счетов, «пистолетик»
на правой и левой ноге (выполнение без остановок не менее 5 раз
на каждой ноге, не подставляя свободной ноги), шпагаты (правильное выполнение любого шпагата), отжимания.
Зачеты по технической подготовке проводятся в форме зачет/
не зачет: перебежка вперед-назад по кругу; перекидной прыжок; «ласточка»; «флажок», вращения, упражнение «елочка»
(скольжение с ноги на ногу, с переносом центра тяжести, держать хорошую осанку и руки в стороны), упражнение «цапля»
(сохранение равновесия в положении «цапля», исполнение
упражнения с хорошего разбега, с обеих ног не менее 10 с, ровное положение головы); упражнение «пистолетик» (сохранение
равновесия в положении «пистолетик», с обеих ног на скорости,
без падений); упражнение «змейка» вперед–назад (выполнение
на «мягких» коленях, на средней части лезвия конька, с набором скорости, руки в стороны или согнуты в локтях); упражнение «козлик» (выполнение пряжка с ноги на ногу с отрывом
от льда); упражнение «циркуль», вращение на двух ногах (заход
со «спутника», наличие группировки и исполнение 2-х оборотов); цветок по кругу вперед–назад.
Ó×ÅÁÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀË ÄËß ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕÑß Â ÃÐÓÏÏÀÕ
ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ (ÑÂÛØÅ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ)
Ñðåäñòâà òåõíèêî-òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Îáùàÿ òåõíè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà
 Средства освоения школы движений
– ходьба – совершенствование ранее изученных упражнений. Ходьба коротким (25–30 см), средним (50–55 см),
длинным (60–65 см) шагом, змейкой, с остановкой в полуприседе, с поворотами в тройках (по 3–4 человека), левым,
правым боком приставным шагом, с изменением направления, со сменой направляющего, с сохранением осанки;
– бег – совершенствование ранее изученных упражнений.
Бег с изменением направления и темпа, со сменой направляющего, с захлестом голени назад, на выносливость
до 500 м, на скорость отрезки 10, 20 м, челночный бег 2×5 м,
2×10 м, бег в сочетании с ходьбой до 600 м;
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– прыжки – совершенствование ранее изученных упражнений. Прыжки в упоре присев, с одной ноги на две, с двух
ног на одну, с поворотами (180° ориентирование в пространстве и строевые упражнения – построение в две
шеренги, в две колонны и обратно, повороты направо,
налево переступанием, прыжком, размыкание на вытянутые 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 упражнений; стойка на лопатках, кувырок вперед, стойка на голове 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 разгибание ног в висе спиной к гимнастической стенке, вис
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: поднимание рук вверх, вперед, в сторону, отведение за спину из различных исходных положений; размахивание руками назад,
вперед, вращение согнутыми в локтях руками, приседание
с опорой и без опоры руками, повороты вправо, 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.
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Ðàöèîíàëüíîå ïàäåíèå
В положении стоя вытянуть руки на уровне глаз. Опустить
подбородок, голова прямо. Согнуть колени, продолжить падение, пока ученик не опустится на лед, сохраняя руки в прежней
позиции, они не должны касаться льда.
Ðàöèîíàëüíûé ïîäúåì
Поставить одну стопу между руками, затем проделать то же
самое со второй стопой, стараясь сбалансировать вес в центре
обеих стоп. Подниматься медленно, глядя на тренера, принимать положение стоя.
Ходьба в позиции стоя. Руки впереди, поднимая поочередно стопы по 3 раза, фиксировать положение 5 секунд.
Õîäüáà ñî ñêîëüæåíèåì
Маршировать, считая 1, 2, 3; затем прокатиться (стопы параллельно и на удобном расстоянии, но не превышающем ширину бедер).
Ïðûæîê íà äâóõ íîãàõ íà ìåñòå
Находясь в позиции стоя, руки перед собой, согнуть колени;
подпрыгнуть, коснуться льда, согнуть колени, затем вернуться
в исходное положение.
Ôîíàðèêè ñ ïðîäâèæåíèåì âïåðåä
Пятки вместе стопы формируют широкую V-образную позицию. Вес на пятках, колени согнуты. Медленно оттолкнуться,
используя внутренние ребра для формирования рисунка с продвижением вперед. Передняя часть стоп двигается по направлению друг к другу до полного соприкосновения пальцев.
Îñíîâíîé øàã (îòòàëêèâàíèå è ñêîëüæåíèå)
– тело должно сохранять рациональную осанку, без видимого напряжения с наклоном в сторону движения;
– руки не должны быть закрепощены и находиться слишком высоко, кисти должны быть свободными. Некоторые
упражнения выполняют с руками вниз для концентрации
внимания на положении головы и тела;

68

II. Методическая часть программы спортивной подготовки

– голова не должна быть опущена, смотреть следует по направлению движения к точке его окончания. Полезно использовать зрительные ориентиры (предметы, игрушки);
– колени и голеностопные суставы должны быть согнуты,
таз подается вперед;
– при стартовом отталкивании вес тела переносится
на толчковую ногу, во время отталкивания движение направлено вниз, а затем по направлению от опоры, толчок
производится ребром конька ближе к передней части,
но не зубцом. Переходный толчок производится от ноги,
и свободная нога в этот момент проносится рядом с опорной;
– необходимый ритм и координация движений задается
с помощью счета, музыкального сопровождения, образных
сравнений.
На этапе ледовой адаптации длительность и содержание
занятий должны варьироваться с учетом уровня и особенностей
учеников в группе, а также корректироваться с учетом педагогического эффекта предыдущих занятий.
На этапе становления навыка скольжения каждое
упражнение выполняется по заданному направлению, имеющему траекторию дуг разной кривизны.
Учебный материал повторяется на уроке в различной форме, новые упражнения варьируются с ранее изученными. Например: приседания в движении, скольжение со сменой фронта
изучаются как самостоятельные упражнения, затем даются
в качестве игры на внимание, а далее предлагаются в форме
эстафеты. При этом, меняя интенсивность и дозировку упражнений, можно использовать их для содействия развитию физических качеств в ледовых условиях.
Традиционно урок по СТП, ОФП, СФП состоит из трех частей: вводно-подготовительной, основной и заключительной.
На втором и третьем году обучения к занятиям по комплексному развитию физических качеств в ледовых и вне
ледовых условиях, урокам по обучению технике элементов одиночного катания в соответствии с соответствующими разрядными требованиями добавляется раздел по обучению исполнению
соревновательных программ.
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Основу содержания занятий подготовительного периода составляют основные группы элементов (скольжение, прыжки
и вращения) и на специально-подготовительном этапе – соревновательные программы.
Для ледовой разминки подбираются упражнения, которые
разучены на уровне умений и навыка. Из них формируются блоки, направленные на воспитание физических качеств на льду.
Состав упражнений подбирается в соответствии с задачами
урока и направленностью занятия.
Во всех случаях акцент делается на точности техники исполнения шагов.
С ростом технического мастерства увеличивается координационная сложность и интенсивность разминочных комплексов.
В подготовительном периоде составляются комплексы шагов
по кругу, по прямой, серпантин и доводятся до высокого уровня
исполнения, а затем усложняются.
На 2-м году обучения при строгом контроле техники исполнения возрастают требования к оригинальности, эстетичности
позиции с непременным условием работы над осанкой.
Третий год обучения характеризуется становлением умения
самостоятельно проводить разминку под контролем и по заданию тренера для формирования навыка соревновательной разминки к началу соревновательного периода.
При совершенствовании элементов учитывается и варьируется скоростной режим, разнообразие подходов, используется музыкальное сопровождение и разнообразие
хореографических позиции для включения в работу верхней
части корпуса.
Совершенствование элементов целесообразно проводить в режиме непрерывной и интервальной тренировки (количество
прыжковых элементов в серии от 4 до 8 вращений + шаги – до 6;
интервал отдыха – зависит от направленности и задач; число
повторений серий – 2–3).
На втором и третьем году обучения к занятиям по комплексному развитию физических качеств в ледовых и вне ледовых
условиях, урокам по обучению технике элементов одиночного
катания в соответствии с соответствующими разрядными требованиями, добавляется раздел по обучению исполнению соревновательных программ.
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Основу содержания занятий подготовительного периода составляют основные группы элементов (скольжение, прыжки
и вращения) и на специально-подготовительном этапе – соревновательные программы.
В соревновательном периоде на 2 году обучения сохраняется непрерывность процесса обучения технике основных групп
элементов, но снижается их объем. Тренировки развивающего
характера предусматриваются в каждом микроцикле.
На третьем году обучения в соревновательном периоде возрастает интенсивность практически без изменения времени
тренировочных занятий, что позволяет специфика физиологических особенностей детей данного возраста.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ìîäåëèðîâàíèå ñîðåâíîâàòåëüíûõ ñèòóàöèé
Проводится в конце специально-подготовительного периода
с целью адаптации к соревнованиям в следующей форме: моделирование соревновательной разминки; прокат соревновательных программ на разные трибуны; прокат в соревновательных
костюмах; прокат под различными стартовыми номерами; моделирование нештатных ситуаций (обрыв музыкального сопровождения, опоздание на разминку, опоздание на старт, неполадки
в костюме, коньке и др.).
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
à) Ñðåäñòâà êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
Строевые упражнения. Построения и перестроения, равнение в колонне в шеренге и т. д. Гимнастические построения и перестроения на месте и в движении.
Îáùåðàçâèâàþùèå óïðàæíåíèÿ
ОРУ в движении. ОРУ на формирование рациональной осанки. ОРУ на месте. ОРУ беговые и прыжковые: бег с правильной
осанкой, бег в колонне, бег «змейкой», с переменой темпа, скорости и направления движения, спиной вперед, боком и т. д.
Прыжки в длину с места, прыжки из приседа.
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Àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ
Группировка сидя, лежа, в приседе; полушпагат, прыжки
с подкидного мостика, мостики, шпагаты, кувырки, стойка, перевороты, шпагаты и др.
Упражнения для рук, плечевого пояса, из различных исходных положений (стоя, сидя, лежа) с гимнастической палкой.
Упражнения для туловища с обручем, гимнастической палкой.
Ïîäâèæíûå èãðû è ýñòàôåòû
Баскетбол. Салочки. Вышибалы. Эстафеты. Эстафеты с мячом.
á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые. Упражнения на пресс (сгибание туловища к ногам лежа на спине, касание ног за головой, «складка») до
1 мин; отжимания до 10 раз; упражнения на мышцы спины (разгибание туловища и тоже со скручиванием, лодочка) 1 мин; подъемы ног из положения лежа; подъемы ног
на гимнастической стенке из виса; уголок; приседания;
«планка»; выпады.
 Скоростные. Скакалка: двойные прокруты 1 мин 40 с –
1 мин 50 с, комбинация (2×2-х на двух, 2×1-х на каждой)
(1 мин 30 с), одинарные прокруты 1мин; бег с ускорением
30 м; бег с хода 30 м; челночный бег 10м×4; упражнения
с амортизатором; прыжки с поджимом ног (10 раз); выпрыгивание в длину, в высоту, из положения присед.
 Повышающие выносливость. Упражнения с амортизатором (рывки, скручивания, махи, положение выезда); кросс
до 30 мин; фиксация положения в позициях выезда, «ласточки», «пистолетик», «флажок»; фиксация позы в сложных позициях вращения; имитационные упражнения.
 Координационные. Удержание положения в позициях
выезда, «ласточки», «пистолетик», «флажка» (до 20 с); перекидывание мяча в парах; скакалка (прыжки со скрещиванием рук или ног); колесо.
 Повышающие гибкость. Мостики; шпагаты; бильман;
кольцо; захват ноги из положения «ласточки»; «складка»;
«лягушка», «флажок».
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 Комплексного воздействия (круговая тренировка).
Задачи: развитие выносливости, силы, ловкости.
В круге выделено 7 станций, переход на следующую станцию
после выполнения определенного количества повторений.
Станция 1: Прыжки со скакалкой 30 раз.
Станция 2: Подъемы туловища в сед из положения лежа,
руки за головой 25 раз.
Станция 3: Лежа на на животе, руки за головой в замке, поднимание туловища 25 раз.
Станция 4: Ходьба на руках при помощи партнера (партнер
держит ноги) 30 с.
Станция 5: Упражнение «пистолетик» на левой и правой ноге
10 раз.
Станция 6: Отжимание в упоре лежа 12 раз.
Станция 7: И.П. – лежа на животе ноги вместе, поднимаем
вверх прямую правую ногу и опускаем в И.П. 20 раз, затем то же
самое левой ногой.
â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Силовые. «Пистолетик»; работа с резиновым амортизатором (удержание рук в растянутом положении до 30 с,
рывки руками до 20 раз, удержание позиции «ласточка»
с опорой (до 1 мин).
 Скоростные. Махи (вперед, назад, в сторону, в кольцо)
(до 20 раз); многоскоки (до 30 м); прыжки на скакалке.
 Повышающие выносливость. Прокат спортивных программ; круговая тренировка.
 Координационные. Вращения на «спинере»; упражнения на равновесие; элементы фигурного катания в зале.
 Повышающие гибкость. Шпагаты; «колечко»; «складочка»; мостик.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè
 Для воспитания решительности. Проведение контрольных упражнений с моделированием соревновательных
ситуаций.
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 Для воспитания смелости. Соревнование на льду в скорости захода на элемент. Соревнование на льду в высоте исполнения элемента.
 Для воспитания настойчивости. Освоение сложных,
не удающихся с первой попытки элементов: прыжков, вращений.
 Для воспитания выдержки. Выполнение упражнения под
метроном с непривычным ритмом.
 Для воспитания смелости. Выполнение прыжка на более
высокой скорости и с большим количеством оборотов.
Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè
 Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все тренировочные задания. Вести совместно
с тренером личный дневник, с записями ошибок и самоанализа тренировок.
 Для воспитания дисциплинированности. Выполнение
строевых упражнений: передвижения «короче шаг»,
«шире шаг», «полшага», повороты «пол-оборота» направо
(налево). Выполнение требований тренера.
 Для воспитания инициативности. Выполнение некоторых обязанностей тренера (частичный показ выполнения упражнения), самостоятельная работа по заданию
тренера.
Ïëàíèðîâàíèå ñîðåâíîâàòåëüíîãî äíÿ
За день до соревнования обеспечить полноценный сон. Непосредственно в день соревнований подъем в соответствии
с распорядком дня. На завтрак рекомендуется овсяная каша
(углеводы). Переезд к месту соревнований, прибытие за 1 час
до старта. Подготовка к выступлению на соревновании: проверка костюма; прическа; разминка в зале 30 мин; выход на лед,
разминка 6 мин; непосредственно выступление; обсуждение выступления.
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Роль физической культуры и спорта в жизни человека. Формы физической культуры. Физическая культура и спорт как
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средства воспитания трудолюбия, организованности, воли
и жизненно-важных умений и навыков.
Профилактика травматизма. Гигиена труда и отдыха.
Выдающиеся отечественные спортсмены: чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Правила соревнований.
Основы самоконтроля в процессе занятий спортом.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Планируется участие в двух контрольных и двух отборочных
соревнованиях.
2.4.2. ÒÐÅÍÈÐÎÂÎ×ÍÛÉ ÝÒÀÏ (ÝÒÀÏ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÀÖÈÈ)
Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â òðåíèðîâî÷íûõ ãðóïïàõ
(äî äâóõ ëåò)
Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– освоение и совершенствование сложных прыжков, вращений, прыжков во вращение, дорожек шагов и спиралей;
– исполнение соревновательных программ (короткой и произвольной);
– имитация многооборотных прыжков (в основном реберных), исполнению «туров» в 1–2 оборота в обе стороны,
имитации вращений, прыжков во вращение и др.;
– хореографическая подготовка (воплощение на льду с помощью специальных движений, пластики и мимики идею
и характер музыкального сопровождения соревновательных композиций);
– реберное скольжение с помощью тестовых упражнений,
включающих скольжение по дугам назад наружу, назад
внутрь со скрещением спереди, исполнению двукратных троек вперед наружу и вперед внутрь по рисунку «серпантин»;
– прыжки: аксель, двойные прыжки, один каскад или комбинацию прыжков, включающих какой-нибудь прыжок
в два оборота; вращения: на одной ноге сидя (в «волчке»)
или в «ласточке» (для девочек в заклоне);
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– спирали вперед и назад со сменой ног;
– реберное скольжение по сложному рисунку, используя всю
ледовую поверхность катка (по серпантину) с включением
серий шагов с перетяжками назад наружу, назад внутрь,
троечных поворотов, «джаксонов», чоктау, шагов с перетяжкой;
– прыжки в два оборота, каскады и комбинации прыжков,
включающие разнообразные прыжки тоже в два оборота;
прыжок двойной аксель, один тройной прыжок, прыжок
с шагов (не менее 2-х оборотов); вращения со сменой ноги
и позиции, прыжки во вращение; комбинации шагов с исполнением микроэлементов: крюков, выкрюков, скоб; комбинации спиралей.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Моделирование соревновательных ситуаций: моделирование соревновательной разминки; прокат соревновательных
программ на разные трибуны; прокат в соревновательных
костюмах; прокат под различными стартовыми номерами;
моделирование нештатных ситуаций (обрыв музыкального сопровождения, опоздание на разминку, опоздание на старт, неполадки в костюме, коньке и др.).
Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
à) Ñðåäñòâà êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ
Ñòðîåâûå óïðàæíåíèÿ
Построения и перестроения, равнение в колонне в шеренге
построения и перестроения на месте и в движении.
Îáùåðàçâèâàþùèå óïðàæíåíèÿ
Ранее изученные, с увеличением количества повторений
и усложнением исходных положений.
Àêðîáàòè÷åñêèå è ãèìíàñòè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ
Группировка сидя, группировка лежа, группировка в приседе, полушпагат, прыжки с подкидного мостика, мостики, шпагаты, кувырки, стойка, перевороты, шпагаты и др. Упражнения
для рук, плечевого пояса, из различных исходных положений
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(стоя, сидя, лежа). Упражнения для туловища. Упражнения
на формирование рациональной осанки. Закрепление положения рациональной осанки в положениях сидя и стоя. Упражнения для правильного положения туловища при различных
движениях.
Ïîäâèæíûå èãðû è ýñòàôåòû
Баскетбол. Салочки. Вышибалы. Эстафеты. Эстафеты с мячом.
á) Ñðåäñòâà îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Средства из других видов спорта (Табл. 19).
Òàáëèöà 19
Ñðåäñòâà, ïîâûøàþùèå ôèçè÷åñêóþ ïîäãîòîâëåííîñòü
çàíèìàþùèõñÿ
¹
ï/ï

1

2

3

4

Ïðåèìóùåñòâåííîå
Êîíòðîëüíûå
ðàçâèòèå ôèçè÷å- Ïîäâèæíàÿ èãðà èëè ýñòàôåòà
èñïûòàíèÿ
ñêîãî êà÷åñòâà
Áûñòðîòà (ñêîðîñò«Ñàëî÷êè» (íà êîëåíÿõ, â ïðèñå- ×åëíî÷íûé áåã
íûå ñïîñîáíîñòè)
äå, ïðûæêàìè). Âûçîâ íîìåðîâ. 3õ10ì
Ýñòàôåòû ñ áåãîì è ïðûæêàìè
Áåã 30 ì ñ õîäó
Áåã 60 ì
Ïðûæêè â äëèíó
Ñèëà (ñêîðîñòíî-ñè- Êòî äàëüøå áðîñèò (íàáèâíîé
ëîâûå ñïîñîáíîñòè) ìÿ÷ 3 êã). Âîëêè âî ðâó. Ëèñà
è âûñîòó ñ ìåñòà
è êóðû
Ñèëà (ñîáñòâåííî-ñè- Ïåðåòÿãèâàíèå ãèìíàñòè÷åñêîé Ïîäòÿãèâàíèå
ëîâûå ñïîñîáíîñòè) ïàëêè. Òÿíè çà ÷åðòó.
Îòæèìàíèå
Ýñòàôåòà ñ íàáèâíûìè ìÿ÷àìè
Âûíîñëèâîñòü (îáÏðûãóíû è ïÿòíàøêè. Êîìàíäà
Áåã 1500 ì
ùàÿ)
áûñòðîíîãèõ. Ñàëêè ïàðàìè
Áåã 400 ì
çà óñëîâíîå âðåìÿ 20–30 ñåêóíä. Âñòðå÷íàÿ ýñòàôåòà

Êîìïëåêñíîãî âîçäåéñòâèÿ (êðóãîâàÿ òðåíèðîâêà)
Упражнения на станциях выполняются в максимальном
темпе 1 мин, переход к следующей станции после отдыха 1,5 мин.
Содержание станций:
1. Выпады влево, вправо (спина прямая, руки вперед, пятки
на опоре).
2. На фитболле. Лежа на спине. Руки в стороны согнуты под
углом 90°, руки вверх. Утяжелители 500 гр.
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3. «Магниты» (для мышц живота).
4. Прямые ноги за голову.
5. Челночный бег.
6. Сгибание рук в упоре лежа (отжимания).
7. «Чебурашка». Лежа на спине, руки за головой, локти разведены в стороны. Одна нога согнута с опорой на пол, вторая вытянута под опорой. Разноименный локоть и колено
вытянутой ноги соединить.
8. Лежа на животе. Ноги в коленях прямые. Пятки вместе.
Руки вперед – 20°. Руки в стороны – 20°. Руки в третьей
позиции – 20°.
9. Прыжки на скакалке на одной ноге 15 раз, смена ноги еще
15 раз.
10. «Крылья». На фитболле лежа на груди. Утяжелители
500 гр.
11. «Маятник». Лежа на спине, руки в стороны ладонями вверх,
ноги вверх, стопы вместе. Касания пола слева – справа.
12. Туры 1 мин (вращения).
13. Приседания (не отрывая пяток от опоры).
14. Стойка на руках по 10 с.
15. Скручивания с гимнастической палкой.
16. Наклоны вперед-назад.
В соревновательный период 2 раза в неделю 1 круг, после восстанавливающий бег 15 мин.
В подготовительный период 2 круга с интервалом 5–7 мин
отдыха. После восстанавливающий бег 15 мин.
â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ранее изученные упражнения с увеличением темпа и количества повторений, с усложнением исходных положений.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè
 Для воспитания решительности. Выполнение упражнений в соревновательной форме. Выполнение упражнений
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в ускоренном темпе. Исполнение по одной контрольной
попытке перед группой. Проведение тренировки или отдельных упражнений в игровой форме с делением на команды.
 Для воспитания настойчивости. Многократное повторение выученного элемента. Исполнение на время определенного количества попыток. Исполнение упражнений
на время с задачей на достижение максимального количества подходов (озвучивание рекорда).
 Для воспитания внимательности (концентрация внимания). Задача на устное повторение задания. Восприятие
задания на слух без двигательных подсказок. Восприятие
заданий визуально без устных подсказок. Оценка ошибок.
 Для воспитания выдержки. Исполнение упражнений
на максимальную продолжительность. Исполнение контрольной попытки элемента после отягощающих физических упражнений. Исполнение контрольной попытки под
разными стартовыми номерами (первый, последний).
 Для воспитания трудолюбия и целеустремленность. Выполнение домашнего задания. Показ упражнений; исполнение упражнения тренером вместе с группой. Ведение
спортивных дневников, планирование задач подготовки
вместе с тренером.
 Для воспитания смелости. Выполнение в зале (на стадионе) упражнений с препятствием. Выполнение акробатических упражнений. Выполнение упражнений с мячом
(броски и ловля). Демонстрация элемента перед группой.
Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè
 Соблюдение режима дня, регламента тренировок, отдыха,
питания, лечения. Соблюдение санитарно-гигиенических
норм. Наличие определенной формы одежды для каждого вида деятельности. Опрятный внешний вид. Содержание рабочего инвентаря в надлежащем виде. Назначение
спортсмена ответственным за какое-либо дело: построение, сбор инвентаря, объявление, порядок, тишину, исполнение задачи.
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Ñðåäñòâà ýñòåòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ òâîð÷åñêèõ
ñïîñîáíîñòåé
 Обучение технике владения коньком осуществляется
в единстве с развитием творческих способностей детей,
исполнительского мастерства. Наличие 5–6 элементов
в техническом арсенале является достаточным основанием для начала работы по обучению импровизации.
 По мере роста технического мастерства усложняются
комплексы скольжения, вращений, прыжков и их комбинаций и серий. На третьем году обучения из них составляются танцевальные этюды.
 Для импровизации используются достаточно грамотно
технически освоенные элементы.
Возможна следующая последовательность: предлагается набор элементов, порядок и место их расположения на площадке,
музыкальное сопровождение; предлагается свободный выбор
элементов, но задается принцип их расположения в пространстве, задается музыкальный ритм; предлагается свободный
выбор элементов и музыки; предлагается образ и музыкальное
сопровождение; предлагается создать образ.
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Теоретическая подготовка
Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля, формы и содержание, дневник самоконтроля. Гигиена и режим дня.
Правила соревнований избранного вида спорта. Правила
техники безопасности.
Общая характеристика спортивной тренировки (цель, задачи, содержание, виды подготовки). Роль спортивного режима
и питание.
Основные средства спортивной тренировки. Физические
упражнения (общеразвивающие, специальные, подготовительные).
Единая Всероссийская спортивная классификация.
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 Методическая подготовка
Демонстрация технических действий, проведение нескольких упражнений в разминке, формирование элементарных навыков судейства.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Участие в одних отборочных, трех контрольных, двух основных соревнованиях.
Ó÷åáíûé ìàòåðèàë äëÿ çàíèìàþùèõñÿ â òðåíèðîâî÷íûõ ãðóïïàõ
(ñâûøå äâóõ ëåò)
Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ранее изученные упражнения с увеличением темпа, ритма,
амплитуды движений.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ранее изученные упражнения в стандартных и усложненных условиях.
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
Средства из других видов спорта (Табл. 20).
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Òàáëèöà 20
Ðàçâèòèå îáùèõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ñðåäñòâàìè
ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñïîðòà
¹
ï/ï

Âèä
ñïîðòà

Ãèìíàñòèêà

Ñðåäñòâà

Ëåãêàÿ
àòëåòèêà
Ìíîãîñêîêè,
òðîéíîé, ïÿòåðíîé
ïðûæêè

Äðóãèå âèäû
äâèãàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè

1

Ñèëîâûå

Ïîäòÿãèâàíèå
íà ïåðåêëàäèíå, ëàçàíèå ïî êàíàòó 5 ì
ñ ïîìîùüþ íîã è
4 ì áåç ïîìîùè,
ñãèáàíèå ðóê â óïîðå íà áðóñüÿõ, ïîäíèìàíèå íîã äî õâàòà ðóêàìè â âèñå
íà ãèìíàñòè÷åñêîé
ñòåíêå

2

Ñêîðîñòíûå

Ïîäòÿãèâàíèå
íà ïåðåêëàäèíå
çà 20 ñ, ñãèáàíèå
ðóê â óïîðå ëåæà
çà 20 ñ, ñãèáàíèå
òóëîâèùà ëåæà
íà ñïèíå çà 20 ñ

3

Ïîâûøàþùèå âûíîñëèâîñòü

Ìàêñèìàëüíîå ñãè- Áåã
áàíèå ðóê â óïîðå
400 ì,
ëåæà
800 ì,
1500 ì,
2000 ì,
êðîññ
2–3 êì

4

Êîîðäèíàöèîííûå

Áîêîâîé ïåðåâîðîò, ×åëíî÷- Ñòîÿ ñïèíîé äðóã
ðîíäàò
íûé áåã ê äðóãó ñ çàõâàòîì
3-10 ì çà ëîêòåâûå ñãèáû – ïîî÷åðåäíûå
íàêëîíû âïåðåä,
îäíîâðåìåí-íûå
íàêëîíû â ñòîðîíó,
ïðèñåäàíèÿ, ïàäåíèÿ íà áîê, ïîäâèæíûå èãðû, ýñòàôåòû

5

Ïîâûøàþùèå ãèáêîñòü

Ãèìíàñòè÷åñêèé
ìîñò èç ñòîéêè
ó ñòåíû, ñ ïîìîùüþ, áåç ïîìîùè.
ÎÐÓ ñ ãèìíàñòè÷åñêîé ïàëêîé, ñêàêàëêîé

ÑïîðËûæíûé
òèâíûå
ñïîðò
èãðû

Ôóòáîë.
Áàñêåòáîë. Âîëåéáîë.
Ãàíäáîë.
Íàñòîëüíûé òåííèñ.
Ìèíèôóòáîë
(êîìÝñòàôåòû; áðîñêè ïëåêñÁåã
íîå
30ì,
íàáèâíîãî ìÿ÷à
âïåðåä, íàçàä; áåã âîçäåé60ì,
ñòâèå
ïðûæîê ïîä óêëîí
íà îðãàâ äëèíó
íèçì)

Èìèòàöèÿ
ìåòàòåëüíûõ
äâèæåíèé

Êîìïëåêñû êðóãîâîé òðåíèðîâêè. Êîìïëåêñû
ñ àìîðòèçàòîðîì,
ýñïàíäåðîì

Êðîññîâûé áåã
ïî ïåðåñå÷åííîé
ìåñòíîñòè, ñíåãó,
ïåñêó, âîäå. Ïðûæêè íà ñêàêàëêå

Ïðîõîæäåíèå äèñòàíöèè
500 ì,
1000 ì
íà ñêîðîñòü
Ïðîõîæäåíèå
äèñòàíöèè
äî 5 êì

Óïðàæíåíèÿ
íà ðàññòÿãèâàíèå
è ðàññëàáëåíèå
ìûøö

â) Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ранее изученные упражнения с увеличением темпа и количества повторений, с усложнением исходных положений.
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Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè
Формирование состояния оптимальной боевой готовности
к соревнованиям. Различные типы установок к соревнованиям:
«на победу», «на превышение собственного результата», «на отбор к другому старту». Преодоление трудностей при подготовке
к соревнованиям. Усиление черт характера: стремление к победе, целеустремленность, настойчивость. Формирование потребностей в самореализации путем занятий фигурным катанием.
Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè
Разъяснение основ кодекса спортивной этики: понятие
«честная игра», личный пример спортсменов, этические нормы
в спорте.
Изучение содержания Европейской конвенции против применения допинга.
Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Теоретическая подготовка
Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Виды спортивной подготовки (техническая, тактическая,
физическая, психологическая). Физическая подготовка (ОФП,
СФП). Самостоятельные занятия по заданию. Виды соревнований.
Единая всероссийская спортивная классификация. Требования ЕВСК по выполнению спортивных разрядов.
Допинг и антидопинговый контроль. Вред для здоровья.
Дисквалификация за применение запрещенных препаратов.
 Методическая подготовка
– привлекать к тренировочному процессу младшего возраста фигуристов старшего (проведение упражнения, подвижной игры);
– активное участие в анализе видеоматериалов тренировочного процесса и соревновательной деятельности, анализ статистических данных выступлением на различных
соревнованиях;
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– установки на (индивидуальный выбор тактических действий с учетом соревновательных ситуаций);
– участие в судействе подвижных игр в занятиях младшего
возраста, соревнований внутри групп юных фигуристов.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Участие в двух отборочных, трех контрольных, четырех основных соревнованиях.
2.4.3. ÝÒÀÏ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈß ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ
ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 На первом году обучения, на этом этапе фигуристы-одиночники совершенствуют элементы короткой и произвольной
программ I разряда и КМС, а также отдельные элементы:
прыжки, каскады прыжков, комбинации вращений с одной сменой ноги, комбинации шагов с обязательным исполнением микроэлементов: крюков, выкрюков, скоб.
 Второй год обучения предусматривает совершенствование
ранее изученных элементов, а также овладение как минимум тремя прыжками в три оборота, выполнение не менее
одного каскада или комбинации из двойного и тройного
прыжков КМС.
 Совершенствование элементов короткой программы и сбалансированной произвольной программы в соответствии
с требованиями правил соревнований по разряду.
 В парном катании ледовая подготовка в первый год, направлена на освоение и совершенствование следующих
элементов: двух различных видов поддержек над головой
(группа 4), подкруток, луц-шпагат, выброс-аксель или любой двойной, двух различных двойных прыжков и каскада
из двух прыжков, параллельного вращения, парного комбинированного вращения, тодесов, комбинации спиралей,
дорожки шагов, соединительных элементов со сложной
работой ног, а так же на совершенствование элементов короткой и произвольной программ в соответствии с правилами ИСУ.
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 Второй год обучения направлен на совершенствование
соревновательных программ по нормативам разряда кандидата в мастера спорта. Спортсменам необходимо овладеть техникой исполнения трех различных поддержек
или подкруток (в том числе одной тройной или двойной
подкрутками и одной поддержкой со сменой позиции
партнерши), одним двойным или тройным выбросом,
прыжками: двойной аксель, любым двойным прыжком,
прыжковой комбинацией из двух прыжков, включающих
два разных прыжка в два оборота, параллельным вращением, парным вращением; не менее одним тодесом, комбинацией дуг расположенных на всей поверхности катка
и включающих разнообразные ласточки; любой дорожкой
шагов; различными соединительными элементами.
 Представители спортивных танцев на льду на 1-м году
этапа спортивного совершенствования продолжают работу над техникой исполнения основных танцевальных
движений, доводя ее до совершенной степени исполнения.
Продолжают разучивание новых обязательных танцев:
рокер-фокстрот, квикстеп, Вестминстерский вальс, пасодобль, Венский вальс. Совершенствуют ранее изученные
танцы. Помимо обязательных танцев, уделяется внимание обучению твизлам (не менее 1-го оборота), исполняемым параллельно обоими партнерами, как минимум трем
различным поддержкам продолжительностью не менее
6 секунд, одному вращению в любой позиции и хватах
(минимум 3 оборота) для обоих партнеров; дорожкам шагов по диагонали или по кругу без предписанных элементов. На этом этапе танцоры выступают в соревнованиях
не только с обязательными танцами, но и с произвольной
программой. Поэтому составлению программы, ее выкатыванию, и выступлению в соревнованиях должно отводиться необходимое время.
 Второй этап спортивного совершенствования предусматривает овладение танцорами соревновательных композиций
разряда кандидат в мастера спорта. На протяжении этого
года танцоры должны выучить все обязательные танцы,
которые предусмотрены классификацией и Техническим
комитетом по спортивным танцам на льду ИСУ.
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 Для оригинального танца спортсменам необходимо освоить следующие обязательные элементы: различные поддержки продолжительностью исполнения до 6 секунд:
стационарные, по прямой линии, по дуге и вращательные. Только 2 различных типа из них могут быть включены в оригинальный танец, один вариант – танцевального
вращения (вращение или комбинированное вращение),
две серии шагов – одна по диагонали с использованием
разрешенных на каждый год хватов, другая – по продольной оси катка, где партнеры не касаются друг друга. Эта
серия шагов должна включать зеркальную и (или) сочетающуюся работу ног танцоров, два последовательных
твизла на одной ноге у каждого партнера с одним шагом
между ними. Все эти требуемые элементы выполняются
под музыку в соответствии с ритмами, предложенными
на каждый сезон техническим комитетом по спортивным
танцам на льду.
 Для произвольного танца следует разучить весь комплекс поддержек. Помимо указанных выше, добавляются поддержки продолжительностью до 10 секунд:
по серпантину, вращательная поддержка в обе стороны,
комбинированная. В танец включаются только три поддержки: две – из коротких поддержек (не более 6 секунд)
и одна – из длинных (не более 10 секунд). Помимо поддержек танцорам надо освоить несколько вариантов комбинаций шагов: по продольной оси катка, по диагонали,
по кругу (по часовой и против часовой стрелки), по серпантину (также по часовой или против часовой стрелки).
В произвольный танец должно быть включено танцевальное или комбинированное вращение, а также одна серия синхронных твизлов. Все эти элементы, включенные
в произвольный танец, должны соответствовать требованиям к количеству и другим ограничениям и выполняться под музыку, избранную танцорами.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Моделирование соревновательных ситуаций.
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Ñðåäñòâà ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà ÎÔÏ è ÑÔÏ
 Физическая подготовка направлена на дальнейшее совершенствование специальной выносливости, скоростно-силовых способностей, координационных способностей
у фигуристов-одиночников.
 Для представителей парного катания в качестве средств
силовой подготовки можно шире использовать упражнения с более значительными отягощениями (штанга, гири)
и отягощения за счет веса партнера. Эти же средства можно рекомендовать фигуристам, специализирующимся
в спортивных танцах на льду.
Средства общей физической подготовки сходны с используемыми на тренировочном этапе.
Средства из других видов спорта (Табл. 21).
Òàáëèöà 21
Ðàçâèòèå îáùèõ ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ñðåäñòâàìè âèäîâ ñïîðòà
(ýòàï ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà 1 ãîäà îáó÷åíèÿ)
¹
ï/ï

Âèä
ñïîðòà
Ñðåäñòâà

Ñèëîâûå
1

2

3

4

5

Ãèìíàñòèêà

Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå, ñãèáàíèå
ðóê â óïîðå íà áðóñüÿõ, ëàçàíèå ïî êàíàòó áåç ïîìîùè íîã
Ñêîðîñòíûå Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå çà 20 ñ,
ñãèáàíèå ðóê â óïîðå
íà áðóñüÿõ çà 20 ñ
ÏîâûøàþÏðûæêè íà ñêàêàëêå
ùèå âûíîñëèâîñòü
ÊîîðäèíàÏåðåâîðîò íà îäíîé
öèîííûå
ðóêå. Ïîäúåì ñ ðàçãèáîì ïëå÷
ÏîâûøàÓïðàæíåíèÿ ó ãèìíàþùèå ãèáñòè÷åñêîé ñòåíêè
êîñòü

Ëåãêàÿ àòëåòèêà
Ïðûæêîâûå
óïðàæíåíèÿ
ñ îòÿãîùåíèÿìè
ðóê, íîã (óòÿæåëèòåëè 0,5–1 êã)
Áåã 30 ì, 60 ì,
100 ì

Ñïîðòèâíûå
èãðû

Ôóòáîë.
Áàñêåòáîë.
Ãàíäáîë.
Íàñòîëüíûé
òåííèñ.
ÌèíèÁåã 400 ì, 800 ì, ôóòáîë
1500 ì, 2000 ì,
êðîññ 2–3êì
×åëíî÷íûé áåã
3õ10 ì
Áàðüåðíûé áåã

Ëûæíûé
ñïîðò

Ãîíêè
500 ì,
1000 ì
Ãîíêè
3–5 êì
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Òàáëèöà 22
Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêèõ êà÷åñòâ ñðåäñòâàìè äðóãèõ âèäîâ ñïîðòà (ýòàï
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà 2–3 ãîäà îáó÷åíèÿ)
¹
ï/ï

Âèä
ñïîðòà

2

3

4
5

Ëåãêàÿ àòëåòèêà

Ñðåäñòâà

Ñèëîâûå

1

Ãèìíàñòèêà

Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå, ñãèáàíèå ðóê â óïîðå
íà áðóñüÿõ, ëàçàíüå ïî êàíàòó áåç ïîìîùè íîã
Ñêîðîñòíûå Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàäèíå çà 20 ñ, ñãèáàíèå ðóê
â óïîðå íà áðóñüÿõ çà 20 ñ,
îïîðíûå ïðûæêè ÷åðåç êîíÿ
Ïîâûøàþ- Ïîäòÿãèâàíèå íà ïåðåêëàùèå âûíîñ- äèíå, ñãèáàíèå ðóê â óïîðå
ëèâîñòü
íà áðóñüÿõ, ëàçàíèå ïî êàíàòó áåç ïîìîùè íîã – âñå
íà ìàêñèìóì
Êîîðäèíà- Ñàëüòî âïåðåä, íàçàä, ïåðåöèîííûå
âîðîòû â ñòîðîíû
ÏîâûøàÓïðàæíåíèÿ ó ãèìíàñòè÷åþùèå ãèá- ñêîé ñòåíêè; ñ àìîðòèçàòîêîñòü
ðîì; íà ðàñòÿãèâàíèå

Ñïîðòèâíûå
èãðû

Òîëêàíèå íàáèâíîãî
ìÿ÷à, ìíîãîñêîêè,
òðîéíîé, ïÿòåðíîé
ïðûæêè
Áåã 30 ì, 60 ì, 100 ì

Ôóòáîë.
Áàñêåòáîë.
Âîëåéáîë.
Ãàíäáîë.
Íàñòîëüíûé
Áåã 400 ì, 800 ì,
êðîññ – 75 ìèíóò áåãà òåííèñ.
Ìèíèïî ïåðåñå÷åííîé
ôóòáîë
ìåñòíîñòè
×åëíî÷íûé áåã 3õ10 ì
Êóâûðêè â äëèíó, â âûñîòó, ñàëüòî

Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ранее изученные упражнения с увеличением темпа, ритма,
амплитуды движений. Повышение объема и интенсивности
упражнений.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
а) Мобилизующие (словесные – убеждающие, направляющие); двигательные; поведенческо-организующие.
б) Корригирующие (поправляющие), внушающие, ментальные (слово и образ).
в) Релаксирующие (расслабление).
Изучение методов самонастройки на предстоящую тренировочную и соревновательную деятельность (самоубеждение, самовнушение).
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Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 Теоретическая подготовка
Правила техники безопасности. Самоконтроль в процессе занятий спортом.
Положение о статусе спортсмена спортивной сборной команды Москвы. Статус спортсмена. Права и обязанности. Лишение
статуса.
Спортивные соревнования. Проведение, организация судейство.
Использование видеоматериалов для анализа тренировочного процесса, соревновательной деятельности.
Допинг и антидопинговый контроль.
 Методическая подготовка
– анализ видеоматериалов, разработка модели технико-тактических действий с учетом соревновательных ситуаций;
– разработка положения о соревнованиях для занимающихся младшего возраста;
– судейство соревнований среди занимающихся младшего
возраста;
– проведение фрагментов занятия (под контролем тренера)
среди занимающихся младшего возраста.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Участие в трех отборочных, трех контрольных, пяти основных соревнованиях.
2.4.4. ÝÒÀÏ ÂÛÑØÅÃÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÃÎ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ
Ñðåäñòâà òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
 В одиночном катании – это короткая программа, включающая 8 обязательных элементов со связующими шагами в соответствии с требованиями ИСУ на данный сезон;
произвольная программа, состоящая из элементов, соответствующих принципу сбалансированности программы,
в том числе включает не менее трех разнообразных прыжков в три оборота, не менее двух разнообразных каскадов
или комбинаций из двойных и тройных прыжков.
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 Для фигуристов-одиночников, имеющих разряд Мастер
спорта международного класса, или выступающих на сериях GRAND – Prix, чемпионатах ИСУ на этом этапе необходимо освоение всех разновидностей тройных прыжков,
прыжка аксель в 4,5 оборота, 2-х – 3-х различных четверных прыжков, не менее 3-х каскадов и комбинаций
из тройных и четверных прыжков, оригинальных вращений, комбинированных вращений, прыжков во вращение
с необычного захода, использование различных ребер
конька, позиций тела, свободной ноги, рук, головы, флуктуации скорости, а также совершенствование сложных дорожек шагов, спиралей.
 В парном катании – это короткая программа, в которой
должны исполняться тоже 8 обязательных элементов в соответствии с требованиями ИСУ на данный сезон и произвольная сбалансированная программа, в состав которой
должны быть включены три различных поддержки (в том
числе одна тройная подкрутка и одна поддержка со сменой позиции партнерши или сменой хвата); выброс – двойной аксель или тройной выброс; любой тройной прыжок
и двойной аксель; прыжковая комбинация из двух двойных прыжков; параллельное вращение с двумя сменами
позиций и одной сменой ноги, не менее одного тодеса;
комбинация спиралей (с преобладанием ласточек) из дуг,
располагаемых по всей поверхности катка, одной дорожки
шагов, соединительных элементов со сложной работой ног.
 Для парников, выступающих на соревнованиях самого высокого ранга, помимо вышеуказанных элементов,
в тренировочный процесс необходимо включать изучение и совершенствование таких элементов как поддержка
группы 5 (лассо, лассо на одной руке с модификациями позиций партнерши, сменой хватов); освоение 2–3 прыжков
в три-четыре оборота, комбинаций и каскадов прыжков,
состоящих из тройных-четверных прыжков, тодесов – четыре варианта, сложных раздельных и комбинированных вращений, предусматривающих оригинальный заход
и всех других черт, которые повышают уровень их; усложнение шагов, комбинаций спиралей.
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 Спортивные танцы на льду отличаются от одиночного
и парного катания своей специфической программой,
в которую входит исполнение оригинального и произвольного танцев. На этом этапе танцоры должны владеть
всем арсеналом шагов, из которых состоят обязательные
танцы, определенные техкомом по спортивным танцам
на каждый сезон. Особое внимание в тренировочном процессе уделяется совершенствованию техники и особенно
исполнению танцев в музыку, выражая при этом характер
и ритм танца.
Программа короткого танца не отличается от программы
по разряду кандидатов в мастера спорта (юниорская программа), поэтому совершенствуется техника всех элементов, включенных в танец на каждый сезон.
По своему содержанию произвольный танец аналогичен
танцу по программе юниоров, однако количественные параметры увеличиваются. Так, следует исполнять 4 поддержки:
2 – из списка коротких поддержек и 2 – из длинных. Танцоры
могут выбрать один из вариантов сочетаний вращений и серий
синхронных твизлов: 2 различных типа вращений и одну серию
синхронных твизлов, или одно танцевальное вращение и 2 серии синхронных твизлов.
Средствами ОФП могут оставаться легкоатлетические кроссы, беговые, прыжковые упражнения: в длину, высоту и т. д.
Однако на этом этапе ОФП используется крайне мало, по мере
необходимости. Больше внимания уделяется СФП, с помощью
которой можно поддерживать развитие необходимых физических качеств на высоком уровне. В качестве основных средств
СФП можно использовать круговую тренировку с включением
в «станции» подводящих и имитационных упражнений.
Наиболее важной задачей на этапе высшего спортивного мастерства является дальнейшее развитие специальной выносливости.
Ñðåäñòâà ñïåöèàëüíîé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Тренировка фигуристов (СТП) на этом этапе имеет интегральный характер и направлена на координацию и реализацию
в соревновательной деятельности различных составляющих
спортивного мастерства – технической, физической, тактиче-
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ской и психологической подготовленности. Основное направление интегральной подготовки фигуристов:
– совершенствование индивидуальных технико-тактических действий;
– совершенствование способностей к предельной мобилизации эмоциональных возможностей;
– совершенствование способностей к переключению максимальной двигательной активности на периоды относительного расслабления с целью обеспечения высокой
работоспособности. В качестве основных средств интегральной подготовки выступают соревновательные
упражнения фигурного катания на коньках, выполняемые в условиях соревнований самого высокого уровня.
Ñðåäñòâà òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Моделирование условий соревнований.
Ñðåäñòâà ïñèõîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
Ñðåäñòâà âîëåâîé ïîäãîòîâêè
Регуляция эмоциональных состояний во время тренировочных сборов и соревнований. Методы самоубеждения и самовнушения. Саморегуляция состояний фигуристов. Методы
снижения ответственности – снижение субъективной значимости соревнований, исключение угрозы наказания за неудачное
выступление, моделирование условий, с которыми фигуристу
предстоит встретиться в соревнованиях.
Ñðåäñòâà íðàâñòâåííîé ïîäãîòîâêè
 Социальная среда и формирование у спортсмена нравственных идеалов, моральных качеств, принципов. Нравственная позиция, нравственные ценности и потребности.
Потребность в гуманном отношении к другому человеку,
к коллективу.
 Развитие и саморазвитие нравственных и духовных сил
личности: творчество, поиск новых решений.

92

II. Методическая часть программы спортивной подготовки

Ñðåäñòâà òåîðåòè÷åñêîé è ìåòîäè÷åñêîé ïîäãîòîâêè
– Ранее изученные.
Ñðåäñòâà ñîðåâíîâàòåëüíîé ïîäãîòîâêè
Участие в трех отборочных, трех контрольных, шести основных соревнованиях.

2.5. Ñðåäñòâà è ìåòîäû ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè
Психологическая подготовка спортсмена – важная часть
многолетней спортивной подготовки, задачами которой является формирование психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей,
принятии решений, воспитании воли.
На этапе начальной подготовки и тренировочном (до двух
лет) важнейшей задачей психологической подготовки является
формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплинированности, адекватной самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов
(двигательная память, концентрация внимания).
Основной задачей психологической подготовки на тренировочном этапе (свыше двух лет) годы обучения, этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
является формирование спортивной мотивации, уверенности
в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости.
Основные средства психологической подготовки спортсмена – вербальные (словесные) и комплексные,
К вербальным (словесным) относятся лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая тренировка.
К комплексным – спортивные и идеомоторные упражнения.
Методы психологической подготовки спортсменов делятся на сопряженные и специальные.
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.
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Специальными методами психологической подготовки являются: 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. Рациональное использование методов воспитания заключается в организации сознательных и целесообразных действий юных
спортсменов.
Рациональный выбор и успешное применение методов воспитания в спортивной подготовке зависят от:
– знаний и умений тренера, от его педагогических способностей и методических навыков, от отношения к спортсменам;
– убеждений, возраста, опыта, характера, темперамента
и положения юного спортсмена в коллективе;
– спортивного коллектива, общественного мнения в нем,
развития критики и самокритики, традиций и коллективных форм поведения.
При систематизации многообразных методов воспитания необходимо исходить из следующих двух основных моментов воспитательного процесса:
– во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения 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 привычками личности. Из упроченных таким путем форм поведения постепенно складываются качества личности.
Деятельность тренера должна быть ориентирована на оптимальное 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 должен быть убежден в необходимости и правильности своих установок и форм поведения в свете общественных требований.

94

II. Методическая часть программы спортивной подготовки

Методы приучения ориентированы на соблюдение заданных норм и правил, выражающих социально обязательные требования. Нормой поведения спортсмена является выполнение
этого требования с внутренней готовностью и полным напряжением сил. Нормы коллектива предполагают, что каждый член
коллектива будет укреплять его престиж, уважать других членов 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 образом зависит от влияния личного примера тренера, степени
выраженности его убеждений, моральных качеств, психических свойств и привычек.
Целеустремленное руководство педагогическим процессом
нельзя осуществлять изолированными отдельными мероприятиями. Эффективность заключается в единстве действий тренера и спортсменов, единстве воспитания и самовоспитания. При
этом, воздействие личного примера, индивидуальности тренера
необходимо рассматривать как органический элемент всей совокупности педагогических условий.
Сила личного примера тренера определяется тем, насколько
последовательно он демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственные качества и действенность воли.
Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив,
предъявляет высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию собственных познаний, моральных
качеств, опыта и профессионального мастерства.

2.6. Âîññòàíîâèòåëüíûå ñðåäñòâà è ìåòîäû
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – важная составная часть системы
многолетней подготовки спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуаль-
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ными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами
тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок (Табл. 23).
Òàáëèöà 23
Âîññòàíîâèòåëüíûå ñðåäñòâà íà ýòàïàõ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà

Ïåäàãîãè÷åñêèå,
ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå
Ïåäàãîãè÷åñêèå
Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèå

Òðåíèðîâî÷íûé
Ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà è
âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè

Ýòàïû
Êëàññ
ïîäãîñðåäñòâ
òîâêè

Ñðåäñòâà è ìåòîäû
Ïëàíèðîâàíèå íàãðóçêè è ïîñòðîåíèå ïðîöåññà ïîäãîòîâêè
ìèêðî è ìàêðîñòðóêòóðå òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà. Äâèãàòåëüíûå ïåðåêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììàõ çàíÿòèé è ìèêðîöèêëîâ.
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
çàáîëåâàíèé, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ òðàâì.
Ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé þíûõ ñïîðòñìåíîâ.
Ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå. Ãèäðîïðîöåäóðû. Ìàññàæ. Âèòàìèíèçàöèÿ
Ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ïîäãîòîâêè ýòàïó ìíîãîëåòíåé
ïîäãîòîâêè. Ïëàíèðîâàíèå íàãðóçêè è ïîñòðîåíèå ïðîöåññà
ïîäãîòîâêè ìèêðî è ìàêðî ñòðóêòóðå òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà. Äâèãàòåëüíûå ïåðåêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììàõ çàíÿòèé è ìèêðîöèêëîâ.
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
çàáîëåâàíèé, îñòðûõ è õðîíè÷åñêèõ òðàâì.
Ó÷åò èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé þíûõ ñïîðòñìåíîâ
Ðàöèîíàëüíîå ïèòàíèå.Ãèäðîïðîöåäóðû, áàíÿ, ñàóíà. Ìàññàæ – êëàññè÷åñêèé (âîññòàíîâèòåëüíûé, îáùèé), ñåãìåíòàðíûé, âèáðàöèîííûé, ïîäâîäíî-ñòðóåâîé è äðóãèå. Ôèçè÷åñêèå
ñðåäñòâà: ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ, óëüòðàôèîëåòîâîå îáëó÷åíèå,
ÓÂ×-òåðàïèÿ, ýëåêòðîôîðåç, ìàãíèòîòåðàïèÿ, ýëåêòðîàêóïóíêòóðà, èíãàëÿöèÿ è äðóãèå.
Ôàâìàêîëîãè÷åñêèå:
ÁÀÄ: âèòàìèíû, ìèíåðàëû, àäàïòîãåíû, èììóíîìîäóëÿòîðû,
àíòèîêñèäàíòû è äðóãèå
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Ïñèõîòåðàïèÿ. Âåðáàëüíûå ìåòîäû: ñàìîíàñòðîéêà è äðóãèå.
Àïïàðàòíûå: àêóïóíêòóðà (ýëåêòðîàêóïóíêòóðà), ýëåêòðîñîí,
ýëåêòðîñòèìóëÿöèÿ è äðóãèå.
Êîìïëåêñíûå: ïñèõîãèãèåíà, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ðàçãðóçêà, êîìôîðòíûå óñëîâèÿ áûòà, ïñèõîïðîôèëàêòèêà, ïñèõîðåãóëèðóþùàÿ òðåíèðîâêà

Восстановительные средства и мероприятия
по согласованию с медицинским работником.

проводятся

2.7. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ êîíòðîëÿ
çà ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâëåííîñòüþ
ñïîðòñìåíîâ
Эффективность подготовки спортсмена в современных условиях развития спорта во многом обусловлена использованием средств и методов комплексного контроля как инструмента
управления, позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом и на этой основе повышать качество
тренировочного процесса.
Это раздел программы подробно описан в Нормативной части и включает: комплексы контрольных упражнений для
оценки общей, специальной физической и технико-тактической
подготовки учащихся.
Организация и методические указания по проведению педагогического тестирования описаны в разделе 2.7.1.
Задачи, методы и организацию медико-биологического обследования рассматриваются в разделе 2.7.2.
Мероприятия по обеспечению контроля за спортивной подготовленностью должны проводиться систематически, учащиеся 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 управления процессом подготовки за счет применения научных технологий; получения объективной информации о функциональном
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состоянии спортсменов, об уровне общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовленности и на основе этой информации разработки изменений
для своевременной коррекции тренировочного процесса.
Научно-методическое обеспечение включает в себя: систематический анализ динамики и структуры тренировочных нагрузок; обследование соревновательной деятельности; поэтапные
комплексные и текущие обследования.
Основу научно-методического обеспечения подготовки спортивного резерва составляет педагогический контроль.
ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ
Педагогический контроль в подготовке спортсменов необходимо применять для установления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами,
достигнутыми в соревнованиях. Комплексность педагогического контроля достигается только тогда, когда регистрируются
три группы показателей:
 показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, зарегистрированные в стандартных условиях;
 показатели тренировочных и соревновательных воздействий;
 показатели состояния условий соревнований.
Эти направления контроля реализуются с помощью педагогических, 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 кожно-жировых скла док, длину и обхваты рук, ног, туловища
и т. д.). В покое также измеряют функциональное состояние сердца, мышц, нервной и сосудистой сис тем. В эту же
группу входят и психологические тесты.
2. Стандартные тесты, когда всем спортсменам предлагается выполнить одинаковое задание: например, комплекс
контрольных упражнений по ОФП может включать следующие тесты:
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 Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или
в спортивном зале в спортивной обуви; в каждом забеге
участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точно стью до десятой доли секунды; разрешается только одна попытка.
 Прыжки в длину с места. Проводятся на не скользкой
поверхнос ти. Учащийся встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя
ногами и взмахом рук совершает пры жок. Приземление
происходит одновременно на обе ноги на покры тие, обладающее амортизационными свойствами. Измерение
осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии. Фиксируется лучший результат из трех попыток в сантиметрах.
 Челночный бег 3×10 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 десятой
доли секунды. Разрешается одна попытка (при падении
участника может быть дана дополнительная попытка).
 Подтягивание на перекладине из положения виса.
Выполняется максимальное количество раз, хватом
сверху, исходное положение: вис на переклади не, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое
последующее подтягивание выполняет ся из исходного
положения. Запрещены движения в тазобедренных
и коленных суставах и попеременная работа рук.
 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа. Выполняется максимальное количество раз. Исходное положение – упор лежа на горизонтальной поверхности, руки
полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище
и ноги составляют единую линию; выполнение засчитывается, когда учащийся, коснувшись грудью пола,
возвращается в исходное положение; при выполнении
упражнения запрещены движения в тазобедренных
суставах.
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 Бег на 400, 500, 800 м. Проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью до 0,1 с.
 Поднимание туловища из положения лежа на спине,
колени согнуты. Разрешается использование спортивных матов. Поднимание засчитывается, когда спина
учащегося полностью отделится от мата, а колени коснутся груди, ноги закреплены.
Специфическая особенность этих тестов заключается в выполнении непредельной на грузки, поэтому мотивация 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 показатели. Если же нагрузка теста
задается по вели чине сдвигов медико-биологических показателей, то измеряются физические величины нагрузки (время,
расстояние).
3. При выполнении тестов, в которых нужно показать максимально возможный двигательный результат, измеряют
значения биомеханических, физиологических, биохимических и других показателей (силы, проявляемые в тесте;
ЧСС, МПК, анаэробный порог, лактат). Особенность таких
тестов – необходимость высокого психологического настроя, мотивации на достижение предельных ре зультатов.
Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ïîäãîòîâëåííîñòüþ þíûõ ñïîðòñìåíîâ
Исходя из задач управления подготовкой юных спортсменов,
различают виды контроля:
Оперативный контроль – используется тренером и другими специалистами, участ вующими в подготовке спортсмена,
в отдельном тренировочном заня тии. 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 соревновательными микроциклами и направлен на изучение следовых
процессов после выполнения нагрузок различной направленности, усвоение или совершенствование технико-тактических
навыков.
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 Этапный контроль – связан с продолжительными циклами тренировки: периодами, этапа ми макроцикла. Направлен на комплексное определение итогов конкретного
этапа, выраженных в спортивных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности спортсмена и ее отдельных сторон.
Êîíòðîëü çà ñîðåâíîâàòåëüíûìè è òðåíèðîâî÷íûìè
âîçäåéñòâèÿìè
Контроль за соревновательными воздействиями имеет два
направления:
1. Контроль за результатами соревнований в циклах подготовки. В ходе такого контроля оценивают количество соревнований в определенном (чаще всего в годичном) цикле подготовки
и динамику результатов.
В годичном цикле подготовке спортсмена важным является
достижение наивысшего результата на основных/отборочных
соревнованиях сезона. Также контролем за результатами соревнований является выполнение разрядных норм, индивидуальных планов, вхождение в состав сборных команд города Москвы,
России и школы, и занятых мест на соревнованиях.
2. Измерение и оценка эффективности соревновательной деятельности.
После окончания соревнований спортсменам выдается распечатка с указанием занятого места в данном виде программы
и набранной сумме баллов, в короткой и произвольной программе. Распечатка включает в себя две оценки: техническую
оценку, которая состоит из: оборотности прыжковых элементов,
уровни вращений и качество их исполнения; и оценка за компоненты программы, которые включают в себя: мастерство катания, переходы/связующие шаги/движения, представление/
исполнение, композиция/хореография и интерпретация/музыкальность программы. Сопоставив распечатки с различных
соревнований можно выявить рост/снижение уровней выполненных элементов в данном соревновании, а также улучшение/ухудшение качества исполнения элементов и оценку
компонентов программы. Такой анализ необходим для корректировки.
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2.7.2. ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈÅ
Медико-биологическое сопровождение спортивной подготовки направлено: на оценку состояния здоровья, на определение
физического развития и биологического возраста юного спортсмена, на определение его функциональной подготовленности.
Основой медико-биологического сопровождения является углубленное медицинское обследование, тестирование физической
работоспособности в лабораторных и естественных условиях
с регистрацией физиологических показателей.
Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят 2 раза в год (в начале и в конце учебного года).
При исследовании физического развития определяется
биологи ческий возраст, выявляется его соответствие паспортному возрасту и нормативам для возрастно-половой группы данного географического района. Биологический возраст в большей
степени определяет уровень физического развития, чем паспортный. С темпами полового созревания тесно связаны показатели физической подготовленности и работоспособности.
Заключение по результатам углубленного обследования
составляется 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,
оцен ку физического развития, биологический возраст и его соответствие паспортному, уровень функционального состояния,
рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, рекомендации по тренировочному режиму.
Этапное обследование проводится в сроки основных периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования
в лабораторных условиях, исследования ведутся в процессе
тренировки. При этом ста вится задача – оценить состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость
тренировочных нагрузок.
Дополнительные осмотры юных спортсменов могут проводитьс ближе к концу мезоцикла. Они обязательно включают
функциональные пробы сердечно-сосудистой системы и инструментальные методы исследования.
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В этапном врачебном обследовании большое значение придается определению динамики специальной тренированности.
Особенно это относится к этапу спортивного совершенствования. Динамические наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Этому требованию удовлетворяет методика повторных
нагрузок. При их использовании соблюдается ряд методических
требований: нагрузки должны быть специфичными для данного
вида спорта; каждая из повторных на грузок выполняется 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 меди ко-биологические показатели. Повторные нагрузки для
определения специальной тренированности сохраняются идентичными на различ ных этапах годичного цикла.
Текущий контроль проводится по заранее намеченному
плану либо после того как спортсмен приступил к тренировкам
после перенесен ного заболевания, либо по заявке тренера. Его
цель – выявить, как переносит спортсмен максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный
цикл и т. д.). Методы исследова ния зависят от возможности медицинских работников и наличия ап паратуры. Минимальный
комплекс включает измерение частоты сердечных сокращений,
артериального давления, электрокардиограмму, адаптацию
к дополнительной нагрузке.
Оценка результатов обследования должна содержать
медицинское заключение о состоянии здоровья, физического развития, биологи ческого возраста, функциональной подготовленности 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 допускаются спортсмены, отнесенные к основной медицинской
группе. В эту груп пу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физи ческом развитии и функциональной подготовленности, а также лица, имеющие
незначительные, чаще функциональные отклонения,
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но не отстающие по своему физическому развитию и функциональной под готовленности.
2. Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так как биологический возраст в большей
степени определяет показатели физической подготовленности и работоспособно сти, а также темпы их развития.
3. При оценке функционального состояния прежде всего
анализиру ют данные, полученные в состоянии покоя
по отношению к возраст ным нормам (ЧСС, артериального давления, электрокардиограммы и др.) или к должным
величинам (жизненной емкости легких, макси мальной
вентиляции легких и др.).При оценке функциональной
подготовленности ориентируются на показатели работоспособности в тестирующих нагрузках. В практи ке
врачебного контроля над юными спортсменами количественное определение физической работоспособности при
пульсе 170 уд./мин проводится почти на всех этапах многолетней подготовки.
4. Определение специальной тренированности. Динамика
специальной тренированности изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с учетом результатов проделанной работы и степени сдви гов в функциональных
показателях. По изменению биохимических показателей
можно судить о направленности тренировочных занятий
и тем самым управлять тренировочным процессом.
Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы. На их основе дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки, в котором указывается, какое воздействие
оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду подготовки, дается оцен ка уровня функциональных возможностей, вносится коррекция в пла ны тренировок.
Врачебный контроль предусматривает также: медицинские
осмотры перед участием в соревнованиях, после перенесенной
болезни или травмы, врачебно-педагогические наблюдения с использованием дополнительных нагрузок, спортивную ориентацию и отбор; санитарно-гигиенический контроль за местами
тренировок и соревнований, контроль за питанием и использованием восстановительных средств и мероприятий.
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Контроль за состоянием здоровья юных спортсменов
и переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. Следует отметить необходимость
сознательного участия в самоконтроле самого спортсмена. Необходимо ознакомить юного спортсмена с описанием признаков утомления и оценкой самочувствия. Для этого необходимо изучить
представленные показатели утомления (Табл. 24) и научить использовать их в процессе самоконтроля за состоянием организма.
Òàáëèöà 24
Âíåøíèå ïðèçíàêè óòîìëåíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê
Ñòåïåíü óòîìëåíèÿ
Íåáîëüøàÿ
Çíà÷èòåëüíàÿ
Ðåçêàÿ (áîëüøàÿ)
Îêðàñêà
Íåáîëüøîå Çíà÷èòåëüíîå ïîêðàñ- Ðåçêîå ïîêðàñíåíèå èëè ïîêîæè
ïîêðàñíåíèå íåíèå
áëåäíåíèå
Íåáîëüøàÿ Áîëüøàÿ (ïëå÷åâîé
Î÷åíü áîëüøàÿ, ïîÿâëåíèå
Ïîòëèâîñòü
ïîÿñ)
ñîëè íà âèñêàõ, íà ìàéêå
Ó÷àùåííîå, Ñèëüíî ó÷àùåííîå
Ðåçêî ó÷àùåííîå, ïîâåðõðîâíîå
íîñòíîå ñ îòäåëüíûìè ãëóáîÄûõàíèå
êèìè âäîõàìè, ñìåíÿþùèìèñÿ áåñïîðÿäî÷íûì äûõàíèåì
(çíà÷èòåëüíàÿ îäûøêà)
Áûñòðàÿ ïî- Íåóâåðåííûé øàã, ïî- Ðåçêèå ïîêà÷èâàíèÿ, îòñòàÄâèæåíèå
õîäêà
êà÷èâàíèÿ
âàíèÿ ïðè õîäüáå, áåãå
Õîðîøåå,
Íåòî÷íîñòü â âûïîëíå- Çàìåäëåííîå âûïîëíåíèå
êîìàíä, âîñïðèíèìàþòñÿ
áåçîøèíèè êîìàíäû, îøèáêè
ïðè ïåðåìåíå íàïðàâ- òîëüêî ãðîìêèå êîìàíäû
Âíèìàíèå
áî÷íîå
âûïîëíåíèå ëåíèé ïåðåäâèæåíèÿ
óêàçàíèé
Íèêàêèõ æà- Æàëîáû íà óñòàëîñòü, Æàëîáû íà òå æå ÿâëåíèÿ. ÃîÑàìî÷óâëîá
áîëè â íîãàõ, îäûøêó,
ëîâíàÿ áîëü, ææåíèå â ãðóäè,
ñòâèå
ñåðäöåáèåíèå
òîøíîòà
Ïðèçíàêè
óñòàëîñòè

Результаты медицинских обследований спортсменов заносятся в протоколы и на их основе дается заключение о переносимости тренировоч ной нагрузки; указывается, какое воздействие
оказывает проведенное занятие, соответствует ли нагрузка периоду подготовки; дается оценка уровня функциональных возможностей; 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. 25).
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Òàáëèöà 25
Êîìïëåêñíûé êîíòðîëü íà ýòàïàõ ìíîãîëåòíåé ïîäãîòîâêè
ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà

Íà÷àëüíîé ïîäãîòîâêè

Ïåäàãîãè÷åñêèé, ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé

Òðåíèðîâî÷íûé

Ïåäàãîãè÷åñêèé, â òîì ÷èñëå
áèîìåõàíè÷åñêèé, ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé, ïñèõîëîãè÷åñêèé

ÝòàÏîäñèïû
ñòåìû
ïîäêîíãîòðîëÿ
òîâêè

Ñðåäñòâà è ìåòîäû

Ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèå òåñòèðîâàíèÿ ïîçâîëÿþò 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 âîçìîæíîñòü øèðîêî èñïîëüçîâàòü òîò èíâåíòàðü, êîòîðûé èìååòñÿ
â íàëè÷èè – ñåêóíäîìåðû, ðóëåòêè, ïðîñòåéøèå ïðèñïîñîáëåíèÿ. 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
Ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ âðà÷îì ñïîðòèâíîé øêîëû è ñïåöèàëèñòàìè âðà÷åáíî-ôèçêóëüòóðíîãî äèñïàíñåðà. 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 ðàçâèòèÿ è áèîëîãè÷åñêîãî ñîçðåâàíèÿ; ýëåêòðîêàðäèîãðàôè÷åñêîå
èññëåäîâàíèå; êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè è ìî÷è; îáñëåäîâàíèå
ó âðà÷åé-ñïåöèàëèñòîâ: õèðóðãà, íåâðîïàòîëîãà, îêóëèñòà, îòîðèíîëàðèíãîëîãà, äåðìàòîëîãà, ñòîìàòîëîãà, ãèíåêîëîãà (äëÿ
äåâóøåê).
Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, ïî ìåäèöèíñêèì ïîêàçàíèÿì, îðãàíèçóåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ó äðóãèõ ñïåöèàëèñòîâ
Òåñòîâûå ïðîöåäóðû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âûáèðàþòñÿ
ñ ó÷åòîì êîíêðåòíî ðåøàåìûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çàäà÷ è âêëþ÷àþò: ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå, ñòåíîãðàôèþ, âèäåîñúåìêó, õðîíîìåòðèþ, äèíàìîìåòðèþ,
àíàëèç ïàðàìåòðîâ òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé íàãðóçêè.
Ñïåöèôèêà äâèãàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è íàïðàâëåííîñòè òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà îïðåäåëÿþò òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíîé
äèàãíîñòèêå ñïîðòñìåíîâ
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Ïåäàãîãè÷åñêèé, â òîì ÷èñëå áèîìåõàíè÷åñêèé, ìåÏåäàãîãè÷åñêèé, â òîì ÷èñëå áèîìåõàíè÷åñêèé, ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèé,
äèêî-áèîëîãè÷åñêèé, â òîì ÷èñëå áèîõèìè÷åñêèé,
ïñèõîëîãè÷åñêèé
ïñèõîëîãè÷åñêèé

Ñïîðòèâíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è
âûñøåãî ñïîðòèâíîãî ìàñòåðñòâà

Òðåíèðîâî÷íûé
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Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ 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÷èâàþùèìè òðåíèðîâî÷íûé ïðîöåññ, è, íàêîíåö, ñ çàáîëåâàíèÿìè,
òðåáóþùèìè êðàòêîâðåìåííîãî èëè äëèòåëüíîãî îòñòðàíåíèÿ
îò çàíÿòèé ñïîðòîì;
îöåíêó óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòåì 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 èçìåíåííîé èõ ôóíêöèè è äàòü îöåíêó óðîâíÿ ôóíêöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ 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 îðãàíèçìà 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÷íîñòíîñòíûõ îñîáåííîñòåé ñïîðòñìåíîâ. Îñíîâíûìè ìåòîäàìè ÿâëÿþòñÿ: àíêåòèðîâàíèå, ïñèõîëîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå
Òåñòîâûå ïðîöåäóðû ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ âûáèðàþòñÿ
ñ ó÷åòîì êîíêðåòíî ðåøàåìûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ çàäà÷ è âêëþ÷àþò: ïåäàãîãè÷åñêèå íàáëþäåíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêîå òåñòèðîâàíèå, ñòåíîãðàôèþ, âèäåîñúåìêó, ìàòåìàòè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, áèîìåõàíè÷åñêîå ìîäåëèðîâàíèå, àíàëèç ïàðàìåòðîâ
òðåíèðîâî÷íîé è ñîðåâíîâàòåëüíîé íàãðóçêè
Ïðèìåíÿåòñÿ øèðîêèé êîìïëåêñ ìåäèêî-áèëîãè÷åñêèõ ìåòîäîâ:
ïóëüñîìåòðèÿ, ýëåêòðîêàðäèîãðàôèÿ, ïîëèêàðäèîãðàôèÿ, ýõîêàðäèîãðàôèÿ, ñïèðîìåòðèÿ, ïíåâìîòàõîìåòðèÿ, ãîíèîìåòðèÿ,
àíòðîïîìåòðèÿ, ýðãîìåòðèÿ, ôóíêöèîíàëüíûå ïðîáû è òåñòû,
áèîòåñòû (ãîðìîíàëüíîãî è áèîõèìè÷åñêîãî è èììóííîãî ñòàòóñà) è äðóãèå ìåòîäû
Óíèôèöèðîâàííûé, ñòàíäàðòíûé íàáîð ìåòîäèê äèàãíîñòèêè
íåéðîäèíàìè÷åñêèõ ñâîéñòâ ñïîðòñìåíîâ äîëæåí áûòü îðèåíòèðîâàí íà ðåãèñòðàöèþ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé íeépoäèíaìèêè:
ñèëà íåðâíîé ñèñòåìû, ïîäâèæíîñòü ïðîöåññà âîçáóæäåíèÿ,
òîðìîæåíèÿ, áàëàíñ âíåøíåãî âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ, áàëàíñ âíóòðåííåãî âîçáóæäåíèÿ è òîðìîæåíèÿ, ôóíêöèîíàëüíàÿ
ïîäâèæíîñòü çðèòåëüíîãî àíàëèçàòîðà.
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Ñ ýòîé öåëüþ ïðèìåíÿþòñÿ êîìïüþòåðèçèðîâàííûå äèàãíîñòè÷åñêèå êîìïëåêñû, îáúåäèíÿþùèå ñëåäóþùèå ìåòîäèêè: «òåïïèíã-òåñò», àíàëèç ñåíñîìîòîðíûõ ðåàêöèé íà ïðîñòûå è ñëîæíûå ðàçäðàæèòåëè, ðåàêöèè âûáîðà, K×CM, ÐÄÎ.
Äëÿ äèàãíîñòèêè ïñèõîäèíàìè÷åñêèõ ñïîðòñìåíîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíÿòü 16-ôàêòîðíûé îïðîñíèê Êåòòåëà è äð.

Òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ
çà ïðîöåññîì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè
Организация контроля за процессом спортивной подготовки,
а также реализацией программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с локальными актами организации, осуществляющей спортивную подготовку (либо ее учредителем),
нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

2.7.3. ÀÍÒÈÄÎÏÈÍÃÎÂÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
Антидопинговое обеспечение – комплекс мер и мероприятий,
направленных на формирование у спортсменов знаний о недопустимости применения допинга в спортивной подготовке,
вредном воздействии допингов на организм, степени ответственности за использование запрещенных препаратов и методов.
У всех спортсменов, независимо от возраста необходимо формировать осознание факта, что допинг противоречит духу спорта и подвергает опасности здоровье спортсмена.
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî àíòèäîïèíãîâîé òåìàòèêå
äëÿ ðàáîòû ñî ñïîðòñìåíàìè äî 12 ëåò
Используются занятия и упражнения: беседа по антидопинговой тематике; игра «Карусель»; интерактивный тест; конкурс
рисунков об опасности и вреде допинга и наркотиков; упражнение «Агрессивное поведение» (с 9 лет); игра «Толкалки» (с 9 лет);
игра «Датский бокс» (с 10 лет); игра «Ворвись в круг» (с 8 лет);
упражнение «Уместные пословицы»; тематическое занятие
«Умей отказаться»; упражнение «Заветные желания»; упражнение «Мои жизненные планы»; игра «Спорные утверждения».
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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 особенностей спортсменов с учетом тематики:
 проблема применения допинга;
 история применения допинга в спорте и борьбы с ним;
 основные документы, регламентирующие антидопинговую
деятельность на Национальном и Международном уровне;
 список запрещенных препаратов;
 биологические активные добавки в спорте;
 последствия применения допинга;
 процедура тестирования спортсменов;
 разрешение на терапевтическое использование запрещенных 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.
Методические рекомендации по антидопинговой пропаганде среди занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Максимальной эффективностью при проведении профилактической работы обладает процесс формирования знаний об антидопинговых правилах у молодых спортсменов и внедрение
этих правил в тренировочный процесс.
Задачи антидопинговой пропаганды:
 способствовать осознанию спортсменами, занимающимися в группах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства, актуальности проблемы допинга
в спорте;
 способствовать проявлениям у спортсменов нравственных
качеств «Фэйр Плей», овладения спортсменами знаниями
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и навыками противостояния применению допинга в повышении работоспособности, составления индивидуальной фармакологической карты спортсмена;
 обучить спортсменов основам Всемирного антидопингового кодекса и соблюдению антидопинговых правил в процессе спортивной подготовки;
 обучить спортсменов знаниям и сформировать навыки
проведения спортивных мероприятий по пропаганде идеалов 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 энергообеспечения. Системные факторы, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена: 1) недостаточное
функционирование (дисбаланс) эндокринной системы; 2) нарушение кислотно-основного состояния и ионного равновесия в организме; 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 иммунологической реактивности; 8) угнетение центральной нервной
системы и периферической нервной системы.
Факторы, зависящие от внутренних органов, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена:
1) снижение сократительной способности миокарда; 2) ослабление
функции дыхания; 3) снижение функции печени, почек и других
органов в результате запредельных физических нагрузок.
Дополнительные факторы риска, ограничивающие работоспособность квалифицированного спортсмена: 1) режим и его
нарушение; 2) соблюдение режима питания; 3) гиповитаминоз;
4) интоксикации различного происхождения; 5) соответствие тре-
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бованиям спортивной одежды и обуви, спортивного инвентаря
и оборудования; 6) факторы окружающей среды; 7) ограниченное и несистемное использование профилактических, лечебных, восстановительных средств в годичном цикле тренировки.
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
Проведение индивидуальных и групповых профилактических, лечебных, восстановительных мероприятий в годичном
цикле тренировки.
Проведение индивидуального анализа состояния работоспособности квалифицированного спортсмена.
Òåìà 2. Õàðàêòåðèñòèêà ôàðìàêîëîãè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ
è ñðåäñòâ, ïðèìåíÿåìûõ â ñïîðòèâíîé ïðàêòèêå
Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических веществ естественного и искусственного
происхождения, способствующих обеспечению высокой работоспособности спортсменов.
Витамины: водорастворимые витамины, жирорастворимые
витамины, поливитаминные комплексы, коферменты (производные витаминов).
Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиоксиданты и свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты.
Анаболизирующие препараты: гормоны; антигормоны; синтетические гормонально-активные препараты; коферменты,
витаминопо-добные вещества; ноотропы и психоэнергизаторы;
антигипоксанты; растительные препараты, обладающие анаболическим действием.
Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы нервно-психического качества. Аминокислоты.
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
Проведение разъяснительной работы по применению фармакологических средств спортсменами.
Семинар, дискуссия по применению фармакологических
средств в спорте.
Индивидуальные консультации спортивного врача.
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Òåìà 3. Ôàðìàêîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå â ïîäãîòîâêå
ñïîðòñìåíà ê ñîðåâíîâàíèÿì
Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Фармакологическое обеспечение периодов подготовки спортсменов: подготовительный период; базовый период; предсоревновательный период.
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований: поддержание пика суперкомпенсации; поддержание
работоспособности.
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления: срочное восстановление – пополнение запасов
энергии; ликвидация кислородной задолжности; восстановление после соревнований – выведение продуктов метаболизма
из организма; реабилитация и лечение перенапряжения различных органов и систем; лечение травм; психосоматическая
реабилитация.
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
Составление индивидуальной фармакологической карты
спортсмена в период подготовки и участия в соревнованиях
в период годичного цикла.
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных фармакологических веществ и средств.
Индивидуальные консультации спортивного врача. Систематическая 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 повышения работоспособности в период тренировочного процесса и соревновательной деятельности.
Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики;
3) анаболические агенты; 4) диуретики; 5) пептидные гормоны,
их аналоги и производные.
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Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические,
химические, фармакологические манипуляции искажения показателей мочи.
Наркотические анальгетики – лекарственные средства природного, полусинтетического и синтетического происхождения,
которые имеют выраженный болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием на ЦНС, а также свойство вызывать психическую 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.
Òåìà 2. Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû äëÿ ñïèñêà çàïðåùåííûõ
ñðåäñòâ è ìåòîäîâ
Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Международные стандарты для списка запрещенных средств
и методов Всемирного антидопингового кодекса – часть Всемирной 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.

2.7. Мероприятия по обеспечению контроля за спортивной
подготовленностью спортсменов
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Òåìà 3. Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû äëÿ òåðàïåâòè÷åñêîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çàïðåùåííûõ ñóáñòàíöèé
Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового
кодекса – часть Всемирной антидопинговой программы. Цель
стандарта – обеспечение гармонизации при выдаче разрешений на терапевтическое использование различных субстанций
в различных видах спорта.
Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. Конфиденциальность информации. Комитеты
по терапевтическому использованию. Процедура подачи запроса на терапевтическое использование. Апелляция по поводу решений 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.
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: уровень 1. Кодекс; уровень 2. Международные стандарты; уровень
3. Модели лучших методов организации работы. Образовательные программы и исследования.
Роль и ответственность Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета,
международных спортивных федераций, национальных Олим-
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пийских и Паралимпийских комитетов, национальных антидопинговых 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 правил. Доказательства применения допинга. Запрещенный список. Тестирование. Анализ проб. Обработка результатов. Право
на беспристрастное слушание. Санкции к спортсменам в индивидуальных видах спорта. Последствия для команд.
Санкции к спортивным структурам. Апелляции. Конфиденциальность и разглашение. Срок давности.
Пояснения касательно ответственности сторон при
проведении различных процедур допинг-контроля. Допинг-контроль для животных, участвующих в спортивных
соревнованиях.
Ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
Семинар и обсуждение антидопинговых правил и допинг-контроля. Проведение разъяснительной работы о недопустимости применения допинговых средств и методов.
Òåìà 3. Ðóêîâîäñòâî äëÿ ñïîðòñìåíîâ
Ëåêöèîííûå çàíÿòèÿ
Программы допинг-контроля. Внесоревновательное тестирование. Информация о нахождении спортсменов. Отбор
для прохождения допинг-контроля. Уведомление. Тестирование во время соревнований. Явка на пункт прохождения
допинг-контроля. Сбор проб мочи. Разделение пробы. Документация: ваши права и ваши обязанности. Взятие пробы крови.

2.8. Организация инструкторской и судейской практики
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Хранение 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 допинг-контроля. Проведение разъяснительной работы о недопустимости применения допинговых средств и методов.
Перечень знаний, предъявляемых к квалифицированному
спортсмену:
1. Антидопинговый кодекс.
2. Антидопинговые правила.
3. Субстанции, запрещенные в виде спорта.
4. Процедурные правила допинг-контроля.
5. Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области физической культуры и спорта
в Российской Федерации.

2.8. Îðãàíèçàöèÿ èíñòðóêòîðñêîé
è ñóäåéñêîé ïðàêòèêè
Одной из задач, решаемых в процессе спортивной подготовки, 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 тренировочном этапе и продолжать инструкторско-судейскую практику
на всех последующих этапах подготовки. Занятия следует проводить 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-
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дения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка,
основная и заключительная часть. Овладение обязанностями
дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо
развивать способность учащихся наблюдать за выполнением
упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и умение их исправлять. Занимающиеся должны
научиться вместе с тренером проводить разминку, участвовать
в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся
к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований.
Во время обучения на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению дневника
спортсмена: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований,
анализировать выступления в соревнованиях.
На этапе спортивного совершенствования учащиеся должны
уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить её по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять
ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов.
Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства
должны самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных заданий для различных частей урока:
разминки, основной и заключительной части; под контролем
тренера проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки.
Принимать участие в судействе соревнований, проводимых
в спортивных и общеобразовательных школах в роли судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря.
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Ïðèëîæåíèÿ

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 шкала для оценок факторов публичности соревнований спортсменами. Опрос спортсменов проводится непосредственно за 1–2
часа до соревнований или ретроспективно после соревнований.
Результаты обоих вариантов опроса помогают выявить меру
субъек тивной реакции спортсмена на соревновательный стресс.
Èíñòðóêöèÿ
Первый
вариант:
«Вам
предлагается
участвовать
в психологическом 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 може те 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 соревнованиях. 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
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

Îöåíêà

Øêàëà áàëüíîé îöåíêè ôàêòîðîâ ïóáëè÷íûõ ñîðåâíîâàíèé
Âûñøàÿ ñòåïåíü ïîçèòèâ- 5 -4- 3- 2 -1 -0–1 –2–3 –4–5 Âûñøàÿ ñòåïåíü íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ (+)
Íå âëèÿåò
íîãî âëèÿíèÿ (-)

Àíàëèç è èíòåðïðåòàöèÿ ðåçóëüòàòîâ
После заполнения протокола экспериментатор (тренер)
может выделить те утверждения в протоколе, которые оцениваются максимально больши ми баллами (4–5 баллов). Это –
опорные отношения, или «позитивные установки» к факторам
публичности соревнований. Они являются доминирующими
в структуре сознательного отношения спортсмена к соревнованию как зрелищу. Максимально оцененные спортсменом факторы публичности его выступления в соревнованиях оказывают
на психику испытуемого наиболее сильное влияние, влияют
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на формирование его предстартовых состояний. Утверждения,
оцененные средними по величине баллами (1–2 балла), – это
отношения к фак торам, которые оказывают меньшее влияние на психику спортсмена. Утверждения, оцененные в 0 баллов, – это отношения к факторам, оказывающим вероятностное
сенсибилизирующее влияние на психику спортсменов и часто
выпадающим из сферы сознания спортсменов в условиях реальных соревнований.
При использовании данной методики экспериментатору
(тренеру) необходимо также обратить внимание на два возможных типа восприятия обстановки соревнований: 1) персонифицированный (конкрет но-образный) тип восприятия («На старте
я хорошо различаю лица вокруг»); и 2) неперсонифицированный (обобщенно-мыслительный) тип восприятия («На старте
я никого не замечаю»). Первый тип восприятия является показателем распределенного произвольного вни мания с большим
объемом сознательного контроля обстановки соревнований, что
типично 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 проблеме отношения к соревнованию, что обладает психотренирующим воздействием на психику спортсменов.

Ïðèëîæåíèå 2
ÌÅÒÎÄÈÊÀ «ÈÇÓ×ÅÍÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ
Ê ÊÎÍÊÐÅÒÍÎÌÓ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈÞ» (ÏÎ Þ. Ë. ÕÀÍÈÍÓ, 1989)
Шкала позволяет выявлять особенности восприятия спортсменом 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
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ОПС 11 положи тельных суждений по всем компонентам чередуются с 17 отрицательными. Это сделано для того, чтобы избежать формирования нежелательной установки при опросе.
Обычно опрос спортсменов по шкале ОПС проводится
индивидуально (или фронтально в группе с соблюдением самостоятельности опрашиваемых). Каждому из спортсменов дается
протокол для регистрации своих ответов. Ниже приведены полный текст шкалы ОПС и форма протокола опыта, а также регистрационный бланк.
Èíñòðóêöèÿ
«Постарайтесь как можно ярче мысленно представить предстоящие соревнования и ответьте на каждое из приведенных
ни же суждений. Если вы согласны с приведенным суждением,
то по ставьте в регистрационном бланке против номера соответствующего вопроса значок «х» в строке «да»; если вы думаете
иначе, то поставьте значок «х» в строке «нет». Постарайтесь долго 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.
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 передо мной в этих соревнованиях.
14. Я не боюсь своих соперников.
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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 соревнованиям.
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 соревнованиям.
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, оценивается в 1 балл. Обработка протокола опро са осуществляется
с помощью ключа «работающих» ответов по каж дому из компонентов. В результате получают 4 показателя и итоговый индекс
с лимитом от 7 до 0 баллов. Чем выше показатель, тем «неблагоприятнее» отношение спортсмена к предстоящему соревнованию.
1. Показатель уверенности в себе (Ув) – «Смогу ли я?» (вопросы 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25). Высокие показатели означают: занижен-
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ная субъек тивная самооценка своих возможностей достижения
успеха; неуверенность в своих силах; отсутствие желания выступать; нереальность выполнения поставленных задач и другое.
Показатель Ув в 7 баллов показывает, что спортсмен субъективно не готов к соревнованию. Показатель Ув в 0 баллов – высокая
готовность к соревнованию.
2. Показатель восприятия и оценки возможностей соперников (Сп) – «Смогут ли соперники?» (вопросы 2, 6, 10, 14, 18, 22,
26). Сопоставление своих возможностей с возможностями своих
соперников. Показатель Сп в 7 баллов – высокая оценка готовности соперников; 0 бал лов – низкая оценка возможностей соперников.
3. Показатель желания участвовать и значимость соревнования (Зн) – «Хочу ли я?» (вопросы 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27); Показатель
Зн в 7 баллов – высокая субъективная значимость соревнования
и большое желание выступать. Показатель в 0 баллов – низкая
значимость и отсутствие желания соревноваться.
4. Показатель зеркальной самооценки спортсмена (т. е. показатель субъективного восприятия спортсменом оценки его возможностей со стороны других людей (Др) – «Смогу 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 занижен ной зеркальной (или отраженной
в социуме) самооценке спортсменом его возможностей в соревновании. Показатель в 0 баллов – высокая самооценка.
Если используется приведенная выше форма регистрационного бланка, то показатели по каждому из компонентов можно
сумми ровать, т. е. суммируют число ответов, совпадающих с трафаретом, вырезанным по ключу (по горизонтали). Итоговый индекс представляет собой сумму всех компонентов.
Завершение работы. Исследование на различных выборках
спортсменов позволило стандартизировать показатели шкалы ОПС. В следующей таблице представлены результаты этой
стандартизации на выборке 270 квалифицированных спортсменов, опрошенных по шкале ОПС накануне ответственных
соревнований. Более на глядно эти результаты будут выглядеть
графически после предвари тельного нормирования по среднему квадратичному отклонению.
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Íîðìàòèâíûå ïîêàçàòåëè ïî øêàëå ÎÏÑ (N =270)
¹
ï/ï
1
2
3
4
5

Êîìïîíåíòû ïî øêàëå
ÎÏÑ
Óâåðåííîñòü â ñâîèõ ñèëàõ
(Óâ)
Îöåíêà ñèëû ñîïåðíèêîâ
(Ñï)
Çíà÷èìîñòü ñîðåâíîâàíèé
(Çí)
Îðèåíòàöèÿ íà îöåíêè äðóãèõ (Äð)
Îáùèé èòîãîâûé ïîêàçàòåëü (ÎÏÑ)

Ìóæ÷èíû (N=180)
σ
Ì

Æåíùèíû (N=180)
σ
Ì

1,60

2,60

1,87

1,87

3,93

1,62

4,61

1,44

5,51

1,54

5,42

1,74

2,90

1,34

3,47

1,40

13,24

3,65

14,43

3,84

Ïðèëîæåíèå 3
ÏÑÈÕÎÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÊÎÍÒÐÎËß
ÑÎÑÒÎßÍÈß ÏÎ ÒÅÑÒÓ ÑÀÍ (Â. À. ÄÎÑÊÈÍ È ÑÎÀÂÒÎÐÛ, 1973)
Испытуемый, оценивая степень выраженности определенных ощущений, соотносит свое состояние с тридцатью
признаками. Эти признаки характеризуют три основных составляющих психофункционального состояния: самочувствие
(сила, здоровье, утомление), активность (движение, подвижность, скорость и темп протекания функций), настроение (характеристика эмоционального состояния). Десятикратное
предъявление полярных слов – характеристика одной и той же
составляющей, позволяет получить надеж ные данные. Испытуемый зачеркивает цифру, которая соотносится с его самооценкой. Для переведения данных в общепринятую девятибальную
шкалу полученные суммарные результаты необходимо разделить на пять (число вопросов о каждом состоянии).
Цель методики. Экспресс-оценка самочувствия, активности
и настроения.
Описание методики. Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по которым испытуемого просят оценить 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-
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лярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту характеристику, которая наиболее точно описывает Ваше состояние,
и отметить цифру, которая соответствует степени выраженности данной характеристики.
Обработка данных. При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары оценивается в 1 балл,
а крайняя степень выраженности позитивного полюса пары –
в 7 баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал постоянно меняются, но положительные состояния всегда получают
высокие баллы, а отрицательные – низкие. Полученные баллы
группируются в соответствии с ключом в три категории, и подсчитывается количество баллов по каждой из них.
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, И, 12, 17, 18, 23,
24, 29, 30.
Òèïîâàÿ êàðòà ìåòîäèêè ÑÀÍ
Фамилия, инициалы______________________
Пол____ Возраст_____
Дата_______________________ Время____________
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Ñàìî÷óâñòâèå õîðîøåå
×óâñòâóþ ñåáÿ ñèëüíûì
Ïàññèâíûé
Ìàëîïîäâèæíûé
Âåñåëûé
Õîðîøåå íàñòðîåíèå
Ðàáîòîñïîñîáíûé
Ïîëíûé ñèë
Ìåäëèòåëüíûé
Áåçäåÿòåëüíûé
Ñ÷àñòëèâûé
Æèçíåðàäîñòíûé
Íàïðÿæåííûé
Çäîðîâûé
Áåçó÷àñòíûé
Ðàâíîäóøíûé

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Ñàìî÷óâñòâèå ïëîõîå
×óâñòâóþ ñåáÿ ñëàáûì
Àêòèâíûé
Ïîäâèæíûé
Ãðóñòíûé
Ïëîõîå íàñòðîåíèå
Ðàçáèòûé
Îáåññèëåííûé
Áûñòðûé
Äåÿòåëüíûé
Íåñ÷àñòíûé
Ìðà÷íûé
Ðàññëàáëåííûé
Áîëüíîé
Óâëå÷åííûé
Âçâîëíîâàííûé
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Âîñòîðæåííûé
Ðàäîñòíûé
Îòäîõíóâøèé
Ñâåæèé
Ñîíëèâûé
Æåëàíèå îòäîõíóòü
Ñïîêîéíûé
Îïòèìèñòè÷íûé
Âûíîñëèâûé
Áîäðûé
Ñîîáðàæàòü òðóäíî
Ðàññåÿííûé
Ïîëíûé íàäåæä
Äîâîëüíûé

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
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Ïå÷àëüíûé
Óñòàëûé
Èçíóðåííûé
Âîçáóæäåííûé
Æåëàíèå ðàáîòàòü
Îçàáî÷åííûé
Ïåññèìèñòè÷íûé
Óòîìëåííûé
Âÿëûé
Ñîîáðàæàòü ëåãêî
Âíèìàòåëüíûé
Ðàçî÷àðîâàííûé
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 состояния 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,
спортсменам рекомендуется вести «Дневник тренировок». Такие наблюдения служат обратной связью от спортсмена к тренеру и характеризуют косвенные показатели работоспособности
спортсмена. В отдельных случаях рекомендуется вести самоконтроль в отдельные периоды тренировочного процесса. 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

2

Äíè íåäåëè
3
4
5

6
7
1. Îáùåå ñàìî÷óâñòâèå
2. Æåëàíèå òðåíèðîâàòüñÿ
3. Ïåðåíîñèìîñòü íàãðóçîê, ñòåïåíü
óòîìëåíèÿ
4. Ñîí: ïðîäîëæèòåëüíîñòü
êà÷åñòâî
5. Ïîòîîòäåëåíèå
6. Àïïåòèò
7. Âåñ: óòðîì
âå÷åðîì ïåðåä ñíîì
8. ×ÑÑ: óòðîì ëåæà â ïîñòåëè
âå÷åðîì ïåðåä 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
«Áåëûå ìåäâåäè»
Подготовка. Площадка представляет собой море. В стороне очерчивается небольшое место – льдина. На ней стоит водящий – «белый медведь». Остальные «медвежата» произвольно
размеща ются по всей площадке.
Содержание игры. «Медведь» рычит: «Выхожу на ловлю!» –
и устремляется ловить «медвежат». Сначала он ловит одного
«мед вежонка» (отводит на льдину), затем другого. После этого
два пойманных «медвежонка» берутся за руки и начинают ловить ос тальных играющих. «Медведь» отходит на льдину. Настигнув кого-нибудь, два «медвежонка» соединяют свободные
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руки так, чтобы пойманный очутился между руками, и кричат:
«Медведь, на помощь!» «Медведь» подбегает, осаливает пойманного и отводит на льдину. Следующие двое пойманных также
берутся за руки и ловят «медвежат». Игра продолжается до тех
пор, пока не будут переловлены все «медвежата». Последний
пойманный становится «белым медведем».
Побеждает последний пойманный игрок.
Правила игры: 1. «Медвежонок» не может выскальзывать
из-под рук окружившей его пары, пока его не осалил «медведь».
2. При ловле запрещается хватать играющих за одежду, а убегающим вы бегать за границы площадки.
«Äâà Ìîðîçà»
Подготовка. На противоположных сторонах площадки
отмеча ются два «города». Играющие, разделившись на две
группы, располагаются в них. В середине площадки помещаются «братья Морозы»: «Мороз Красный Нос» и «Мороз Синий Нос».
Содержание игры. По сигналу руководителя они обращаются к играющим со словами:
Мы – два брата молодые,
Два Мороза удалые:
Я – Мороз Красный Нос,
Я – Мороз Синий Нос.
Кто из вас решится
В путь-дороженьку пуститься?
Ребята хором отвечают:
Не боимся мы угроз,
И не страшен нам мороз! —
и начинают перебегать из одного «города» в другой. «Морозы» их ловят. Тот, кого им удастся запятнать, считается замороженным. Он остается на том месте, где был пойман, и должен
с распро стертыми руками преграждать путь играющим при
следующих перебежках. Когда замороженных окажется так
много, что пробегать станет трудно, игра прекращается.
Победителями считаются те, кого ни разу не заморозили.
Правила игры: 1. Начинать бег можно только после окончания речитатива. 2. Осаливание за линией города не считается.
3. Оса ленных ребят можно выручить: для этого остальные играющие должны коснуться их рукой.
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«Âîëêè âî ðâó»
Подготовка. Посередине площадки проводят две параллельные 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 водящих – «вол ки» – становятся во рву; остальные играющие – «козлята» – размещаются на одной стороне площадки за линией
дома. На другой ее стороне линией обозначается пастбище.
Содержание игры. По сигналу руководителя «козлята» бегут из дому в противоположную сторону площадки на пастбище
и по дороге перепрыгивают через ров. «Волки», не выходя из рва,
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. Пой манные «козлята» не выбывают из игры.
«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 булаве. Первые игроки в колоннах встают на линию
старта.
Содержание игры. Вариант 1. По команде руководителя
«Приго товиться, внимание, марш!» (или по другому условному
сигналу) первые игроки бегут вперед к стойкам (булавам), обегают их справа и возвращаются обратно на линию старта. Игрок,
первым перебе жавший 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, уста новленного против их колонны, огибают его и возвращаются обратно. Прибежавший первым снова
зарабатывает очко своей команде. И так по очереди бегут все
игроки. Затем подсчитываются очки.
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Побеждает команда, получившая больше очков.
Правила игры: 1. Нельзя выбегать и переступать линию
старта 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. Вернувшись, надо встать в конец своей колонны.
Вариант 2. В игре можно использовать палочки. Каждый
игрок, находящийся на старте, держит палочку. Добежав
до стойки, он три раза ударяет ею о стойку или об пол и возвращается обратно. Пробежав линию старта, игрок отдает палочку
следующему.
«Ëèñà è êóðû»
Подготовка. Посередине зала ставятся четыре гимнастические скамейки в виде квадрата рейками вверх, это – «насест».
Выбира ются один водящий – «лис» и один – «охотник». Все
остальные играющие – «куры». В одном углу зала очерчивается
«нора», в ко торой помещается «лис». В другом углу встает «охотник». «Куры» располагаются вокруг «насеста».
Содержание игры. По сигналу «куры» начинают то взлетать на «насест», то слетать с него, то просто ходить около «курятника» (около скамеек, образующих «курятник»). По второму
условлен ному сигналу «лис», подобравшись к «курятнику», ловит любую «курицу», касающуюся земли (пола) хотя бы одной ногой. «Лис» берет осаленного за руку и ведет в свою «нору». Если
по пути ему встречается «охотник», «лис» выпускает пойманного, а сам убегает в «нору». Пойманный возвращается в «курятник», после чего все «куры» слетают с насеста. Если «охотник»
поймает «лиса», выби рается новый «лис». Играют 4–6 раз.
Выигрывают игроки, не пойманные ни разу.
Правила игры: 1. Забежав в «курятник», «лис» может осалить только одного игрока. 2. По сигналу руководителя «лис»
должен покинуть «курятник» независимо от того, поймал он
«курицу» или нет. 3. Стоящие на рейке могут оказывать друг
другу помощь (поддерживать).
«Êòî äàëüøå áðîñèò?»
Подготовка. На одной стороне площадки чертится линия
стар та. В 5 м от нее параллельно ей проводятся 3–4 линии
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с интерва лом между ними 4 м. Играющие делятся на несколько групп – команд, и каждая выстраивается в колонну
по одному за линией старта. У каждого игрока по мешочку
с горохом.
Содержание игры. Играющие поочередно в своих командах
бро сают мешочки с горохом возможно дальше за начерченные
линии и встают в конец своей колонны.
Выигрывает команда, в которой играющие сумели забросить
больше мешочков за дальнюю линию.
Правила игры: 1. Каждый может бросить только один мешо
чек. 2. Мешочки бросают по очереди каждый раз по сигналу ру
ководителя. 3. Бросивший мешочек сразу уходит в конец своей
колонны.
«Òÿíè â êðóã»
Подготовка. Очерчиваются два концентрических круга
(один в другом) диаметром 1 и 2 м. Все играющие окружают
большой круг и берутся за руки.
Содержание игры. По указанию учителя участники игры
идут вправо или влево. По второму сигналу (свистку) играющие
оста навливаются и стараются втянуть за черту большого круга
своих соседей, не разъединяя рук. Кто попадет в пространство
между большим и малым кругом одной или двумя ногами, выходит из игры. Затем играющие снова берутся за руки и по свистку продол жают игру.
Игроки, не втянутые в круг после нескольких повторении,
считаются победителями.
Правила игры: 1. Игрокам не разрешается разъединять
руки во время движения и борьбы. 2. Оба игрока, расцепившие
руки, вы бывают из игры. 3. Когда играющих останется мало,
они становят ся вокруг малого круга и продолжают соревнование, соблюдая те же правила.
«Ïåðåòÿãèâàíèå ÷åðåç ÷åðòó»
Подготовка. Две команды играющих встают одна против
другой вдоль черты, проведенной между ними. Мальчики стоят
против мальчиков, а девочки против девочек, примерно равных
по физическим силам. В четырех шагах за каждой командой
стоят игроки, выделенные для подсчета очков.
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Содержание игры. По команде учителя игроки сближаются у средней линии и берутся за одну (или две) руку. По второму
сиг налу каждый старается перетянуть своего соперника за линию, где стоят помощники. Игрок, которого перетянули, дотронувшись ладонью до игрока, подсчитывающего очки, может
снова уйти за черту и опять играть за свою команду. Каждый перетянутый игрок приносит перетянувшей его команде одно очко.
Команда, получившая за время игры большее число очков,
побеждает.
Правила игры: 1. В ходе игры разрешаются захваты только за руки. 2. Разрешается перетягивать поодиночке, парами,
несколькими игроками одновременно.
«Ïåòóøèíûé áîé»
Подготовка. На полу чертится круг диаметром 2 м. Все
играющие делятся на две команды и выстраиваются в две шеренги около круга (одна напротив другой).
Содержание игры. Играющие выбирают капитанов, которые по сылают одного из своих игроков в круг. Каждый из них
стоит на одной ноге, другую подгибает, а руки кладет за спину.
В таком положении участники поединка (по сигналу) начинают
выталкивать плечом и туловищем друг друга из круга, стараясь
не оступиться.
Побеждает игрок, который сумеет вытеснить соперника
за пределы круга или заставит его оступиться, тем самым принеся команде победное очко. Побеждает команда, игроки которой одержали большее количество побед.
Правила игры: 1. Правилами запрещается снимать со спины руки. 2. Поединок заканчивается вничью, если оба игрока
оказались за пределами круга одновременно. 3. Игра продолжается до тех пор, пока все не побывают в роли бойцов. 4. Капитаны также сражают ся между собой (последними).
«Äåíü è íî÷ü»
Подготовка. Играющие делятся на две команды, которые ста новятся на середину площадки спиной друг к другу
на расстоя нии 1,5 м. Одной команде дается название «День»,
другой – «Ночь». У каждой команды на своей стороне площадки
(в 10–12 м) – дом.
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Содержание игры. Учитель неожиданно произносит название одной из команд, например «День!» Игроки этой команды быстро убегают в свой дом, а другой команды – догоняют
и пятнают их. Осаленные игроки подсчитываются (записывается их число) и отпускаются в свою команду. Все становятся
на прежние места, а преподаватель снова называет команду.
Важно, чтобы не было строгого чередования, тогда играющие
не знают, какая команда будет названа, а потому предельно
внимательны. Перед сигналом руководитель, чтобы отвлечь
внимание играющих, может предложить им мы поднять различные упражнения (смена положений рук, прыжки или шаг
на месте и т. п.). Игра проводится несколько раз, после чего
подсчитывается, сколько игроков поймано в каждой коман де
за одинаковое количество перебежек (за три или четыре).
Побеждает команда, осалившая больше игроков.
Правила игры: 1. Игроков разрешается салить только
до черты дома. 2. Остальные продолжают участвовать в игре.
3. В ходе перебежки один участник может салить не только стоящего напротив, но и его соседей.
«Ïðûãóíû è ïÿòíàøêè»
Подготовка. Участники игры делятся на две равные команды, каждая из которых выстраивается вдоль боковых сторон
зала ли цом к середине. По жребию одна команда назначается
прыгуна ми, вторая – пятнашками. На площадке делается разметка. В 1 м от лицевой границы площадки проводится стартовая линия (для бегунов), а впереди, через 3 м – вторая стартовая
линия (для прыгунов). Перед этой линией (в 10–12 м от нее)
чертят полосу шириной 1,5–2 м.
Содержание игры. По команде учителя «На старт!» четыре
игрока из команды прыгунов занимают места за второй линией. За ними тут же за ближайшую к стене линию встают в затылок чет веро из команды пятнашек. По команде «Внимание!»
прыгуны и пятнашки принимают положение высокого старта, а по команде «Марш!» все выбегают вперед. Задача прыгунов – быстрее достичь полосы и перепрыгнуть через нее. Задача
пятнашек – успеть оса лить прыгунов, прежде чем они сделают прыжок (пятнашки не прыгают). Если прыгуна не успеют
осалить до прыжка, его коман да получает очко. Пятнашка,
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который коснется прыгуна рукой до начала прыжка, также получает одно очко. После первых четверок в борьбу вступают вторые четверки прыгунов и пятнашек, пока все не примут участие
в игре. После этого команды меняются ролями и местами на линиях старта.
В итоге побеждает команда, набравшая больше победных очков.
Правила игры: 1. Пятнашке разрешается салить любого
игрока или нескольких игроков. 2. Касание засчитывается только до момента отталкивания. 3. Прыгун, заступивший за пределы полосы или не перепрыгнувший ее, считается осаленным.
«Áåã çà ôëàæêàìè»
Подготовка. Класс делится на команды, в каждой из них
выби рают капитана. Команды располагаются за стартовыми
линиями – одна напротив другой. Расстояние между командами 20–30 м. Посередине площадки, между двумя линиями,
которые ограни чивают полосу шириной 2–3 м, в шахматном порядке расклады вают флажки.
Содержание игры. По сигналу игроки быстро подбегают
к флаж кам и стараются собрать их как можно больше. Через
установленное время по команде дети возвращаются на места,
быстро строятся в шеренгу. Капитаны собирают и подсчитывают флажки, принесен ные их игроками. За каждый флажок начисляется одно очко.
Побеждает команда, набравшая больше очков.
Правила игры: 1. Во время перебежки игроку разрешается
соби рать любое количество флажков, лежащих на земле. 2. Запрещается отнимать флажки друг у друга. 3. За линии, ограничивающие место для флажков, заступать нельзя. 4. Капитаны
команд играют на равных правах со всеми.
«Ñàëêè»
С помощью считалки выбирается водящий-ловишка, он
становится на середину площад ки. По команде преподавателя «Раз, два, три – лови!» все разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который старается догнать кого-либо
из играющих и коснуться рукой (запятнать). Тот, кого ловишка
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коснулся рукой, отходит в сторону. Когда пойманы 3–4 играющих, то выбирается другой ловишка. Игра повторяется.
«Çàéìè ñâîå ìåñòî»
Дети садятся по кругу (лицом к середине) на маленькие стулья, поставленные на расстоя нии шага друг от друга. Преподаватель называет имена двух ря дом сидящих детей. Они встают,
выходят за линию стульев и становятся спиной друг к другу.
Остальные дети вместе с преподавателем, хлопая в ладоши, говорят: «Раз, два, три – беги!» И пара бежит: один в одну сторону,
другой – в дру гую. Выигрывает тот, кто быстрее добежит до своего места.
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