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                                               Пояснительная записка 

 

 Основное назначение программы спортивной подготовки по футболу (далее - 

ПСП) -  эффективная многолетняя подготовка спортивного резерва по футболу  -  

включает этапы: начальной подготовки тренировочный (этап спортивной 

специализации), спортивного совершенствования.  

 ПСП составлена в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

Конвенция о правах ребенка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», 

Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации". В соответствии с 

Федеральным законом от 06.12.2011 № 412-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в российской Федерации", 

ГОСТ Р 52024-2003 от 18.03.2003 г. «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования» (Постановление Госстандарта России № 80-ст), 

ГОСТ Р 52025-2003 от 18.03.2003 г. «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования безопасности потребителей» (Постановление Госстандарта 

России № 81-ст); Всероссийский реестр видов спорта; Единой всероссийской 

спортивной классификацией; СанПиН 1567-76 (от 08.06.2004 г.). Физкультура и 

спорт. Требования; СанПиН 2.4.3.1186-03. О допуске к занятиям физической 

культурой и спортом и распределении занимающихся по группам; Устав 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа пгт. Тымовское».  

 Характеристика вида спорта и его отличительные особенности  -   футбол 

относится к видам спорта, в которых большая часть деятельности игроков 

производится в виде беговой нагрузки, характеризующейся разными скоростями ее 

выполнения. Бег футболиста складывается из различных форм перемещений 

(пробежек, ускорений, рывков с изменением направления). Начинается он нередко 

из разных исходных положений, ритм и темп сильно меняются. правила игры в 

футбол предусматривают, что время игры (90 мин) включает в себя не только так 

называемое чистое игровое время (активная фаза), но и многие остановки в игре 

(пассивная фаза).  

Игра в футбол характеризуется высокой двигательной активностью игроков и 

большим разнообразием технико-тактических действий. Деятельность футболистов 

носит преимущественно динамический характер, где периоды значительной работы 

чередуются с периодами относительного расслабления. Интенсивность работы во 

время игры колеблется от умеренной до максимальной. Все это, в свою очередь, 

предъявляет повышенные требования к разносторонней физической 

подготовленности футболистов. Суммарные показатели времени активных и 

пассивных фаз за матч свидетельствуют, что наибольшим является частный объем 

фаз продолжительностью до 30 с (в среднем - 24,1 мин за матч). Игровые отрезки 
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продолжительностью от 30 до 60 с составляют 36% от общего времени активных 

фаз (в среднем -19,4 мин), а продолжительностью свыше 60 с -19% (в среднем -10,3 

мин). Общее время пассивных фаз весьма значительно - более 31 мин в среднем за 

матч, т.е. 34,6% от всего времени, отведенного правилами на игру. Большая часть 

пауз (23,8 мин) уходит на остановки до 30 с и лишь 1/4 - на остановки 

длительностью свыше 30 с. Установлено, что чистое время игры колеблется в 

пределах 60-69 мин.  

Количество перерывов в среднем за игру составляет 100-140, в частности: 

вбрасывание из-за боковой линии: 35-60 раз по 8-16 с; удар от ворот: 15-22 раза по 

13-20 с; штрафной и свободный удары: 26-38 раз по 10-15 с; угловой удар: 14-16 раз 

по 14-18 с; положение "вне игры": 8-10 раз по 10-12 с. Подобное соотношение 

временных параметров игры логично связано с ее спецификой и закономерностями, 

возможностями футболистов, а также правилами игры. Поддержание высокой 

скорости передвижения футболистов - один из главных факторов преодоления 

сопротивления соперников - возможно лишь при наличии соответствующих 

интервалов отдыха. Хронометраж двигательной деятельности футболистов во время 

игры показал, что их двигательная активность состоит: 1. из медленных пробежек, 

выполняемых за игру от 224 до 367 раз; по времени от 25 до 35 мин; покрываемое 

расстояние от 5 до 7 км; 2. из ускорений на разные дистанции - от 40 до 62 раз; по 

времени от 2 мин 25 с до 4 мин 45 с; примерное расстояние от 1 до 2 км; 3. из 

рывков - от 45 до 78 раз; по времени от 1 мин 35 с до 3 мин; примерное расстояние 

от 870 м до 1700 м; 4. из прыжков и борьбы за мяч - от 16 до 42 раз; по времени от 1 

мин до 2 мин 30 с. В среднем за игру футболист бегает в течение 29-42 мини, 

пробегает расстояние от 8 до 12 км. При этом общее время скоростной работы в 

среднем за игру составляет от 4 мин 48 с до 7 мин 20 с, а пробегаемое расстояние 

равно 1700-2000 м.  

 Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки исходит из 

отличительных особенностей футбола являющихся действиями с мячом -. 

важнейшие двигательные формы, применяемые футболистами во время игры .  

Именно они определяют специфику данного вида спорта и отличают его от других. 

Как известно, к основным двигательным формам с мячом в футболе относятся 

удары, остановки, ведение, обводка, вбрасывание мяча из-за боковой линии, техника 

игры вратаря.  

Специфика тренировочного процесса, основными формами занятий 

являются групповые. Основу групповой и командной игры составляют передачи 

мяча. Они определяют темп игры, быстроту атакующих и оборонительных 

комбинаций. От характера передач зависит стиль игры команды. Самым 

существенным элементом игры являются удары по воротам. Они обусловливают 

эффективность игры, количество забитых голов. Футболист за время игры 
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соприкасается с мячом в среднем от 34 до 70 раз, причем суммарное время 

непосредственного контакта составляет около 135-165 с. Установлено, что 

наибольшее число раз мячом владеют игроки средней линии, наименьшее - 

центральные защитники. Коллективные действия футбольной команды 

складываются из действий отдельных игроков. Как уже отмечалось, из 90 мин игры 

60-69 мин приходится на так называемую чистую игру. На основании проведенных 

наблюдений установлено, что из общего объема технико-тактических действий 

(ТТД), выполняемых игроком во время матча, 19,3 % приходится на передачи мяча, 

12,3 - на приемы мяча (остановки), 6,1 - на ведение, 3,4 - на обводки, 1,6 - на удары 

по воротам, 1,1 - на вбрасывание из-за боковой линии, 3,7% - на прочие действия. 

 Эффективное участие в игре зависит - в самом общем смысле - от 

психофизиологического статуса игрока, определяющей его индивидуальные 

особенности, а также от высокой работоспособности, которая позволяет переносить 

интенсивные соревновательные и тренировочные нагрузки. Специалисты 

физиологии, биохимии, а также спортивной медицины, анализируя такие 

зависимости, пришли к выводу, что к числу основных показателей, 

характеризующих интенсивность нагрузки в футболе, следует отнести прежде всего 

уровень расхода энергии игроком в процессе самой игры. Интенсивность 

метаболических превращений выражается при этом в калориях либо в количестве 

потребляемого кислорода. Ввиду разнообразия и изменчивости двигательных 

раздражителей футбол как игра предъявляет к спортсменам особые требования. 

Здесь весьма необходимы высокая способность приспособления психики к самым 

разнообразным воздействиям, творческая реализация двигательных возможностей 

на основе антиципации, т. е. предвидения замыслов соперника и партнеров по 

команде, быстрое и точное (правильное) тактическое мышление, высокая степень 

коллективной интеграции и дисциплины, владение своими эмоциональными 

переживаниями, а также специализированное развитие тех или иных психических 

функций и волевых качеств футболистов.  

 Отличительной особенностью данной ПСП является использование 

сокращенного периода подготовки на открытом стадионе (выпадение снега с ноября 

по апрель месяц) и активное использование зимнего футбола. Программный 

материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки и 

предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

Направленность программы физультурно-спортивная. 

  Составлена на основе примерной программы: Футбол: Программы для 

внешкольных учреждений. Спортивные кружки / Четырко А. М. - М.: 

«Просвещение», 1981. Возраст детей, на которых рассчитана программа: 8-17 лет 

Специфика соревновательной деятельности, большая напряженность 
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соревновательной борьбы, многообразный характер игровых действий определяют 

психологические особенности деятельности футболистов. При этом надо учитывать 

такие факторы, как: 1.высокая скорость полета мяча (30 м/с) и особенности его 

траектории и направления полета; 2.большое количество и разнообразие внешних 

сигналов и быстроту смены ситуаций; 3.необходимость выполнения ответных 

действий в условиях дефицита времени; 4.дискретность восприятия (выбор 

наиболее значимых приемов, ответных действий); 5.большую значимость каждого 

действия (особенно в районе штрафных площадок); 6.необходимость высокой 

помехоустойчивости по отношению к неожиданным раздражителям. Таким 

образом, характер соревновательной деятельности футболистов, ее физиологические 

и психологические особенности позволяют заключить, что футбол предъявляет 

весьма разносторонние и высокие требования к спортсменам. Естественно, столь же 

разносторонними должны быть и качества футболистов.  

Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, циклы, 

виды подготовки и другие элементы структуры при их наличии). Сроки 

реализации дополнительной образовательной программы - 8 лет. Из них три года 

этап начальной подготовки (НП) и пять лет учебно-тренировочный этап (УТ). Этапы 

отличаются задачами и направленностью тренировок. 

Ожидаемые результаты реализации программы: войти в тройку призеров  

областных соревнований.  

    В качестве форм подведения итогов реализации программы рассматриваются 

результаты контрольных нормативов.      

Основные показатели выполнения программных требований на этапе  начальной 

подготовки:  

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники движений. 

     на учебно-тренировочном этапе: 

- состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 

- динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся; 

- освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой; 

- освоение теоретического раздела программы. 

     ПСП является основным документом при проведении занятий в спортивной 

школе, однако она не должна рассматриваться как единственно возможный вариант 

планирования тренировочного процесса. Изменение климатических условий, 

материальной базы, тренажерных и восстановительных средства могут служить 

основанием для корректировки программы. 
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                  ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

  

Футболист – спортсмен, систематически занимающийся футболом и активно 

выступающий на соревнованиях, воспитывающий волевые качества и 

совершенствующий свое техническое мастерство. 

Программа спортивной подготовки по футболу (далее - ПСП) - программа 

поэтапной подготовки физических лиц по футболу, определяющая основные 

направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и 

реализуемая организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в 

соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки. 

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. 

Спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации. 

Физическая подготовка – педагогический процесс,  направленный на 

воспитание физических качеств и развитие функциональных возможностей, 

создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон подготовки. 

Подразделяется на общую и специальную. 

Физическая подготовленность - уровень развития физических качеств, навыков 

и умений, необходимых для успешного выполнения данного вида деятельности; 

физическая подготовленность отражает результат физической подготовки. 

Спортивные мероприятия – физкультурно-спортивные мероприятия, 

соревнования по видам спорта, тренировочные сборы, международные 

соревнования и другие мероприятия, проводимые на основании положений и иных 

регламентирующих документов. 

Официальные соревнования (мероприятия) по футболу – соревнования 

(мероприятия), включенные в календарные планы: Федерального органа 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта; органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта; органов местного самоуправления в области физической 

культуры и спорта; физкультурно-спортивных организаций, имеющих право 

присваивать спортивные разряды. 

Правила соревнований по футболу – официальный документ, 

регламентирующий условия и порядок проведения соревнований, права и 

обязанности участников, судей, тренеров и членов персонала. Разрабатываются 
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высшими спортивными организациями на основе утвержденных международных 

правил. 

Положение о соревнованиях  – основной документ, определяющий условия и 

порядок организации и проведения соревнований: цели и задачи соревнования; 

организацию и руководство соревнованием; место и сроки проведения; условия 

допуска участников и команд; характер соревнований и принцип определения 

спортивных результатов; судейство соревнований; награждение победителей; 

порядок и сроки подачи заявок. К положению о соревнованиях могут быть 

приложены: точный или ориентировочный календарь соревнований; указания о 

времени и месте работы оргкомитета, мандатной комиссии и судейской коллегии. 

Спортивные разряды и звания – присваиваются спортсменам, выполнившим 

установленные нормы и требования на официальных спортивных соревнованиях. 

Спортивные разряды и звания присваиваются в соответствии с действующей 

Единой Всероссийской Спортивной Классификацией (далее - ЕВСК). 

Физкультурно-спортивные организации имеющие право присваивать 

спортивные разряды – организации, имеющие право присваивать спортивные 

разряды, утверждаются органами исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта субъектов Российской Федерации. 

Зачетная классификационная книжка спортсмена – документ установленного 

образца, в котором отражаются в установленном порядке: сдача нормативов и 

присвоение  спортивного разряда, участие в соревнованиях, допуск врача на участие 

в соревнованиях, награждения и взыскания, общественная  работа, отметки о 

переходе в другой коллектив. 

 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 

ПСП – программа спортивной подготовки 

ГНП – группа начальной подготовки   

ТГ – тренировочная группа      

ОФП – общая физическая подготовка 

СФП – специальная физическая подготовка 

ТехП – техническая подготовка 

ТакП – тактическая подготовка 
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1. Нормативная часть 

 

1.1. Задачи деятельности организации, осуществляющей спортивную 

подготовку по виду спорта "футбол": 

 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам 

спорта, включённым во Всероссийский реестр видов спорта, культивируемых в 

муниципальном образовании «Тымовский городской округ»; 

-организация и проведение тренировочных мероприятий на основе 

разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки программ спортивной подготовки; 

- организация и проведение официальных спортивных и физкультурных 

мероприятий; 

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение 

спортсменов и сборных команд муниципального образования «Тымовский 

городской округ», в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарём, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения 

тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных 

(физкультурных) мероприятий и обратно, проживания и питания в период 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных (физкультурных) мероприятий, а также в период следования к месту 

проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и 

спортивных (физкультурных) мероприятий и обратно в рамках выделенных 

субсидий на выполнение муниципального задания; 

- обеспечение участия спортсменов в официальных спортивных, 

физкультурных мероприятиях; 

-разработка и реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и 

неолимпийским видам спорта в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки; 

-присвоение массовых и спортивных (III, II) разрядов в соответствии с единой 

Всероссийской спортивной классификацией на основании ЕВСК; 

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства; 

- обеспечение функционирования системы отбора спортивного резерва, 

спортсменов высокого класса, и спортивной ориентации юных спортсменов в 

соответствии с предрасположенностью к определённому виду спортивной 

деятельности, индивидуальными возможностями; 

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 

физической культуры и спорта среди различных групп населения;  

- реализация программ физической подготовки по виду спорта; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья различных групп 

населения средствами физической культуры и спорта; 
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- повышение мотивации различных групп населения к занятиям физической 

культурой и спортом. 

 

 

1.2. Структура тренировочного процесса: 

 

Тренировочный процесс как целое строится на основе определенной 

структуры, которая представляет собой относительно устойчивый порядок 

объединения компонентов данного процесса (его частей, сторон и звеньев), их 

закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. Если 

детализировать это определение с помощью сформулированных ранее понятий, 

можно сказать, что структура спортивной тренировки характеризуется, в частности: 

целесообразным порядком взаимосвязи различных сторон содержания подготовки 

спортсмена (компонентов общей и специальной физической подготовки, 

физической и технической подготовки и т. д.); необходимыми соотношениями 

параметров тренировочной нагрузки (частных и общих величин ее объема и 

интенсивности), а также тренировочных и соревновательных нагрузок; 

определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 

(отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), которые являются 

фазами, или стадиями, этого процесса, выражающими его закономерные изменения 

во времени. 

Структура тренировочного процесса в целом формируется по объективным 

закономерностям его построения, ряд из которых был рассмотрен в предыдущем 

разделе главы (единство общей и специальной подготовки, специфическая 

непрерывность тренировочного процесса, его соревновательно-соотнесенная 

цикличность и т.д.). При этом на конкретные детали построения тренировочного 

процесса влияет вся совокупность основных условий спортивной деятельности: 

общий режим жизни спортсмена, бюджет времени, выделяемого на занятия 

спортом, установленная система спортивных соревнований и т. д. В соответствии с 

градациями циклов тренировочного процесса надо различать три масштаба его 

структуры: 1) микроструктуру — структуру микроциклов и составляющих их 

отдельных занятий; 2) мезоструктуру — структуру мезоциклов; 3) макроструктуру 

— структуру больших тренировочных циклов типа полугодичных, годичных и 

многолетних. 

По мере развертывания тренировочного процесса во времени его структура, 

таким образом, усложняется. Это обстоятельство до недавних пор недостаточно 

учитывалось в теории и практике спорта. Система структурных объектов 

тренировочного процесса лишь в последние десятилетия стала предметом 

специальных исследований. Приоритет в проведении таких исследований 

принадлежит советским специалистам. 
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1.2.1. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том числе 

общую физическую и специальную физическую; 

 

Общая физическая подготовка, Специальная физическая подготовка, Участие 

в спортивных соревнованиях. Подготовка спортсмена - это многогранный процесс, в 

котором можно выделить физическую (общую и специальную), техническую 

подготовку. Развитие основных физических качеств спортсмена осуществляется 

путем общей физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки 

(СФП).  

Цель ОФП — гармоническое развитие всех органов и систем спортсмена, 

повышение работоспособности, или, как говорят, функциональных возможностей 

организма в целом. Это достигается применением в тренировке самых 

разнообразных физических упражнений и видов спорта, таких, как гимнастика, 

плавание, лыжи, акробатика, спортивные игры, подвижные игры и др. 

Исключительно важное значение имеет общая разносторонняя физическая 

подготовка. Необходимость ее диктуется не только требованиями гармонического 

развития, но и чисто спортивными интересами. Ведь в большинстве случаев до 15 - 

16 лет, а то и до более позднего возраста невозможно точно определить, в каком 

виде легкой атлетики будет иметь успех тот или иной начинающий спортсмен. 

Первым этапом ОФП будет выполнение нормативов ФССП, соответствующих 

данному возрасту (на этапе НП).  

Цель СФП — развитие отдельных мышечных групп спортсмена, приобретение 

им тех двигательных навыков, которые непосредственно обеспечивают успешное 

овладение техникой и рост результатов в избранном виде. Для каждого вида легкой 

атлетики СФП будет различной. Упражнения по своей структуре и характеру 

должны быть близки к тем видам, которые изучаются в данное время или в которых 

спортсмен собирается соревноваться. Решение вопроса о соотношении упражнений, 

направленных на ОФП и СФП, и распределение их во времени зависят от пола, 

возраста, степени подготовленности занимающихся и от поставленной на данный 

период задачи. Начинающим юным спортсменам основное внимание необходимо 

уделить ОФП и лишь по мере их спортивного роста постепенно повышать удельный 

вес СФП.  

Быстрота. Быстрота необходима в той или иной степени во всех видах. Это 

качество тесно связано с техникой выполнения упражнений, силой мышц, 

способностью к расслаблению, гибкостью, а также хорошей координацией 

движений. Именно за счет совершенствования этих качеств развивается быстрота. 

Однако спортсмены при одинаковой тренировке с целью развития быстроты 

добиваются различных результатов. Это происходит от того, что максимальный 

уровень быстроты связан с подвижностью нервных процессов, а это качество в 

значительной степени врожденное. Это следует учитывать при выборе 

специализации юного спортсмена.  

Для развития быстроты применяются упражнения с большой частотой 

движений: бег на коротких отрезках с максимальными усилиями, упражнения на 

ускорение двигательной реакции, бег под уклон, бег с использованием световых или 
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звуковых лидеров, а также некоторые спортивные игры. В метаниях, кроме того, 

применяются облегченные снаряды, обеспечивающие возможность быстрых, 

взрывных усилий.  

Когда наступает стабилизация в уровне развитии быстроты, спортсмены не 

только используют специальные упражнения в облегченных условиях, но и вновь 

обращаются к средствам, повышающим уровень общей физической подготовки. Ее 

проводят на новом, более высоком уровне. Упражнения скоростно-силового 

характера выполняют в большем количестве и с большей интенсивностью. После 

такой подготовки спортсмен вновь переходит к специальной подготовке, имея 

улучшенную базу.  

Сила — это способность преодолевать определенное сопротивление. В беге и 

прыжках спортсмен преодолевает вес собственного тела, а в метаниях — вес 

снаряда. Чем больше сопротивление, тем больше требуется силы для его 

преодоления, и чем больше накоплен «запас» силы, тем лучшего спортивного 

результата можно добиться. Для развития силы спортсмены выполняют упражнения 

с различными отягощениями (набивными мячами, мешками с песком, гантелями, 

гирями и др.), упражнения в преодолении собственного веса (подтягивания, 

отжимания, поднимания и опускания ног и туловища из различных положений, 

лазание по канату и др.), упражнения в сопротивлении с партнером (перетягивание, 

переталкивание, борьба) (см. «Тренировки»). Но особенно эффективны упражнения, 

выполняемые с большим отягощением (со штангой, гирями, с партнером, сидящим 

на плечах), к выполнению которых нужно подходить постепенно и осторожно, 

особенно начинающим спортсменам.  

Выносливость, как и быстрота, важнейшее качество, необходимое для любого 

спортивного упражнения. Общая выносливость определяется способностью 

человека длительно выполнять работу малой и умеренной интенсивности. Такой 

работой может быть медленный бег, ходьба по пересеченной местности, 

многократное поднимание небольших тяжестей и т. д.   

Специальная выносливость — это способность выполнять специфическую работу 

без снижения ее эффективности в заданное время. Основные средства повышения 

общей выносливости спортсмена — длительный бег с умеренной скоростью, ходьба 

на лыжах, марш-бросок.  

Развитие общей выносливости осуществляется преимущественно в 

подготовительном периоде. Так, например, объем бега с умеренной скоростью у 

современных бегунов на средние и длинные дистанции в подготовительном периоде 

может достигать 120—160 км в неделю. 

Интенсивность тренировочной работы при развитии специальной 

выносливости возрастает с приближением соревновательного периода, 

поддерживается постоянной во время соревнования и снижается в переходном 

периоде. В подготовительном периоде постепенно увеличивают объем специальных 

упражнений на выносливость, а затем и их интенсивность.   

Гибкость — способность спортсмена выполнять движения с большой амплитудой.  

Амплитуду движений спортсмена обычно ограничивают связки и мышцы. Чем они 

будут эластичнее, тем размах движений станет шире, свободнее. Большая 
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подвижность в суставах необходима не только прыгунам в высоту (для выполнения 

маха ногой вверх в момент отталкивания и поворачивания таза при переходе через 

пленку) и метателям (особенно в плечевом суставе), но и другим спортсменам. Чем 

эластичнее мышцы, тем легче и быстрее можно выполнить движения.  

Гибкость можно развивать общеразвивающими упражнениями, включаемыми в 

занятия с этой целью (см. комплексы общеразвивающих упражнений в «Программе 

тренировок»).  

Но одной только общей гибкости еще недостаточно для, достижения 

спортивных результатов. Необходима и специальная гибкость, которую развивают 

специальными упражнениями «на растягивание» или, как принято говорить, «на 

гибкость». Подбор этих упражнений зависит, от того, в каком виде начал 

специализироваться спортсмен.  

Ловкость (координация) — это умение выполнять движения быстро и 

согласованно в неожиданно изменяющихся условиях. Чтобы быть ловким, надо 

быть сильным, быстрым и в то же время хорошо координированным.  

Ловкость, как и координация движений, развивается посредством самых 

разнообразных упражнений. Лучшими средствами для ее развития являются 

спортивные игры: баскетбол, волейбол, ручной мяч. Эффективны также и такие 

игры, как «борьба за мяч», различные варианты эстафет с элементами бега, 

прыжков, с бросками и ловлей мяча. 

Приобретению ловкости способствуют также кроссы, проводимые на 

местности с естественными препятствиями (канавами, пнями, кустами, 

поваленными деревьями и т. п.), спуски на лыжах с гор, акробатические прыжковые 

упражнения и др. Хорошо развивают ловкость упражнения, выполняемые в 

изменяющихся условиях: ловля в прыжке неожиданно брошенного мяча; ловля на 

спину невысоко подброшенного набивного мяча и в темпе подбрасывание его 

спиной вверх; ловля брошенного вверх мяча после того, как упражняющийся 

быстро сядет на пол, вытянет ноги и снова встанет и т. п.  

Нельзя забывать, что занятия отдельными видами в какой-то степени также 

развивают ловкость, особенно прыжки. Нужно постепенно переходить от простых к 

более сложным заданиям, выполнять упражнения на ловкость в различных 

условиях, ускорять их темп, вносить элементы неожиданности.  

Больше всего упражнений на ловкость выполняется в подготовительном периоде 

тренировки (ноябрь — апрель). В соревновательном периоде ловкость 

совершенствуется в беге, прыжках, метаниях и посредством специально 

подобранных упражнений. Виды подготовки должны соответствовать этапам 

спортивной подготовки по: объёму, содержанию и методам. 

 

 

1.2.2. Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том числе 

теоретическую, тактическую, техническую, психологическую; 

 

Теоретическая подготовка. Повышение теоретической подготовленности 

спортсмена способствует возникновению у него постоянного интереса к занятиям. 
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Теоретическая подготовка начинается с первых тренировок и продолжается весь 

период занятий спортом. Источниками знаний служит личный опыт тренера, опыт 

выдающихся спортсменов, научно-методическая литература.  

Сегодня в спорте тот добивается высоких результатов, кто постоянно пополняет 

свои знания, следит за достижениями науки, тренируется осознанно, анализируя 

малейшие изменения своей функциональной подготовленности.  

Тактическая подготовка. Тактика спортсмена — это способ ведения 

спортивной борьбы на соревнованиях. Выбор той или иной тактики зависит в 

первую очередь от той цели, которую поставил перед собой спортсмен в данном 

соревновании, затем от уровня физической и волевой подготовленности, от состава 

участников соревнований, метеорологических условий, в которых проходят 

соревнования, и от других причин.  

Тактика в беге гораздо разнообразнее. Бегун может использовать тактику 

лидирования, преследования, изматывающих рывков во время лидирования, 

ускорений или, наоборот, замедленный бег на виражах, неожиданный бросок перед 

финишем (спурт) и т.п. Во всех случаях следует знать своих соперников, их слабые 

и сильные стороны.  

Лучшие уроки тактики спортсмен получает в процессе самого соревнования. 

Поэтому совместно с тренером он должен тщательно изучать и анализировать 

тактику соперников, ход любого соревнования, определять, какие факторы 

способствуют успеху, какие приводят к неудаче.  

Психологическая подготовка. Психологическую подготовку спортсмена 

можно разделить на общую психологическую подготовку и психологическую 

подготовку к конкретным соревнованиям. Такое деление условно, так как в 

реальной жизни учебно-тренировочный процесс все время чередуется с 

состязаниями и задачи общей психологической подготовки решаются в условиях 

соревновательной деятельности.  

Общая психологическая подготовка, повседневно проводимая в ходе 

тренировочных занятий и соревнований, направлена на развитие у спортсмена таких 

психических качеств, которые в большей степени способствуют успешному и 

прочному овладению спортивным мастерством. К ним относятся:  

- создание правильной и стойкой системы мотивов, побуждающих спортсмена 

систематически тренироваться, соблюдать режим и выступать в соревнованиях;  

- создание четких представлений о своей психике и качествах, необходимых для 

спортивного совершенствования и успешных выступлений;  

- формирование качеств характера и свойств нервной системы, способствующих 

эмоциональной устойчивости и перенесению максимальных нагрузок;  

- развитие специфических процессов, необходимых для овладения техникой и 

тактикой (чувство ритма, времени, ориентировка в пространстве, способности к 

самоконтролю над различными элементами движения и т.д.);  

- развитие умения управлять собой, своими чувствами и переживаниями, 

отвлекаться от всех посторонних раздражителей, сознательно затормаживать 

неблагоприятные психические состояния, возникающие в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
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 - овладение умением легко и свободно осуществлять максимальные усилия без 

нарушения координации и динамики движений. Психологическая подготовка к 

конкретным соревнованиям делится на раннюю, начинающуюся примерно за месяц 

до соревнования, и непосредственную — перед выступлением и в течение его.  

Ранняя предсоревновательная психологическая подготовка предполагает: 

 - получение информации об условиях предстоящего состязания и основных 

конкурентах; 

 - получение диагностических данных об уровне тренированности спортсмена, 

особенностях его личности и психического состояния на настоящем этапе 

подготовки; 

 - определение (совместно со спортсменом) цели выступления, составление 

программы действий на предстоящих соревнованиях с учетом имеющейся 

информации;  

- разработку подробной программы проведения условий предстоящих состязаний; 

 - организацию преодоления трудностей и неожиданных препятствий в условиях, 

моделирующих соревновательную деятельность, с установкой на 

совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и оперативного 

мышления;  

- создание в процессе подготовки к соревнованиям условий и использование 

приемов для уменьшения излишней психической напряженности спортсмена;  

- стимуляцию правильных личных и общественно значимых мотивов участия в 

соревнованиях в соответствии с поставленной программой подготовки. 

 Непосредственная психологическая подготовка накануне и в ходе 

соревнований включает: 

 - психологическую настройку и управление психическим состоянием 

непосредственно перед каждым выступлением;  

- психологическое воздействие в перерывах между выступлениями и организацию 

условий для нервно-психического восстановления; 

 - психологическое воздействие в ходе и после окончания очередного выступления. 

 

 

1.2.3. Периоды отдыха 
 

Период отдыха, так называемый переходный период, необходим для 

восстановления сил спортсмена после напряженного соревновательного сезона. 

Цель этого периода — подвести спортсмена к началу занятий, в новом большом 

цикле, полностью отдохнувшим, здоровым, не снизившим своих физических 

качеств и не утратившим технических навыков. В этот период, в первую очередь, 

необходимо поддержать достигнутый уровень физической подготовленности. 

Важно учесть и особенности футбола. В переходном периоде бегуны и скороходы 

используют свой вид специализации, уменьшая нагрузки, а спринтеры, барьеристы, 

прыгуны и метатели могут не включать свой вид легкой атлетики в занятия 

(особенно высококвалифицированные спортсмены), занимаясь упражнениями из 

других видов спорта.  
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После ответственных соревнований во всех случаях дается кратковременный 

отдых. Если на протяжении года используются два и более макроциклов, то между 

первым и вторым, вторым и третьим макроциклами переходный период может 

отсутствовать, хотя отдых на протяжении нескольких дней (микроцикл), будет 

необходим, и лучше, чтобы он был активным. Такие микроциклы называют 

сдвоенными или строенными. 

 

 

1.2.4. Восстановительные и медико-биологические мероприятия 
 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства 

восстановления подразделяются на три группы: педагогические, психологические, 

медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления. Наиболее естественными из всех 

используемых являются педагогические средства восстановления. Применение этих 

средств предполагает как использование отдельных упражнений (бег трусцой, 

ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и грамотное 

построение тренировки в занятии, микро-, мезо— и макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена после 

серии занятий отмечается нарастание тренированности и повышение 

работоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления энергетических 

ресурсов. Этого можно достигнуть лишь умелым сочетанием различных по 

характеру и величине нагрузок с интервалами восстановления, обеспечиваемого 

переключением на другой вид деятельности или варьированием параметров работы. 

 Ускорению течения восстановительных процессов у спортсменов 

способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце тренировки. В микроцикле 

тренировки утомление у занимающихся быстрее накапливается при такой схеме 

построения, когда в смежных днях недели планируется одинаковая по 

направленности работа, например: понедельник — развитие скоростных качеств, 

вторник — развитие скоростных качеств. Для повышения работоспособности 

спортсменов при построении микроциклов необходимо наряду с повышением 

нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. Аналогичным 

образом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном — трех 

микроциклах нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле.  

Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку 

нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить воздействием 

любых психологических, медико-биологических средств, какими бы эффективными 

они ни были. 

Психологические средства восстановления. К психологическим средствам 

относятся: 

— аутогенная тренировка;  

— психопрофилактика; 

— психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых;  
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— психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально 

отвлекающие факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, 

исключение отрицательных эмоций. Применение психологических средств 

позволяет снизить уровень нервно-психического напряжения и уменьшить 

психическое утомление. Методика их использования, описанная во многих 

источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому спортсмен приводит 

себя в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением мускулатуры, 

регулированием деятельности вегетативной нервной системы. Психологические 

средства восстановления применяются в тренировочных группах. 

Медико-биологические средства восстановления. Медико-биологические 

средства восстановления включают: рациональное питание (сюда входят 

специальные питательные смеси), витаминизацию, массаж и его разновидности 

(ручной, вибро-, гидро-, баро-массаж), спортивные растирки, гидро— и 

бальнеопроцедуры, физиотерапию, курортотерапию, фармакологические и 

растительные средства. При планировании использования восстановительных 

средств необходимо учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено 

как направленностью тренировочной работы, так и объемом и интенсивностью 

нагрузок в занятии, микро— и мезоциклах тренировки, частотой участия в 

соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния здоровья 

спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней 

среды. В связи с этим выбор восстановительных средств в том или ином случае 

должен быть индивидуальным для каждого спортсмена. 

 

 

1.2.5 Инструкторскую и судейскую практику 
 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения 

занятий является обязательным для всех групп подготовки и осуществляется с 

целью получения учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту 

и последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет 

большое воспитательное значение — у занимающихся воспитывается вкус к 

наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и уважение к 

решениям судей. 

  Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на 

всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 

практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 

судьи, секретаря, самостоятельного судейства. Спортсмены групп тренировочного 

этапа 3-5-го годов обучения являются помощниками тренера в работе с 

начинающими спортсменами. Они должны уметь самостоятельно провести все 

тренировочное занятие в группах начальной подготовки, составив при этом 

программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с хорошим 

показом легкоатлетических упражнений лица, проходящие спортивную подготовку, 

обязаны знать и уметь охарактеризовать методические закономерности развития 

быстроты, силы, выносливости, объяснить, на каком уровне ЧСС следует выполнять 
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работу соответствующей направленности. Спортсмены  тренировочных групп 

должны хорошо знать правила соревнований. 

 

 

1.2.6. Тестирование и контроль 
 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический, 

медико- биологический характер. Исходя из этого, существуют несколько видов 

контроля: педагогический, врачебный, психологический, биомеханический, 

биохимический, самоконтроль и др. Возможность использования сразу нескольких 

видов контроля за спортсменами - спортсменами зависит в большей степени от 

материальной базы спортивной школы (наличие спортивного психолога, врача, 

наличие соответствующего оборудования и прочее).  

Методы педагогического контроля. Педагогический контроль процесса физического 

воспитания использует и медико-биологические показатели для всесторонней и 

углубленной характеристики состояния систем организма. 

  Педагогический контроль в целом прослеживает взаимосвязь и соответствие 

между педагогически направленными воздействиями, запланированными 

результатами и реально полученными. Предпосылкой планирования и начальной 

частью педагогического контроля в футболе является контроль исходного уровня 

возможностей спортсмена к реализации поставленных задач: 

- индивидуального уровня физического развития (в частности физических качеств);  

- фонд двигательных умений и навыков;  

- мотивацию и индивидуальные установки к предстоящей деятельности.  

На основании его происходит распределение занимающихся по группам и 

конкретизация программы тренировочного процесса.  

Контроль внешних факторов, воздействующих на обучаемых, включает:  

-контроль внешних условий (санитарно-гигиенического состояния, 

метеорологическую информацию, средовых факторов: среднегорья, повышенной 

солнечной радиации);  

-контроль воздействия тренера (профессиональность действий и соблюдение норм 

педагогической этики).  

Контроль двигательной деятельности занимающихся включает: 

 -контроль формирования и совершенствования двигательных умений и навыков;  

-контроль объема и характера нагрузок, режима их чередования с отдыхом; 

 -контроль взаимодействий занимающихся (парных и групповых взаимных 

воздействий, а также межличностных отношений);  

-контроль функционального состояния организма (функциональный сдвиг). 

 Состояние специальной физической подготовленности лучше оценивать с 

помощью специфических показателей, адекватных естественным условиям 

спортивной деятельности и максимально приближенных к соревновательным. 

 Данные контроля заносятся в учетную документацию тренера в соответствии 

с официальными требованиями, предъявляемыми к их ведению:  
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1) журнал учета работы группы (списочный состав, учебный материал, 

посещаемость занятий);  

2) протоколы тестирования;  

3) медицинские карточки (данные врачебного контроля, ведутся медицинскими 

работниками);  

4) журнал учета травм (на спортивных базах);  

Виды педагогического контроля. Предварительный контроль проводится для 

определения возможностей занимающихся к овладению физическими 

упражнениями и выполнению ими нормативов учебной программы. Он позволяет 

внести уточнения в планирование учебных задач, средств и методов их решения. 

Можно проверить выполнение упражнений, структурно схожих с новыми; 

проверить знания, умения и навыки после длительных перерывов в занятиях для 

планирования индивидуальных занятий.  

Оперативный контроль позволяет оценить решающие моменты 

педагогических воздействий на занятии (регистрация нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений целостного занятия) для оперативного управления 

деятельностью спортсмена и достижения эффекта занятия.  

Текущий контроль предполагает непрерывное проведение контроля на каждом 

тренировочном занятии в течение недели. Определяется результативность обучения 

и повседневное изменение состояния занимающихся. Прослеживается и динамика 

показателей индивидуального состояния между данным и очередным занятием для 

оценки последствия и хода восстановительных процессов (от чего зависит эффект 

очередного занятия).  

Методы биохимического контроля. В практике обычно проводятся 

комплексные обследования спортсменов, дающие полную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма о его готовности 

выполнять физические нагрузки. 

Инструментальные методы контроля. Существует как известно визуальный и 

инструментальный виды контроля. Визуальный применяется гораздо чаще, но с 

помощью инструментального можно получить цифровое выражение различных 

характеристик (техники, состояния спортсмена), более точные показатели. Для 

контроля за кинематическими характеристиками (пространственными, временные, 

пространственно-временные) используется фото и видео съемка, циклография. Для 

контроля за динамическими характеристиками используется тензоплатформы (сила 

отталкивания). Для контроля за функциональным состоянием велоэргометр. 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, 

а также для эффективного анализа данных углубленного медицинского 

обследования, необходимо отслеживать динамику средств и методов 

тренировочного процесса и контролировать переносимость тренировочных и 

соревновательных нагрузок в рамках программы текущего обследования (ТО). ТО, 

на основании которого проводится индивидуальная коррекция тренировочных 

нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. При 

проведении ТО рекомендуется регистрировать следующие параметры 
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тренировочного процесса: средства подготовки (общефизическая подготовка - ОФП. 

специальная физическая подготовка - СФП, специальная подготовка - СП и 

соревновательная подготовка - СорП): время или объем тренировочного задания, 

применяемого средства подготовки в минутах; интенсивность тренировочного 

задания по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в минуту. Для контроля за 

функциональным состоянием фехтовальщиков измеряется ЧСС. Она определяется 

пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, 

сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10. 15 или 30 с, с последующим пересчетом ударов в минуту.  

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. Ниже представлены 

значения ЧСС и преимущественной направленности физиологической мощности 

выполненной работы. 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 

энергообеспечения 

 

 

1.2.7. Период участия в спортивных мероприятиях (спортивных 

соревнованиях, тренировочных мероприятиях) 
 

Период определяется календарными планами мероприятий. 

Спортивные соревнования являются основным элементом, определяющим всю 

систему подготовки спортсмена. Требования к участию в спортивных 

соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: соответствие возраста и 

пола участника положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта; соответствие уровня спортивной 

квалификации участника положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам вида спорта; выполнение плана спортивной подготовки; прохождение 

предварительного соревновательного отбора; наличие соответствующего 

медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях; 

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

 

1.3. Основные требования по видам подготовки, в том числе общей 

физической, специальной физической, теоретической, технической, 

тактической, психологической 
 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта.  

 

виды подготовки Этапы и годы спортивной  

подготовки 
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Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

1 год Свыше 

года 

До двух лет Свыше 

двух лет 

Объем физической 

нагрузки (%), в том числе 

79 - 85 84 - 91 70 - 76 74 - 80 

Общая физическая 

подготовка (%) 

61 - 64 58 - 60 40 - 42 34 - 36 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

18 - 21 25 - 28 28 - 30 30 - 32 

Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1 - 3 2 - 4 10 - 12 

Техническая подготовка 

(%) 

15 - 18 10 - 12 16 - 18 10 - 12 

Виды подготовки, не 

связанные  с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая(%) 

- - 2-4 3-5 

Инструкторская и 

судейская практика(%) 

- - 1-3 2-4 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль(%) 

1-3 1-3 2-4 2-4 

  

 

1.4. Критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы 

спортивной подготовки 
 

Реализация программы рассчитана на весь период спортивной подготовки 

спортсмена в организации. Задачи и содержание тренировочного процесса зависят 

от этапа спортивной подготовки.  

На этап начальной подготовки зачисляются дети, желающие заниматься 

спортом, не имеющие медицинских противопоказаний и выполнившие нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки, утвержденные 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта.  

На этапе начальной подготовки решаются следующие задачи:  

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; формирование широкого 

круга двигательных умений и навыков; освоение основ техники по виду спорта;  
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всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья 

спортсменов; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта.На этапе начальной подготовки основное внимание уделяется общей 

физической подготовке. Тренировка строится традиционно: разминка в виде 

медленного бега, гимнастические упражнения на растягивание мышечного 

аппарата, 3-5 ускорений.  

В зависимости от задачи занятий, которую ставит тренер, спортсмен 

выполняет ту или иную работу. Половина занятий приходится на подвижные игры, 

игровые занятия, спортивные игры. В процессе тренировки спортсмены близко 

знакомятся с технической стороной подготовки.  

На тренировочный этап зачисляются спортсмены, прошедшие подготовку на 

этапе начальной подготовки не менее 1 года, выполнившие контрольно-переводные 

нормативы, спортсмены из других видов спорта, выполнившие приемные 

нормативы по общей и специальной физической подготовке.  

В тренировочных группах проходят этапы начальной спортивной специализации и 

углубленной тренировки. На тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) решаются задачи: повышение уровня общей и специальной 

физической, технической, тактической и психологической подготовки; 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта; формирование спортивной мотивации;  

укрепление здоровья спортсменов; приобретение теоретических знаний;  

укрепление опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы 

средствами общей (ОФП) и специальной (СФП) физической подготовки;  

выполнение контрольно-переводных требований по физической и специальной 

подготовке и переход на этап совершенствования спортивного мастерства. 

В учреждение зачисляются лица, достигшие минимального возраста, 

установленного для данного вида спорта.  

В Учреждении осуществляются следующие этапы спортивной подготовки: 

- спортивно-оздоровительный этап; 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

Зачисление в Учреждение на всех этапах подготовки производится на 

основании: 

- медицинского заключения о состоянии здоровья с указанием на возможность 

заниматься избранным видом спорта (далее – медицинский доступ); 

- заявления о приеме от родителей (законных представителей) лиц до 18 лет или 

заявления о приеме от лица в возрасте 18 лет и старше; 

- копии свидетельства о рождении или паспорта; 

- документов, подтверждающие наличие инвалидности (для инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- спортивного паспорта (с момента их выдачи); 

Спортивно-оздоровительные группы формируются лицами, имеющими 

медицинский допуск к занятиям физической культурой с элементами спорта. 
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Группы начальной подготовки формируются лицами, имеющими медицинский 

допуск к занятиям спортом. В случае большого количества желающих для 

зачисления Учреждение оставляет за собой право на отбор по результатам 

контрольных нормативов. 

Для отбора учащихся в группы начальной подготовки 1-го года обучения 

отводится 1 месяц. Тренировочные группы формируются на конкурсной основе 

лицами, прошедшими начальную подготовку не менее одного года, выполнившими 

контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Группы этапа совершенствования спортивного мастерства формируются из 

спортсменов, выполнивших требования по спортивной подготовке кандидата в 

мастера спорта и, в порядке исключения, наиболее перспективные занимающиеся 

первого разряда, стабильно выступающие на соревнованиях. Не имеющие 

спортивных разрядов и званий спортсмены-инвалиды могут зачисляться в группы 

на этапе совершенствования спортивного мастерства при успешном выступлении на 

соревнованиях не ниже всероссийского уровня. 

Перевод по годам обучения на каждом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей физической 

и специальной подготовке. Перевод занимающихся, в том числе досрочно, в другую 

группу подготовки (на следующий этап подготовки) осуществляется приказом 

руководителя учреждения с учетом решения Тренерского совета учреждения на 

основании выполненного объема спортивной подготовки, установленных 

контрольных нормативов, результатов соревнований. 

Занимающимся, не выполнившим предъявляемые требования, 

предоставляется возможность продолжить повторно спортивную подготовку на том 

же этапе. При приеме занимающихся Учреждение знакомит их родителей (лиц, их 

заменяющих) или самих занимающихся, достигших совершеннолетия, с условиями 

зачисления. 

Критерии конкурсного отбора гарантируют соблюдение прав граждан и 

обеспечивают зачисление наиболее способных, перспективных и подготовленных к 

освоению тренировочных программ соответствующего этапа многолетней 

подготовки и достижения уровня спортивного мастерства. 

   

 

1.5. Перечень тренировочных мероприятий 
 
№ 

п/п 

Виды тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

тренировочного 

мероприятия 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 
Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 
- 18 

Определяется 

организацией, 
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международным спортивным 

соревнованиям 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к чемпионатам 

России, кубкам России, 

первенствам России 

- 14 

1.3. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

- 14 

1.4. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

- 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные мероприятия 

по общей и/или специальной 

физической подготовке 

- 14 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные мероприятия 
- До 14 дней 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. 

Тренировочные мероприятия 

для комплексного 

медицинского обследования 

- 
До 5 дней. Но не 

более 2 раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 
Тренировочные мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня и не более 2 

тренировочных мероприятий в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. 

Просмотровые тренировочные 

мероприятия для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и спорта 

- До 60 дней 

В соответствии с 

правилами 

приема 
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1.6. Требования к научно-методическому обеспечению 

 

Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного резерва включает 

в себя необходимые стороны тренировочного и соревновательного процесса, 

обоснованных с точки зрения педагогического, медико-биологического, 

психологического, теоретического подходов, технической и тактической 

подготовки, позволяющее формировать необходимый уровень компетенции 

тренерских кадров. Среди основных компонентов современного научно-

методического обеспечения подготовки спортивного резерва, прежде всего, следует 

выделить: 

 — упорядочение и систематизация требований к построению тренировочного 

процесса на всех этапах; 

 — выделение специфических особенностей, характерных для данного вида спорта и 

варианты оптимизации процесса подготовки; 

 — формирование теоретических знаний и практических умений тренерского 

состава при работе в различных группах, позволяющих осуществлять продуктивное 

планирование процесса подготовки (своевременное прохождение курсов повышения 

квалификации тренеров и прохождения аттестации);  

— обеспечение тренерского и руководящего состава необходимыми методическими 

материалами и нормативной документацией; 

 — систематическое проведение теоретико-методических и практических семинаров 

и конференций; 

 — перечень объективных требований по определению уровня подготовленности 

спортсменов. 

 

 

1.7.Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение допинга 

в спорте и борьбу с ним.  

 

Основными требованиями к мероприятиям, направленным на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним является: формирование ценностно-мотивационной 

сферы, в которой допинг как заведомо нечестный способ спортивной победы будет 

неприемлем; опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов 

без него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех возможностей для 

роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также 

психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

формирование у профессионально занимающихся спортом детей и подростков более 

широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; воспитание ответственности, привычки самостоятельно 

принимать решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц; пропаганда принципов фейр-плей, 
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отношения к спорту как к площадке для честной конкуренции и воспитания 

личностных качеств; повышение в глазах молодежи ценности здоровья и 

пропаганда отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке 

для самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой. Учет информирования 

спортсменов с антидопинговыми правилами ведѐтся в журнале регистрации 

инструктажа по антидопинговым правилам. 

 Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте (далее также - запрещенная субстанция и (или) 

запрещенный метод). Предотвращение допинга в физкультуре и спорте и борьба с 

ним осуществляются в соответствии с общероссийскими антидопинговыми 

правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 

области физической культуры и спорта, и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее также - 

антидопинговые правила).   

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько 

следующих нарушений: - использование или попытка использования спортсменом 

запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; - наличие запрещенных 

субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в соревновательный 

период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а также из 

организма животного, участвующего в спортивном соревновании; - отказ 

спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с 

антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия 

пробы; - нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности 

спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе 

непредоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в 

тестировании; - фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-

контроля; - обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными 

методами без разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в 

соответствии с Международным стандартом для терапевтического использования 

запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; - 

распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; - 

использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении 

спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его 

запрещенного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой 

нарушения антидопинговых правил.  

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в 

области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной 

субстанции и (или) запрещенного метода спортсменом, подтверждается только 

результатами исследований, проведенных в лабораториях, аккредитованных 
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Всемирным антидопинговым агентством. Меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним включают в себя: - установление ответственности 

спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта 

за нарушение антидопинговых правил; - предупреждение применения запрещенных 

субстанций и (или) запрещенных методов; - включение в дополнительные 

образовательные программы образовательных организаций, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых 

правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил. 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 

ним в учреждении разработан план антидопинговых мероприятий. Основная цель 

реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 

предотвращение использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и 

методов. Спортсмен обязан знать нормативные документы:  

Международный стандарт ВАДА по тестированию;  

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»;  

Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию».  

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых мероприятий 

направлена на решение таких задач:  Формирование ценностно-мотивационной 

сферы, в которой допинг как заведомо нечестный способ спортивной победы будет 

неприемлем.  Опровержение стереотипного мнения о повсеместностном 

распространении допинга в большом спорте и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен заменить 

тренировочный процесс. Раскрытие перед занимающимися спортом молодыми 

людьми тех возможностей для роста результатов, которые дают обычные 

тренировочные средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств).  

Формирование у профессионально занимающихся спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные 

перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к 

достижению жизненных успехов.  

Воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать решения и 

прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 

ответственности на третьих лиц. Повышение в глазах молодежи ценности здоровья 

и пропаганда отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к 

площадке для самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой. 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

1.  
Информирование спортсменов о 

запрещѐнных веществах 
Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавлива

ются в 

соответствии 

с графиком 
2.  

Ознакомление с порядком 

проведения допинг-контроля и 
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антидопинговыми правилами 

3.  
Ознакомление с правами и 

обязанностями спортсмена 

4.  

Повышение осведомлённости 

спортсменов об опасности 

допинга для здоровья  

5.  
Контроль знаний 

антидопинговых правил  

Опросы и 

тестирование 

6.  
Участие в образовательных 

семинарах  
Семинары 

7.  
Формирование критического 

отношения к допингу 

Тренинговые 

программы 

 

 

1.8. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта "футбол"  

 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 7 14 

Тренировочный 

этап  

5 10 10 

 

 

1.9. Требования к объему тренировочного процесса  

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Количество часов 

в неделю 

6 9 12 16 

Количество 

тренировочных 

занятий в неделю 

3 4 5 7 

Общее 

количество часов 

312 468 624 832 
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в год 

Общее 

количество 

тренировочных 

занятий в год 

156 208 260 364 

 

 

1.10. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта "футбол" (Приложение N 3 к 

настоящему ФССП); 

 

виды подготовки Этапы и годы спортивной  

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

1 год Свыше 

года 

До двух лет Свыше 

двух лет 

Объем физической 

нагрузки (%), в том числе 

79 - 85 84 - 91 70 - 76 74 - 80 

Общая физическая 

подготовка (%) 

61 - 64 58 - 60 40 - 42 34 - 36 

Специальная физическая 

подготовка (%) 

18 - 21 25 - 28 28 - 30 30 - 32 

Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1 - 3 2 - 4 10 - 12 

Техническая подготовка 

(%) 

15 - 18 10 - 12 16 - 18 10 - 12 

Виды подготовки, не 

связанные  с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая(%) 

- - 2-4 3-5 

Инструкторская и 

судейская практика(%) 

- - 1-3 2-4 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль(%) 

1-3 1-3 2-4 2-4 
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1.11. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта "футбол" (Приложение N 4 к 

настоящему ФССП); 

  

Виды 

спортивных 

соревнований, 

игр 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 

 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Юноши (мужчины) 

Контрольные 1 1 1 - 

Основные - - - 1 

Игры 22 22 25 30 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

Контрольные 1 1 1 2 

Отборочные - - 1 2 

Основные - - 2 2 

Игры 22 22 28 28 

  

 

1.12. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов) 

 

В процессе построения спортивной подготовки целостность тренировочного 

процесса обеспечивается  на  основе  определенной  структуры,  которая  

представляет  собой относительно  устойчивый  порядок  объединения  компонентов  

(подсистем,  сторон  и отдельных  звеньев),  их  закономерное  отношение  друг  с  

другом  и  общую последовательность. Структура тренировки характеризуется: 

порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, методов общей и 

специальной физической, тактической и технической подготовки и т.д.); 

необходимым   соотношением   параметров   тренировочной   нагрузки   (ее 

количественных и качественных характеристик объема и 

интенсивности);определенной  последовательностью  различных  звеньев  

тренировочного  процесса (отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, 

циклов), представляющих фазы или стадии  данного  процесса,  во  время  которых  

тренировочный  процесс  претерпевает закономерные изменения.  
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Макроцикл—это  большой  тренировочный  цикл –полугодичный  (в  

отдельных случаях 3-4 месяца), годичный, многолетний (например, 

четырехгодичный), связанный с развитием,  стабилизацией  и  временной  утратой  

спортивной  формы  и  включающий законченный ряд периодов, этапов, 

мезоциклов.  

Мезоцикл—это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 6 

недель, включающий относительно законченный ряд микроциклов.  

Микроцикл —это  малый  цикл  тренировки,  чаще  всего  с  недельной  или 

околонедельной  продолжительностью,  включающий  обычно  от  двух  до  

нескольких занятий. Построение  тренировки  в  годичных  циклах. В  подготовке  

спортсменов встречается  построение  годичной  тренировки  на  основе  одного  

макроцикла (одноцикловое),  на  основе  двух  макроциклов  (двухцикловое)  и  трех  

макроциклов (трехцикловое).  В  каждом  макроцикле  выделяются  три  периода —

подготовительный, соревновательный и переходный. При двухи трехцикловом 

построении тренировочного процесса  часто  используются  варианты,  получившие  

название  «сдвоенного»  и «строенного»  циклов.  В  этих  случаях  переходные  

периоды  между  первым,  вторым  и третьим макроциклами часто не планируются, 

а соревновательный период предыдущего макроцикла плавно переходит в 

подготовительный период последующего. Подготовительный период направлен на 

становление спортивной формы –создание прочного фундамента (общего и 

специального) подготовки к основным соревнованиям и участия в них, 

совершенствования различных сторон подготовленности. В соревновательном 

периоде стабилизация спортивной формы осуществляется через дальнейшее  

совершенствование  различных  сторон  подготовленности,  обеспечивается 

интегральная  подготовка,  проводятся  непосредственная  подготовка  к  основным 

соревнованиям и сами соревнования. Переходный  период  (период  временной  

утраты  спортивной  формы)  направлен  на восстановление физического и 

психического потенциала после высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок, на подготовку к очередному макроциклу.  

Подготовительный период (период  фундаментальной  подготовки)  

подразделяется на два крупных этапа: 1) общеподготовительный (или базовый) 

этап; 2) специально подготовительный этап. Общеподготовительный  этап. 

Основные  задачи  этапа — повышение  уровня физической  подготовленности  

спортсменов,  совершенствование  физических  качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных 

соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 недель 

(в встречаются вариации от 5 до 10 недель).Этап состоит из двух, в отдельных 

случаях – из трех мезоциклов. Первый мезоцикл (длительность 2-3 микроцикла) –

втягивающий – тесно связан с предыдущим переходным периодом и является 

подготовительным к выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок.  

Второй  мезоцикл  (длительность  3-6  недельных  микроциклов) —базовый—

направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 

повышение общих объемов тренировочных средств, однонаправленных частных 
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объемов интенсивных средств,  развивающих  основные  качества  и  

способствующих  овладению  новыми соревновательными программами. 

 Специально  подготовительный  этап. На  этом  этапе  стабилизируются  

объем тренировочной  нагрузки,  объемы,  направление  на  совершенствование  

физической подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения 

технико-тактических средств тренировки. Длительность этапа 2-3 мезоцикла. 

Соревновательный период (период  основных  соревнований).  Основными  

задачами этого периода являются повышение достигнутого уровня специальной 

подготовленности и достижение  высоких  спортивных  результатов  в  

соревнованиях.  Эти  задачи  решаются  с помощью соревновательных и близких к 

ним специально подготовительных упражнений. Организацию  процесса  

специальной  подготовки  в  соревновательном  периоде осуществляют в 

соответствии с календарем главных состязаний, которых обычно бывает не  более  2 

- 3.  Все  остальные  соревнования  носят  тренировочный характер;  специальная 

подготовка  к  ним,  как  правило,  не  проводится.  Они  сами  являются  важными  

звеньями подготовки к основным соревнованиям. Соревновательный период чаще 

всего делят на два этапа: 1) этап ранних стартов, или развития собственно 

спортивной формы; 2) этап непосредственной подготовки к главному старту. Этап 

ранних стартов, или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и совершенствования 

новых технико-тактических навыков в процессе использования соревновательных  

упражнений. В конце этого этапа обычно проводится главное отборочное 

соревнование.  

Этап непосредственной подготовки к главному старту. На  этом  этапе  

решаются следующие задачи: восстановление работоспособности после главных 

отборочных соревнований; дальнейшее  совершенствование  физической  

подготовленности  и  технико-тактических навыков; создание  и поддержание  

высокой  психической  готовности  у  спортсменов  за  счет регуляции и 

саморегуляции состояний; моделирование  соревновательной  деятельности  с  

целью  подведения  к  старту  и контроля за уровнем подготовленности; обеспечение  

оптимальных  условий  для  максимального  использования  всех  сторон 

подготовленности  (физической,  технической,  тактической  и  психической)  с  

целью трансформации ее в максимально возможный спортивный результат. 

 Продолжительность этого этапа колеблется в пределах 6-8 недель. Он обычно 

состоит из 2 мезоциклов. Один из них (с большой суммарной нагрузкой) направлен 

на развитие качеств  и  способностей,  обусловливающих  высокий  уровень  

спортивных  достижений, другой —на подведение спортсменов к участию в 

конкретных соревнованиях с учетом специфики спортивной дисциплины состава 

участников, организационных, климатических и прочих факторов. Переходный  

период. Основными  задачами  этого  периода  являются  обеспечение полноценного  

отдыха  после  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  прошедшего года 

или макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности 

для обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного 
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макроцикла. Особое внимание  должно  быть  обращено  на  полноценное  

физическое  и  особенно  психическое восстановление. Эти задачи определяют 

продолжительность переходного периода, состав применяемых средств и методов, 

динамику нагрузок и т.п. Продолжительность  переходного  периода  колеблется  

обычно  от  2  до  5  недель  и зависит  от  этапа  многолетней  подготовки,  на  

котором  находится  спортсмен,  системы построения  тренировки  в  течение  года,  

продолжительности  соревновательного  периода, сложности  и  ответственности  

основных  соревнований,  индивидуальных  способностей спортсмена.  

Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного 

объема работы  и  незначительными  нагрузками.  По  сравнению,  например,  с  

подготовительным периодом  объем  работы  сокращается  примерно  в  3  раза;  

число  занятий  в  течение недельного микроцикла не превышает, как правило, 3-5; 

занятия с большими нагрузками не планируются  и  т.д.  Основное  содержание  

переходного  периода  составляют разнообразные средства активного отдыха и 

общеподготовительные упражнения. В конце переходного периода нагрузка 

постепенно повышается, уменьшается объем средств активного отдыха, 

увеличивается число общеподготовительных упражнений. Это позволяет  сделать  

более  гладким  переход  к  первому  этапу  подготовительного  периода очередного 

макроцикла. При правильном построении переходного периода спортсмен не только 

полностью восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается на 

активную работу в подготовительном периоде, но и выходит на более высокий 

уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года.  

Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов 

подготовки в пределах отдельного макроцикла определяются многими факторами. 

Одни из них связаны со спецификой вида спорта —структурой эффективной 

соревновательной деятельности, структурой подготовленности спортсменов, 

сложившейся системой соревнований; другие —с этапом многолетней подготовки, 

закономерностями становления различных качеств и способностей  и  т.п.,  третьи 

—с  организацией  подготовки,  материально-техническим уровнем (тренажеры, 

оборудование и инвентарь, восстановительные средства, специальное питание и 

т.п.).  

Построение   тренировочного   процесса   на   основе   мезоциклов   позволяет 

систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа 

подготовки, обеспечить  оптимальную  динамику  тренировочных  и  

соревновательных  нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и 

методов подготовки, соответствие между факторами педагогического воздействия и 

восстановительными мероприятиями, достичь преемственности в воспитании 

различных качеств и способностей. Внешними признаками мезоцикла являются: 

повторное  воспроизведение  ряда  микроциклов  (обычно  однородных)  в  единой 

последовательности  либо  чередование  различных  микроциклов  в  определенной 

последовательности. При этом в подготовительном периоде они чаще повторяются, 

а в соревновательном чаще чередуются; смена  одной  направленности  

микроциклов  другими  характеризует  и  смену мезоцикла; заканчивается   
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мезоцикл   восстановительным   (разгрузочным)   микроциклом, соревнованиями 

или контрольными испытаниями.  

Втягивающие  мезоциклы. Их  основная  задача —постепенное  подведение 

спортсменов  к  эффективному  выполнению  специфической  тренировочной  

работы.  Это обеспечивается  применением   упражнений,  направленных  на  

повышение  или восстановление работоспособности систем и механизмов, 

определяющих уровень разных компонентов  выносливости;  скоростно-силовых  

качеств  и  гибкости;  становление двигательных  навыков  и  умений.  Эти  

мезоциклы  применяются  в  начале  сезона,  после болезни или травм, а также после 

других вынужденных или запланированных перерывов в тренировочном процессе. 

Базовые  мезоциклы. В  них  планируется  основная  работа  по  повышению 

функциональных  возможностей  основных  систем  организма,  совершенствованию 

физической, технической, тактической и психической подготовленности. 

Тренировочная программа  характеризуется  использованием  всей  совокупности  

средств,  большой  по объему  и  интенсивности  тренировочной  работой,  широким  

использованием  занятий  с большими нагрузками. Базовые мезоциклы составляют 

основу подготовительного периода, а в соревновательный включаются с целью 

восстановления физических качеств и навыков, утраченных в ходе стартов. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы.  

Характерной особенностью тренировочного  процесса  в  этих  мезоциклах  

является  широкое  применение соревновательных   и   специально   

подготовительных   упражнений,   максимально приближенных  к  

соревновательным.  Эти  мезоциклы  характеризуются,  как  правило, высокой  

интенсивностью  тренировочной  нагрузки,  соответствующей  соревновательной 

или  приближенной  к  ней.  Они  используются  во  второй  половине  

подготовительного периода  и  в  соревновательном  периоде  как  промежуточные  

мезоциклы  между напряженными стартами, если для этого имеется 

соответствующее время. Предсоревновательные (подводящие) мезоциклы 

предназначены для окончательного становления спортивной формы за счет 

устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, 

совершенствования его технических возможностей.  

Особое  место  в  этих  мезоциклах  занимает  целенаправленная  психическая  

и тактическая подготовка. Важное место отводится моделированию режима 

предстоящего соревнования. Общая  тенденция  динамики  нагрузок  в  этих  

мезоциклах  характеризуется,  как правило,  постепенным  снижением  суммарного  

объема  и  объема  интенсивных  средств тренировки перед главными 

соревнованиями. Это связано с существованием в организме механизма 

«запаздывающей трансформации» кумулятивного эффекта тренировки, который 

состоит в том, что пик спортивных достижений как бы отстает по времени от пиков 

общего и частных наиболее интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы 

характерны для этапа непосредственной подготовки к главному старту и имеют 

важное значение при переезде спортсменов в новые контрастные климато-

географические условия.  
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Соревновательные мезоциклы. Их структура определяется спецификой вида 

спорта, особенностями  спортивного  календаря,  квалификацией  и  уровнем  

подготовленности спортсмена. В большинстве видов спорта соревнования 

проводятся в течение всего года на протяжении  5-10  месяцев.  В  течение  этого  

времени  может  проводиться  несколько соревновательных мезоциклов. В 

простейших случаях мезоциклы данного типа состоят из одного  подводящего  и  

одного  соревновательного  микроциклов.  В  этих  мезоциклах увеличен объем 

соревновательных упражнений. Восстановительный мезоцикл составляет основу 

переходного периода и организуется специально после напряженной серии 

соревнований. В отдельных случаях в процессе этого мезоцикла  возможно  

использование  упражнений,  направленных  на  устранение проявившихся 

недостатков или подтягивание физических способностей, не являющихся главными  

для  данного  вида  спорта.  Объем  соревновательных  и  специально 

подготовительных упражнений значительно снижается. 1.6. 

Годичный цикл в виде спорта «лыжные гонки» состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два этапа: 

1)      Подготовительный этап (базовый) 

Основная задача этого периода - повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений, изучение новых сложных соревновательных программ. 

Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в годичном 

цикле и составляет, как правило, 1,5-2 месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый 

мезоцикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно 

связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным к 

выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл 

(длительностью 3-6 недельных микроциклов) – (базовый) – направлен на решение 

главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов 

тренировочных средств, развивающих основные качества и способствующих 

овладению новыми соревновательными программами. Процентное соотношение 

средств ОФП и СФП может быть рекомендовано для этапа начальной подготовки 

как 80/20%, для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) – 60/40%. 

2) Специальный подготовительный этап 

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы нагрузки, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, повышается 

интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. Длительность этапа 2-3 

мезоцикла (или 6-8 недель). Процентное соотношение средств общей специальной 

подготовки на этом этапе может быть рекомендовано: для этапа начальной 

подготовки 30/40% к 60/70%, для тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) 60/70% к 30/40%. 

Соревновательный период (период основных соревнований) 
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Основными задачами данного периода являются повышение уровня специальной 

подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях.   

Соревновательный период делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы. На этом этапе 

длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения уровня 

подготовленности, входа в состояние спортивной формы и совершенствования 

технических навыков в процессе использования соревновательных упражнений. В 

конце этого этапа проводится главное отборочное соревнование. 

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе решаются 

следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технических 

навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счет 

регуляции и саморегуляции физиологических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения спортсменов к 

участию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем их 

подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 

подготовленности спортсменов (физической, технической, психологической) с 

целью трансформации её в максимально высокий спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом периоде 

соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает в качестве 

специализированного средства подготовки. 

Переходный период 

Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного 

отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года или 

макроцикла, а также поддержание определенного уровня тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу очередного 

макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое 

и, особенно, психическое восстановление спортсменов. Продолжительность 

переходного периода составляет от 2 до 5 недель и зависит от этапа подготовки на 

котором находятся спортсмены, системы построения тренировки в течение года, 

продолжительности соревновательного периода, сложности и уровня основных 

соревнований, индивидуальных особенностей спортсменов. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на 

более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими 

периодами предыдущего годичного цикла. 
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1.13. Режимы тренировочной работы 

 

Построение тренировки, включающее ее периодизацию в годичном цикле, 

целесообразно лишь для спортсменов с определившимися предпосылками к 

высоким достижениям. Для занимающихся с 9-11 лет необходимость в 

периодизации обычно возникает в возрасте 15-16 лет. Однако при редко 

встречающихся исключениях возможно начинать периодизацию и с 14 лет. 

Для 9-11 лет функциональная тренированность создается систематичностью 

занятий, преимущественно специализированного содержания, в течение 9-10 

месяцев каждого года (сентябрь - май). При этом участие в трех тренировках в 

неделю (обычно через день) обеспечивает оптимальное чередование нагрузки и 

отдыха. Как в недельных циклах, так и в течение года должно быть предусмотрено 

постепенное увеличение объемов и интенсивности используемых средств 

тренировки. 

Содержание недельных циклов не следует изменять под влиянием 

спортивного календаря, а лишь с учетом позитивных сдвигов в освоении программ 

технико-тактической подготовки. Вместе с тем в структуре тренировки, особенно во 

второй половине года, возможно использование практики или средств физической 

подготовки в течение одного тренировочного занятия в неделю или двухнедельного 

цикла. 

Тренировка 13-14-летних спортсменов строится также без периодизации 

годичного цикла при возможном увеличении количества занятий в неделю до 4-х. 

Имеется в виду и участие в соревнованиях, проводимых обычно в субботу или 

воскресенье. Вместе с тем при возросших нагрузках на специализированных 

тренировках за счет увеличения сложности упражнений и объемов боев становится 

необходимым планирование отдыха от занятий за день до официальных 

соревнований. Целесообразным может быть и снижение нагрузки в 

предшествующей соревнованиям тренировке. Желательным является двигательное 

совершенствование юных спортсменов в летнее время (июнь - август), для чего 

может быть использовано пребывание в спортивном лагере, а также повышение 

уровня двигательных качеств по индивидуальному плану. 

Разделение годичного цикла на периоды и этапы, его направленность на 

высшую подготовленность занимающихся к главным соревнованиям имеет смысл 

лишь для юных спортсменов, планирующих свое участие в детских и юношеских 

официальных турнирах года. Однако оно становится необходимым для 

претендующих на отбор в составы территориальных и клубных сборных команд. 

Возникают подобные потребности обычно у квалифицированных юных 

спортсменов начиная с возраста 15-16 лет при стаже занятий 4-5 лет. Планируя их 

подготовку, необходимо разделить годичный цикл на два-три макроцикла (периода): 

- базовый (подготовительный) период, направленный на двигательное и 

технико-тактическое совершенствование; 

- формирующий (соревновательный) период, направленный на достижение 

оптимального уровня тренированности перед главным соревнованием сезона; 
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- послесоревновательный (переходный) период, направленный на 

реабилитацию и повышение технико-тактического и двигательного; потенциала. 

Базовый период (продолжительность сентябрь-январь) может состоять из 

нескольких этапов: 

- общеподготовительного (1,5-2 месяца); 

- контрольно-подготовительного (1-1,5 месяца); 

- интегральной подготовки (1 месяц); 

- предсоревновательного (20-30 дней). 

Общеподготовительный этап характеризуется плавным повышением объемов 

нагрузок на функциональные системы, переходом от общефизических средств к 

преимущественному специализированию двигательных и психических качеств 

спортсменов. 

Технико-тактическое совершенствование направляется на улучшение состава 

действий и освоение основного программного материала, предназначенного для 

возрастного этапа. 

Контрольно-подготовительный этап чаще всего совпадает с проведением 

серии соревнований; в связи с чем содержание специальных тренировок и 

построение микроциклов ориентируется на участие в разномасштабных турнирах. 

Состав действий и тактические компонента их применения становятся предметом 

углубленного анализа. 

В целях адаптации систем организма к нагрузкам в соревнованиях 

продолжается увеличение объемов и интенсивности практики. Превалирует 

целенаправленное совершенствование тактических умений по подготовке и 

применению главных разновидностей действий в поединках, применение 

упражнений на повышение устойчивости к помехам. В условиях централизованной 

подготовки (на сборе) при построении тренировок (имея в виду прежде всего 

чередование нагрузок и отдыха) моделируются режимы деятельности в 

предстоящих соревнованиях. 

Формирующий период (включающий февраль - апрель) состоит из 

восстановительного (0,5-1 месяц) и соревновательного (2-2,5 месяца) этапов. Итогом 

подготовки является обычно участие в первенствах кадетов и юниоров (чаще всего в 

конце февраля или начале марта), а для сильнейших спортсменов затем и 

мероприятия по завершению отбора к межрегиональным и международным 

соревнованиям. 

Соревновательный этап отличается значительной интенсивностью боевой 

практики и индивидуальных уроков, прежде всего их тактическим содержанием. 

Средства физической подготовки в большей мере используются с целью 

психической реабилитации занимающихся, их переключения на другую 

деятельность при некотором снижении общих объемов нагрузки. 

Период послесоревновательной реабилитации и повышения технико-

тактического потенциала по содержанию имеет существенные особенности для 

спортсменов с различным уровнем соревновательных достижений. В частности, 

юниоры 18-19 лет (как исключение и кадеты 16-17 лет), попавшие в составы 
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различных сборных команд, продолжают в мае - июне специальные тренировки и 

участвуют в соревнованиях международного календаря. 

Однако после окончания сезона подготовки к юниорским чемпионатам 

практически всем квалифицированным юниорам обязателен первый 

восстановительный этап продолжительностью обычно две или три недели. 

Большинству же юных квалифицированных спортсменов, для которых в апреле - 

июне не предусматриваются крупные официальные соревнования, целесообразно 

продолжить технико-тактическое совершенствование, скорректированное по итогам 

выступлений в серии турниров прошедшего сезона. 

В летние месяцы (июнь - август) для всей категории квалифицированных 

юных спортсменов на первый план выдвигается проблема, повышения 

двигательного потенциала и психической реабилитации (второй восстановительной 

этап). Разделение годичного цикла на периоды и этапы во-многом носит условный 

характер, так как для каждого из них определена лишь основная педагогическая 

направленность подготовки. При этом тренировки, как правило, являются 

разнообразными по используемым средствам и решаемым в них задачам. 

Исключение составляют лишь первые несколько занятий годичного цикла, а также 

их содержание в переходном периоде из-за их направленности на физическую 

подготовку. Рациональное распределение соревнований в годичном цикле является 

основой управления процессом тренировки к главному соревнованию, позволяет 

ускорить адаптацию организма к нагрузкам и повысить уровень технико-

тактической подготовленности. 

Учитывая необходимость участия квалифицированных спртсменов в 15-20 

соревнованиях в год, ведущее место в тренировке занимают: 

- усовершенствование состава действий и тактических подготовки и 

применения их в поединках; 

- специализирование проявлений двигательных и психических свойств 

спортсменов; 

- индивидуализация технико-тактической подготовленности. 

Непрерывность повышения уровня техники и тактики, а также 

функциональной подготовленности двигательного аппарата и психической сферы 

достигается подбором микроциклов перед ответственным соревнованием. 

Распределение нагрузок в микроциклах и между ними подчиняется установкам на 

успешное выступление. В случае необходимости возможна и коррекция объемов и 

содержания занятий на основе срочной оценки состояния спортсмена. 

В недельных циклах моделируются условия крупных соревнований с обычной для 

них двухдневной (личные турниры) или трехдневной (личные и командные 

чемпионаты) продолжительностью. 

Средства физической подготовки используются параллельно со специальными 

упражнениями. Служат они в этом случае преимущественно реабилитационным 

целям или предупреждению возможных перегрузок психической сферы спортсмена. 

Графическое изображение годичного цикла напоминает холмообразно 

расположенную спираль, состоящую как бы из повторяющихся недельных циклов, а 

вершинами графика являются соревнования с Высоким уровнем значимости 
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планируемых результатов. Количество и содержание недельных циклов при этом 

лимитируется продолжительностью тренировки и расположением основных 

соревнований по периодам и этапам годичного цикла. По своему построению 

недельные циклы могут быть втягивающими, ударными, подводящими. 

Приближение условий тренировки к требованиям соревнований достигается 

многоярусностью построения занятий с перерывами для восстановления. Важно 

также изменять интенсивность упражнений и продолжительность частей занятий с 

непрерывной двигательной активностью. Повышение интенсивности достигается 

сериями поединков или совершенствуемых действий в уроке или парных 

упражнениях, которые по своей плотности должны моделировать или превышать 

требования к участнику соревнований. 

Высокая моторная плотность тренировок и серий соревнований необходима 

для повышения недостающего им уровня психической напряженности, присущей 

ответственным соревнованиям. В свою очередь, перерывы между частями занятий 

служат улучшению состояния занимающихся. 

Высокоинтенсивные серии соревнований и части индивидуального урока 

воздействуют в основном на психическую сферу спортсмена, так как повышение 

уровня специализированности анализаторных систем и надежности их проявлений 

быстрее достижимы благодаря ударным нагрузкам. Ибо чрезмерная длительность 

занятий вызывает монотонию и психические перегрузки. 

Выделяется три разновидности недельных циклов: 

- предсоревновательный; 

- соревновательный; 

-         послесоревновательный. 

Предсоревновательный недельный цикл обычно направлен на повышение или 

снижение нагрузки. Так, при наличии резервов повышения уровня функциональной 

подготовленности целесообразны большие тренировочные нагрузки, позволяющие 

поддерживать достигнутую тренированность. Соревновательный недельный цикл 

строится с учетом режима предстоящих боев. В свободные дни спортсмены 

успешно используют индивидуальные уроки, самостоятельные и парные 

упражнения. Однако содержание тренировочных занятий в соревновательном 

микроцикле может корректироваться, например, при чрезмерном или 

недостаточном эмоциональном возбуждении спортсмена. Тогда изменения имеют 

регулирующую направленность. Послесоревновательный недельный цикл может 

иметь разгрузочную, восстановительную или поддерживающую направленность. 

Она зависит от характера соревнований, их места в годичном цикле и результатов 

спортсменов, сроков следующих соревнований и др. 

Таким образом, соревнования являются главным ориентиром и одновременно 

самостоятельным средством управления тренировкой квалифицированных 

спортсменов.                                                           

                                           Режим тренировочной работы: 

 

Группа Год обучения Кол-во учебных 

часов в неделю 

Общее количество 

часов в год 
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Спортивно-

оздоровительные 

группы   

Весь период 6 часов  312 

Группы 

начальной 

подготовка  

   

1 год обучения  

2 год обучения 

3 год обучения  

6 часов  

9 часов 

9 часов 

312 

468 

468 

тренировочные 

группы   

1 год обучения  

2 год обучения  

3 год обучения  

4 год обучения 

5 год обучения 

10 часов  

12 часов  

12 часов  

14 часов 

16 часов 

520 

624 

624 

728 

832 
 

 

1.14. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Нагрузка — это  воздействие  физических  упражнений  на  организм  

спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем. 

Тренировочная  нагрузка  является  функцией  мышечной  работы,  присущей 

тренировочной и соревновательной деятельности. Именно мышечная работа 

содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма 

соответствующую функциональную перестройку. По своему величине нагрузки, 

применяющиеся в спорте, подразделяются на малые, средние, значительные 

(околопредельные) и большие (предельные).Все нагрузки по величине воздействия 

на организм спортсмена могут быть разделены на развивающие, поддерживающие 

(стабилизирующие) и восстановительные. К восстановительным нагрузкам 

относятся малые нагрузки на организм спортсмена на уровне 25-30% по отношению 

к большим и требующие восстановления не более 6 ч.  

К  поддерживающим  (стабилизирующим)  нагрузкам  относятся  средние  

нагрузки, воздействующие  на  организм  спортсмена  на уровне  50-60%  по  

отношению  к  большим нагрузкам и требующие восстановления наиболее 

утомленных систем от 12 до 24 ч. К  развивающим  нагрузкам  относятся  большие  

и  значительные  нагрузки,  которые характеризуются  высокими  воздействиями  на  

основные  функциональные системы организма  и  вызывают  значительный  

уровень  утомления.  Такие  нагрузки  по интегральному воздействию на организм 

могут быть выражены через 100 и 80%. После таких  нагрузок  требуется  

восстановительный  период  для  наиболее  задействованных функциональных 

систем соответственно 48-96 и 24-48 ч. 

 Выбор  той  или  иной  нагрузки  должен  быть  обоснован,  прежде  всего,  с  

позиций эффективности. В классификации тренировочных и соревновательных 

нагрузок выделяют пять зон, имеющих определенные физиологические границы и 

критерии. Кроме того, в отдельных случаях третья зона разделяется еще на две 

подзоны, а четвертая –на три в соответствии с продолжительностью 

соревновательной  деятельности  и  мощностью  работы.  Для квалифицированных 
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спортсменов эти зоны имеют следующие характеристики.1-я зона —аэробная 

восстановительная. Ближайший тренировочный эффект нагрузок этой зоны связан с 

повышением ЧСС до 140-145 уд./мин. Лактат в крови находится на уровне  покоя  и  

не  превышает  2  ммоль/л.  Потребление  кислорода  достигает  40-70%  от МПК.  

Обеспечение  энергией  происходит  за  счет  окисления  жиров  (50%  и  более), 

мышечного гликогена и глюкозы крови. Работа обеспечивается полностью 

медленными мышечными волокнами(ММВ), которые обладают свойствами полной 

утилизации лактата, и поэтому он не накапливается в мышцах и крови. Верхней 

границей этой зоны является скорость  (мощность)  аэробного  порога  (лактат  2  

ммоль/л).  Работа  в  этой  зоне  может выполняться  от  нескольких  минут  до  

нескольких  часов.  Она  стимулирует восстановительные  процессы,  жировой  

обмен  в  организме  и  совершенствует  аэробные способности (общую 

выносливость). 

Нагрузки,  направленные  на  развитие  гибкости  и  координации  движений, 

выполняются в этой зоне. Методы упражнения не регламентированы. Объем работы 

в течение макроцикла в этой зоне в разных видах спорта составляет от 20 до 30%.2-я 

зона —аэробная развивающая. Ближний тренировочный эффект нагрузок этой зоны  

связан  с  повышением  ЧСС  до  160-175  уд./мин.  Лактат  в  крови  до  4  ммоль/л, 

потребление  кислорода  60-90%  от  МПК.  Обеспечение  энергией  происходит  за  

счет окисления  углеводов  (мышечного  гликогена  и  глюкозы)  и  в  меньшей  

степени  жиров. Работа  обеспечивается  медленными  мышечными  волокнами  

(ММВ)  и  быстрыми мышечными волокнами (БМВ) типа «а», которые включаются 

при выполнении нагрузок у верхней границы зоны —скорости (мощности) 

анаэробного порога. Вступающие в работу быстрые мышечные волокна типа  «а»  

способны в меньшей степени окислять лактат, и он медленно постепенно нарастает 

от 2 до 4 ммоль/л. Соревновательная и тренировочная деятельность в этой зоне 

может проходить также несколько  часов  и  связана  с  марафонскими  

дистанциями,  спортивными  играми.   

Она стимулирует  воспитание  специальной  выносливости,  требующей  

высоких  аэробных способностей,  силовой  выносливости,  а  также  обеспечивает  

работу  по  воспитанию координации и гибкости. Основные методы: непрерывного 

упражнения и интервального экстенсивного упражнения. Объем работы в этой зоне 

в макроцикле в разных видах спорта составляет от 40 до 80%.3-я зона –смешанная 

аэробно-анаэробная. Ближний тренировочный эффект нагрузок в этой зоне связан с 

повышением ЧСС до 180-185 уд./мин, лактат в крови до 8-10 ммоль/л, потребление  

кислорода  80-100%  от  МПК.  Обеспечение  энергией  происходит 

преимущественно  за  счет  окисления  углеводов  (гликогена  и  глюкозы).  Работа 

обеспечивается медленными и быстрыми мышечными единицами (волокнами). У 

верхней границы зоны –критической скорости (мощности), соответствующей МПК, 

подключаются быстрые  мышечные  волокна  (единицы)  типа  «б»,  которые  не  

способны  окислять накапливающийся в результате работы лактат, что ведет к его 

быстрому повышению в мышцах  и  крови  (до  8-10  ммоль/л),  что  рефлекторно  

вызывает  также  значительное увеличение легочной вентиляции и образование 

кислородного долга.  
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Соревновательная и тренировочная деятельность в непрерывном режиме в 

этой зоне может  продолжаться  до  1,5-2  ч.  Такая  работа  стимулирует  воспитание  

специальной выносливости,  обеспечиваемой  как  аэробными,  так  и  анаэробно-

гликолитическими способностями, силовой выносливости. Основные методы: 

непрерывного и интервального экстенсивного упражнения (более продолжительная 

работа, длительность которой в одном упражнении составляет 3-5 мин.; скорость на 

уровне средней соревновательной (80-90% от максимальной на данном отрезке). 

Объем работы в макроцикле в этой зоне в разных видах спорта составляет от 5 до 

35%.4-я зона –анаэробно-гликолитическая. Ближайший тренировочный эффект 

нагрузок этой зоны связан с повышением лактата в крови от 10 до 20 ммоль/л. ЧСС 

становится менее  информативной  и  находится  на  уровне  180-200  уд./мин.  

Потребление  кислорода постепенно снижается от 100 до 80% от МПК. Обеспечение 

энергией происходит за счет углеводов (как с участием кислорода, так и 

анаэробным путем). Работа выполняется всеми тремя типами мышечных единиц, 

что ведет к значительному повышению концентрации лактата,  легочной  

вентиляции  и  кислородного  долга.   

Суммарная  тренировочная деятельность  в  этой  зоне  не  превышает  10-15  

мин.  Она  стимулирует  воспитание специальной выносливости и особенно 

анаэробных гликолитических возможностей. Соревновательная  деятельность  в  

этой  зоне  продолжается  от  20  с  до  6-10  мин. Основной метод –интервального 

интенсивного упражнения. Объем работы в этой зоне в макроцикле в разных видах 

спорта составляет от 2 до 7%.5-я  зона –анаэробно-алактатная.  Ближний  

тренировочный эффект  не  связан  с показателями ЧСС и лактата, так как работа 

кратковременная и не превышает 15-20 с в одном  повторении.  Поэтому  лактат  в  

крови,  ЧСС  и  легочная  вентиляция  не  успевают достигнуть  высоких  

показателей.  Потребление  кислорода  значительно  падает. Верхней границей  зоны  

является  максимальная  скорость  (мощность)  упражнения.  Обеспечение энергией 

происходит анаэробным путем за счет использования АТФ и КФ, после 10 с к 

энергообеспечению начинают подключаться гликолиз и в мышцах накапливается 

лактат. Работа  обеспечивается  всеми  типами  мышечных  единиц.  Суммарная  

тренировочная деятельность  в  этой зоне  не  превышает  120-150  с  за  одно  

тренировочное  занятие.  Она стимулирует   воспитание   скоростных,   скоростно-

силовых,   максимально-силовых способностей. Объем работы в макроцикле 

составляет в разных видах спорта от 1 до 5%. 

Классификация  тренировочных  нагрузок  дает  представление  о  режимах  

работы,  в которых  должны  выполняться  различные  упражнения,  используемые  

в  тренировке, направленной на воспитание различных двигательных способностей. 

В то же время следует отметить, что у спортсменов от 9 до 17 лет отдельные 

биологические показатели, например ЧСС,  в  различных  зонах  могут  быть  более  

высокими,  а  показатели  лактата —более низкими.  Чем  моложе  спортсмен,  тем  в  

большей  мере  эти  показатели  расходятся  с описанными выше. В  циклических  

видах  спорта,  связанных  с  преимущественным  проявлением выносливости,  для  

более  точного  дозирования  нагрузок  3-ю  зону  в  отдельных  случаях делят на две 

подзоны: «а» и «б». К подзоне «а» относят соревновательные упражнения 
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продолжительностью от 30 мин до 2 ч, а к подзоне «б» –от 10 до 30 мин. Четвертую 

зону делят  на  три  подзоны:  «а»,  «б»  и  «в».  В  подзоне  «а»  соревновательная  

деятельность продолжается примерно от 5 до 10 мин; в подзоне «б» –от 2 до 5 мин; 

в подзоне «в» –от 0,5 до 2 мин. Интенсивность нагрузки в значительной мере 

определяет величину и направленность воздействия тренировочных упражнений на 

организм спортсмена.  

Изменяя интенсивность работы,  можно  способствовать  преимущественной  

мобилизации  тех  или  иных поставщиков   энергии,   в   различной   мере   

интенсифицировать   деятельность функциональных  систем,  активно  влиять  на  

формирование  основных  параметров спортивной техники. Интенсивность  работы  

тесно  взаимосвязана  с  развиваемой  мощностью  при выполнении  упражнений,  со  

скоростью  передвижения  в  видах  спорта  циклического характера,  плотностью  

проведения  тактико-технических  действий  в  спортивных  играх, поединков и 

схваток в единоборствах. Физические  нагрузки  в  отношении  лиц,  проходящих  

спортивную  подготовку, назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола 

и состояния здоровья таких лиц и  в  соответствии  с  нормативами  физической  

подготовки  и  иными  спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 

 

1.15. Предельный объем соревновательной деятельности; 

 

Виды 

спортивных 

соревнований, 

игр 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 

 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Юноши (мужчины) 

Контрольные 1 1 1 - 

Основные - - - 1 

Игры 22 22 25 30 

Для спортивной дисциплины: мини-футбол (футзал) 

Контрольные 1 1 1 2 

Отборочные - - 1 2 

Основные - - 2 2 

Игры 22 22 28 28 
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1.16. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному 

состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, 

чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена. Это объясняется тем, 

что на начальных ее этапах приобретение спортивно-технических навыков и 

повышение функциональной подготовленности происходят быстрее и достигаются 

чаще всего более простыми, общими для больших групп спортсменов средствами. 

 По мере приближения результатов спортсмена к уровню выдающихся, 

интенсивность тренировочной нагрузки повышается на столько, что становится 

близкой к предельно допустимой. При этом, естественно, увеличивается 

возможность травматизма, явлений «перегрузки», ведущих к резкому спаду 

работоспособности. Вот почему тренер и врач должны уметь оценить 

функциональное состояние спортсмена, подобрать ему соответствующую нагрузку 

(И.В. Мазуров, А.А. Красников, 1982). В совершенствовании системы планирования 

многолетней тренировки только строгая индивидуализация всех современных 

средств и методов подготовки, их сочетании и соотношении позволит спортсмену 

максимально развить и использовать свои природные задатки для достижения 

максимально доступных результатов, указывают В.Н. Платонов, (1985). В 

рекомендациях В. Кулакова, В. Никитушкина (1989) говорится о постепенном, 

последовательном подведении спортсмена к параметрам тренировочной нагрузки, 

характерным для высших достижений. Не форсировать объем и интенсивность 

тренировочных и соревновательных нагрузок в предшествующие годы, оставлять 

резерв адаптационных возможностей систем организма спортсмена к предельным 

для них нагрузкам в оптимальной возрастной зоне наивысших достижений.  

При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки легкоатлетов 

необходимо учитывать:  

 биологические колебания функционального состояния;  

 направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей;  

 текущее состояние тренированности спортсмена;  

 меру индивидуальной величины нагрузки и ее градации;  

 индивидуальные темпы биологического развития.  
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2. Методическая часть 

 

 

2.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки, 

включающие в себя мероприятия по просмотру и тестированию кандидатов 

для зачисления на спортивную подготовку; 

 

Система  спортивного  отбора,  представляет  собой  целевой  поиск  и  

определение состава  перспективных  спортсменов  для  достижения  высоких  

спортивных  результатов, включает  в  себя  массовый  просмотр  и  тестирование,  а  

также  отбор  перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта. Спортивный отбор —это комплекс мероприятий, 

позволяющих определить высокую степень предрасположенности (одаренность) 

ребенка к тому или иному роду спортивной деятельности (виду спорта). 

 Спортивный отбор —длительный, многоступенчатый процесс, который 

может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах многолетней 

подготовки  спортсмена  обеспечена  комплексная  методика  оценки  его  личности, 

предполагающая использование различных методов исследования. Одни  методы  

позволяют  оценивать  уровень  развития  физических  качеств, координационных  

способностей  и  спортивно-технического  мастерства  спортсменов.  На основе  

медико-биологических  методов  выявляются  морфофункциональные  особенности, 

уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма 

спортсмена и состояние его здоровья. С  помощью  психологических  методов  

определяются  особенности  психики спортсмена, оказывающие влияние на решение 

индивидуальных и коллективных задач в ходе  спортивной  борьбы,  а  также  

оценивается  психологическая  совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой.  

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных 

интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций 

к длительным занятиям спортом и высоким спортивным достижениям. Достижение 

высоких спортивных результатов в современном футболе зависит, с одной стороны,  

от  эффективного  отбора  юных  спортсменов  с  наиболее  высоким  уровнем 

развития  важных  для  футбола  качеств,  а  с  другой —от  рационального  

планирования  и построения учебно-тренировочного процесса на основе 

объективных данных комплексного контроля за подготовленностью спортсменов на 

всех этапах многолетней подготовки. Для  отбора  юных  футболистов  и  контроля  

за  их  подготовленностью  могут  быть использованы экспертные, аппаратурные и 

тестовые методики. В  качестве  критериев  отбора  и  контроля  могут  служить  

задатки,  одаренность, способности. Важное  место  занимает  также  изучение  

интересов,  уровня  притязаний,  волевых качеств и трудолюбия. При отборе 

одаренность является главным критерием, так как новички еще могут 

способностями  к  футболу  не  обладать.  Оценить  способности  у  них  

представляется возможным лишь тогда, когда они овладеют основным технико-
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тактическим арсеналом и достигнут определенного уровня подготовленности. При 

отборе детей учитывается в первую очередь их двигательная активность. Наиболее 

одаренными, как правило, признаются те дети, которые лучше катаются. Однако  

известно,  что  умение  хорошо  двигаться  тесно  связано  с  временем занятий 

ребенка на льду и мало характеризует его потенциальные возможности (нередко 

бывает, что менее одаренный имел возможность больше двигаться по сравнению с 

более одаренным, а потому и двигается на сегодняшний день лучше). 

Результаты  в  контрольных  нормативах  на  льду  при  первичном  отборе в  

меньшей степени говорят о перспективности новичков, чем результаты в тестах на 

земле, так как последние  не  требуют  предварительной  подготовки,  а  поэтому  и  

являются  более объективными при оценке возможностей ребят. Способность же к 

игровому мышлению легче определить в подвижных и спортивных играх на земле и 

в зале, так как уровень тактического мышления лишь тогда бывает действенным в 

игре, когда юные футболисты обладают достаточной технической и физической 

подготовленностью (в этом плане игры в баскетбол и ручной мяч предпочтительнее 

футбола, поскольку действия с мячом выполнить легче руками, чем ногами).  

В  то  же  время  при  оценке  результатов  тестирования  следует  иметь  в  

виду,  что исходный  уровень  развития  двигательных  качеств  не  всегда  

определяет  потенциальные возможности  новичков.  Нередко  наиболее  способные  

на  первый  взгляд  ребята  не оправдывают  возлагавшихся  на  них  надежд,  а  те,  

у  кого  средний  исходный  уровень развития  двигательных  качеств  и  

технической  подготовленности,  через  несколько  лет успешно овладевают 

спортивным мастерством. Для надежного прогнозирования при отборе наряду с 

исходным уровнем готовности существенное значение имеет темп прироста 

показателей.  

Темпы  прироста  двигательных  способностей  у  юных  футболистов,  

особенно  на начальном этапе занятий футболом (1,5—2 года), являются довольно 

надежным показателем в  оценке  перспективности  спортсменов,  так  как  всякий  

процесс  обучения  представляет собой (графически) кривую  с начальным высоким 

подъемом и дальнейшим постепенно убывающим темпом возрастания. 

Следовательно,  для  повышения  надежности  текущего  отбора  и  успешного 

прогнозирования  спортивных  результатов,  а  также  с  целью  управления  

тренировочным процессом  тренер  должен  систематически  и  своевременно  

получать  объективную информацию об основных сторонах подготовленности 

юных футболистов. Чтобы получить такого рода информацию, контрольные 

испытания должны включать в  себя  тесты,  характеризующие  уровень  общей  и  

специальной  подготовленности спортсменов. Для текущего отбора юных 

футболистов и контроля за их подготовленностью, на наш взгляд, целесообразно 

использовать контрольно-переводные испытания и нормативы. 

Отбор и спортивная ориентация представляют собой сложный и длительный 

процесс, который можно разделить на четыре этапа:  

- набор для занятий в группы начальной подготовки СШ;  

- отбор занимающихся в учебно-тренировочные группы;  

- отбор для углубленной специализации в избранном виде;  
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- отбор в сборные команды. 

 В спортивной практике были выявлены следующие критерии отбора, 

используемые во всех видах:  

- морфо-функциональные показатели (антропометрические признаки, 

биологический возраст);  

- уровень физических качеств (силы, быстроты, выносливости, ловкости, 

гибкости);  

- координационные способности и способность к обучаемости сложным 

упражнениям;  

- уровень морально-волевых (психических) качеств;  

- состояние ведущих функциональных систем; 

 - социальные и генетические факторы.  

Каждый из четырех выделенных этапов, о которых говорилось ранее, имеет 

свои особенности, продолжительность их различна.  

Для занятий в группах начальной подготовки обычно приглашаются все 

желающие. Научные исследования показали, что проведение отбора в период 

набора в группы начальной подготовки, а также после одного года занятий не дает 

необходимого эффекта. Только после 1,5- 2 лет разносторонней предварительной 

подготовки начинает повышаться эффективность отбора.  

Для зачисления в группы начальной подготовки дети сдают нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления (Приложение 

№1). 

 На протяжении всего этапа начальной подготовки 2-4 раза в году тренер 

проводит с занимающимися тесты, их состав и уровень тренер расписывает на 

основании подготовленности занимающихся и году обучения. Некоторые 

спортсмены по экспертным оценкам уже на 1-м или 2-м году обучения могут быть 

точно ориентированы на определенные виды. Выборочно могут применяться и 

другие контрольные упражнения.  

В 13-14 лет заканчивается этап начальной подготовки, и главной задачей теперь 

тренера является определение перспективности спортсменов для занятий на 

определенные виды спорта. Анализ показателей тестов и контрольных упражнений, 

характеризующих разностороннюю физическую подготовленность, спортивные 

результаты занимающихся в многоборьях и в отдельных видах, темпы прироста их 

за 2-3 года, динамика морфологических и функциональных показателей — все это 

вместе с интуицией тренера помогает правильно определить направление начальной 

специализации юных спортсменов. На этом этапе сохраняются некоторые общие 

тесты, имеющие связь с избранной группой видов спорта, и включаются 

специфические контрольные упражнения, направленные на ориентацию спортсмена 

к определенным видам спорта.  

К окончанию этапа тренер должен точно определить будущую узкую 

специализацию спортсмена. Главными критериями являются спортивные 

результаты, склонность самого атлета, а также динамика прироста показателей в 

тестах, контрольных упражнениях и морфологических и функциональных 
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показателей спортсменов. К концу этапа наиболее перспективные занимающиеся 

выполняют норматив первого спортивного разряда.  

У юных спортсменов 13-17 лет хорошими показателями темпа прироста 

результатов в контрольных упражнениях, характеризующих уровень физических 

качеств, считаются следующие: спринтерский бег (30-60 м) – 9,5-11,0%, в 

прыжковых тестах – 18,0-20,0%, в бросковых тестах – 22,5-25,0%, в силовых (жим 

лежа, приседание) – 45,0-47,0, в беге на 300 м – 10,5-12,0%. На этапе спортивной 

специализации продолжается отбор перспективных спортсменов для дальнейшего 

совершенствования в отдельных видах спорта с целью комплектования сборных 

команд спортивной школы, района.  

 

 

2.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в тренировочном 

процессе, средства и методы спортивной тренировки, формы организации 

тренировочных занятий; 

 

Спортивная  подготовка  (тренировка) -это  целесообразное  использование  

знаний, средств,  методов  и  условий,  позволяющее  направленно  воздействовать  

на  развитие спортсмена и обеспечивать необходимую степень его готовности к 

спортивным достижениям. Структура  подготовленности  спортсмена состоит  из 

физической, технической, тактической и психической. Физическая 

подготовленность - это возможности функциональных систем организма. Она 

отражает необходимый уровень развития тех физических качеств, от которых 

зависит соревновательный успех в определенном виде спорта. Под технической 

подготовленностью следует понимать степень освоения спортсменом техники  

системы  движений  конкретного  вида  спорта.  Она  тесно  связана  с  физическими, 

психическими  и  тактическими  возможностями  спортсмена,  а  также  с  

условиями  внешней среды. Изменения правил соревнований, использование иного 

спортивного инвентаря заметно влияет на содержание технической 

подготовленности спортсменов.  

В  структуре  технической  подготовленности  всегда  присутствуют  так  

называемые базовые и дополнительные движения. К  базовым  относятся  движения  

и  действия,  составляющие  основу  технической оснащенности данного вида 

спорта. Освоение базовых движений является обязательным для спортсмена, 

специализирующегося в данном виде спорта. К  дополнительным  относятся  

второстепенные  движения  и  действия,  элементы отдельных движений, которые не 

нарушают его рациональность и в то же время характерны для индивидуальных 

особенностей данного спортсмена. Тактическая  подготовленность спортсмена 

зависит  от  того,  насколько  он  овладеет средствами  спортивной  тактики  

(например,  техническими  приемами,  необходимыми  для реализации   выбранной   

тактики),   ее   видами   (наступательной,   оборонительной, контратакующей) и 

формами (индивидуальной, групповой, командной). 

Тактические задачи могут носить перспективный характер (например, участие 

в серии соревнований, где одно из них главное в сезоне) и локальный, т.е. связанные 
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с участием в отдельном  соревновании.  При  разработке  тактического  плана  

учитываются  не  только собственные технико-тактические возможности, но и 

возможности партнеров по команде и соперников. Психическая подготовленность 

по своей структуре неоднородна. В ней можно выделить две  относительно  

самостоятельные  и  одновременно  взаимосвязанные  стороны:  волевую  и 

специальную психическую подготовленность. Волевая подготовленность связана с 

такими качествами, как целеустремленность (ясное видение перспективной цели), 

решительность и смелость (склонность к разумному риску в сочетании с 

обдуманностью решений), настойчивость и упорство (способность мобилизовать 

функциональные  резервы,  активность  в  достижении  цели),  выдержку  и  

самообладание (способность  управлять  своими  мыслями  и  действиями  в  

условиях  эмоционального возбуждения), самостоятельность и инициативность. 

 Некоторые их этих качеств могут быть изначально присущи тому или 

другому спортсмену, но большая их часть воспитывается и совершенствуется  в  

процессе  регулярной  учебно-тренировочной  работы  и  спортивных соревнований. 

Основными  специфическими  средствами  спортивной  тренировки  в  видах  

спорта, характеризующихся   активной   двигательной деятельностью,   являются   

физические упражнения. Состав этих упражнений в той или иной мере 

специализируется применительно к  особенностям  спортивной  дисциплины,  

избранной  в  качестве предмета  спортивного совершенствования. Средства 

спортивной тренировки могут быть подразделены натри группы упражнений: 

избранные соревновательные, специальноподготовительные, 

общеподготовительные. Избранные соревновательные упражнения—это  целостные  

двигательные  действия (либо  совокупность  двигательных  действий),которые  

являются  средством ведения спортивной борьбы и выполняются по возможности в 

соответствии с правилами состязаний по избранному виду спорта.  

Специально  подготовительные  упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, 

существенно сходные с ними по форме  или  характеру  проявляемых  способностей.  

Например,  к  числу  специально подготовительных  упражнений у игровиков — 

игровые  действия и  комбинаций.  Другим примером могут служить упражнения, 

приближенно воссоздающие форму соревновательного действия. К  числу  

специально  подготовительных  относятся  в  определенных  случаях  и упражнения 

из смежных, родственных видов спорта, направленных на совершенствование 

специфических  качеств,  необходимых  в  дисциплине  специализации  и  

проявляемых в соответствующих режимах работы. Состав  специально  

подготовительных  упражнений  в  решающей  мере  определяется спецификой  

избранной  спортивной  дисциплины.  Упражнения  создаются  и  подбираются  с 

таким расчетом, чтобы обеспечить более направленное и дифференцированное 

воздействие на совершенствование  физических  способностей  и  формирование  

навыков, необходимых спортсмену. Объясняется  это  тем,  что нередко  

многократное  выполнение соревновательных упражнений из избранного вида 

спорта не позволяет в необходимой мере совершенствовать силу,  быстроту, 

выносливость,  подвижность  в  суставах  так,  как  этого  можно  добиться  с 
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помощью специальных упражнений. Причина этого, прежде всего, заключается в 

том, что очень  часто  число  повторений  соревновательных  упражнений  в  

целостном  виде  нельзя сделать достаточно  большим  главным  образом  из-за  

высоких  нервных  и физических напряжений.  

В  зависимости  от  преимущественной  направленности  специально  

подготовительные упражнения  подразделяются  на  подводящие  способствующие  

освоению  формы,  техники движений,  и  на развивающие,  направленные  на  

воспитание  физических  качеств(силы, быстроты,  выносливости  и  т.д.).  Такое  

деление,  конечно, условно,  поскольку  форма  и содержание двигательных 

действий часто тесно взаимосвязаны. 

К  числу  специально  подготовительных  упражнений  относятся  и 

имитационные упражнения,  которые  подбираются  таким  образом, чтобы  

действия  спортсмена  возможно больше соответствовали по координационной 

структуре характеру выполнения и особенно по кинематике избранной спортивной 

дисциплине. Среди множества специально подготовительных упражнений тренер 

должен уметь не только подбирать их для решения конкретной поставленной 

задачи, но и создавать новые из частей, элементов, связок движений. Это должны 

быть упражнения, сходные по координации, усилиям, характеру,  амплитуде и 

другим особенностям с соревновательным  упражнением. Однако  все  средства 

тренировки  должны  подбираться  с  учетом  индивидуальных особенностей 

занимающихся. Одни из них должны дальше улучшать уже сильные стороны 

спортсмена, другие средства должны подтянуть отдельные отстающие технические 

действия или физические качества.  

Общеподготовительные  упражнения являются  преимущественно средствами  

общей подготовки  спортсмена.  В  качестве  таковых могут  использоваться  самые  

разнообразные упражнения —как приближенные  по  особенностям  своего  

воздействия  к  специально подготовительным,  так  и  существенно  отличные  от  

них  (в  том числе  и  противоположно направленные).Значение 

общеподготовительных  упражнений  во  многих  видах спорта,  особенно  в 

тренировке подрастающих спортсменов, часто недооценивается. Отдельные 

специалисты на всех этапах многолетней подготовки резко увеличивают объем 

специальной физической и сокращают  объем общей  физической  подготовки,  что 

ведет  к  форсированию  тренировки юных спортсменов. Влияние 

общеподготовительных  упражнений  на  повышение результатов  является 

опосредованным.   

Специализированные  средства  (соревновательные  и  специально 

подготовительные  упражнения),  с  одной  стороны,  оказывают  более  

непосредственное влияние на повышение результатов. С другой стороны, можно 

утверждать, что недостаточный прирост результатов или даже прекращение их 

роста на этапе высших достижений, а также повышенный травматизм   спортсмена   

обусловлены   недостаточным   объемом общеподготовительных упражнений на 

тренировке и, особенно на ее ранних этапах. При  выборе  общеподготовительных  

упражнений  обычно  соблюдают  следующие требования: 1) на ранних этапах 

спортивного пути общая физическая подготовка спортсмена должна включать  
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средства,  позволяющие  эффективно  решать  задачи  всестороннего  физического 

развития; 2) на этапах углубленной специализации и спортивного 

совершенствования она должна являться  фундаментом  для  совершенствования  

соревновательных  навыков  и  физических способностей, определяющих 

спортивный результат:—при  воспитании  неспецифической,  т.е.  общей,  

выносливости длительный  бег умеренной интенсивности, лыжные кроссы, 

плавание;—при  воспитании  собственно  силовых  способностей —упражнения  со  

штангой, заимствованные  из  тяжелой  атлетики,  а также  упражнения  спортивно-

вспомогательной гимнастики с различного рода отягощениями и сопротивлением;—

при  воспитании  быстроты  движений  и  двигательной  реакции—спринтерские 

упражнения, тренировочные разновидности спортивных игр и подвижные игры;—

при  воспитании  координационных  способностей —элементы спортивной 

гимнастики, акробатики, игры с высокими требованиями к координации движений. 

 Однако необходимо помнить, что общеподготовительные упражнения 

должны вместе с тем  выражать  особенности  спортивной специализации.  Между  

различными  физическими упражнениями возможны  как  положительные,  так  и  

отрицательные  взаимодействия, обусловленные закономерностями положительного 

и отрицательного «переноса» различных физических качеств и двигательных 

навыков. Уже  по  одной  этой  причине  средства  общей  физической  подготовки  

не  могут  быть одинаковыми для различных спортивных дисциплин. Наряду с 

некоторым сходством состав этих средств в каждом конкретном случае должен 

иметь свою специфику. Это касается и их подбора, и места, которое они занимают в 

структуре тренировочного процесса. Включение  общеподготовительных  

упражнений  в  тренировочный  процесс  обычно способствует его общей 

эффективности. В спортивной тренировке под термином метод следует понимать 

способ применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера.  

В процессе спортивной тренировки используются две большие группы 

методов: 1) общепедагогические, включающие словесные и наглядные методы; 2) 

практические, включающие метод строго регламентированного упражнения, 

игровой и соревновательный методы. К  словесным  методам,  применяемым  в  

спортивной  тренировке,  относятся  рассказ, объяснение, беседа, анализ, 

обсуждение и др. Они наиболее часто используются в лаконичной форме,  особенно  

в процессе  подготовки  квалифицированных  спортсменов,  чему способствуют  

специальная  терминология,  сочетание  словесных методов  с  наглядными. 

Эффективность  тренировочного  процесса во  многом  зависит от  умелого  

использования указаний, команд, замечаний, словесных оценок и разъяснений.  

К наглядным методам, используемым в спортивной практике, относятся: 1) 

правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений и их 

элементов, который обычно проводит тренер или квалифицированный спортсмен; 2)  

демонстрация видеозаписи  техники  двигательных  действий занимающихся, 

тактических схем на макетах игровых площадок и полей и др.; 3) применение 

простейших ориентиров, которые ограничивают направление движений, 

преодолеваемое расстояние и др.; 4) применение световых, звуковых и 
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механических лидирующих устройств, в том числе и с программным управлением и 

обратной связью. Эти устройства позволяют спортсмену получить информацию о 

темпоритмовых, пространственных идинамических характеристиках движений, а 

иногда и обеспечить не только информацию о движениях и их результатах, но и 

принудительную коррекцию двигательного действия.  

К   методам   строго   регламентированного   упражнения   относятся методы, 

преимущественно направленные на освоение спортивной техники, и методы, 

направленные преимущественно на воспитание физических качеств. Среди  

методов,  направленных  преимущественно  на  освоение спортивной  техники, 

выделяют методы разучивания упражнений в целом (целостно-конструктивные) и 

по частям (расчлененно-конструктивные). Разучивание движения в целом 

осуществляется при освоении относительно простых упражнений, а также сложных 

движений, разделение которых на части невозможно. Однако при освоении 

целостного движения внимание спортсменов акцентируют последовательно  на 

рациональном  выполнении  отдельных  элементов  целостного двигательного акта. 

При  разучивании  более  или  менее  сложных  движений, которые можно  

разделить на относительно  самостоятельные  части, освоение  спортивной  техники  

осуществляется  по частям. В дальнейшем целостное выполнение двигательных 

действий приведет к интеграции в единое целое ранее освоенных составляющих 

сложного упражнения.  

При  применении  целостно-конструктивного  и  расчлененно-

конструктивного  методов большая  роль  отводится  подводящим  и имитационным  

упражнениям.  В  имитационных упражнениях сохраняется общая структура 

основных упражнений, однако при их выполнении обеспечиваются условия, 

облегчающие освоение двигательных действий. Среди  методов,  направленных  

преимущественно  на  совершенствование  физических качеств, выделяют две 

основные группы методов —непрерывные и интервальные. Непрерывные  методы  

характеризуются  однократным  непрерывным  выполнением тренировочной 

работы. Интервальные методы предусматривают выполнение упражнений как с 

регламентированными паузами, так и с непроизвольными паузами отдыха. При 

использовании этих методов упражнения могут выполняться как в равномерном 

(стандартном),  так  и  в  переменном(вариативном)  режиме.  При  равномерном  

режиме интенсивность работы  является  постоянной,  при  переменном —

варьирующей.  

Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать 

(прогрессирующий вариант) или неоднократно изменяться(варьирующий 

вариант).Непрерывные методы тренировки, применяемые в условиях равномерной и 

переменной работы,  в  основном  используются  для повышения  аэробных  

возможностей,  воспитания специальной выносливости к работе средней и большой 

длительности. Широко применяются в спортивной практике и интервальные методы 

тренировки (в том числе повторные и комбинированные). Выполнение серии 

упражнений одинаковой и разной продолжительности   с   постоянной   и   

переменной   интенсивностью   и   строго регламентированными паузами отдыха 

является типичным для данных методов. В  режимах  непрерывной  и  интервальной  
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работы  на  спортивной тренировке используется  и  круговой  метод,  направленный  

на  избирательное  или  комплексное совершенствование физических качеств. 

 Игровой  метод  используется в  процессе  спортивной  тренировки  не  

только  для начального обучения движениям или избирательного воздействия на 

отдельные способности, сколько  для  комплексного  совершенствования 

двигательной  деятельности  в  усложненных условиях. В наибольшей мере он 

позволяет совершенствовать такие качества и способности, как  ловкость,  

находчивость, быстрота  ориентировки,  самостоятельность,  инициатива.  Не менее 

важна его роль как средства активного отдыха, переключения занимающихся на 

иной вид двигательной активности с целью ускорения и повышения эффективности 

адаптационных и восстановительных процессов, поддержания ранее достигнутого 

уровня подготовленности. Соревновательный метод предполагает специально 

организованную соревновательную деятельность,  которая  в  данном  случае  

выступает  в  качестве  оптимального  способа повышения эффективности 

тренировочного процесса. Применение данного метода связано с высокими 

требованиями к технико-тактическим, физическим и психическим возможностям 

спортсмена, вызывает глубокие сдвиги в деятельности важнейших систем организма 

и тем самым стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает интегральное 

совершенствование различных сторон подготовленности спортсмена. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (для всех учебных групп)  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ:  

- развитие систем и функций организма занимающихся,  

- овладение ими разнообразными умениями и навыками,  

- воспитание у занимающихся способности проявлять быстроту, выносливость, 

силу и другие физические качества, 

- создание условий успешной специализации в лыжных гонкам.  

СРЕДСТВА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ.  

Средствами общей физической подготовки обучающихся являются 

разнообразные общеразвивающие упражнения. В группах начальной подготовки и 

тренировочных в большом объеме должны применяться различные упражнения, 

воспитывающие быстроту, гибкость, ловкость, силу, подвижность в суставах 

(наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с отягощениями и без 

отягощений, на месте и в движении. Индивидуально, с партнером и в группе. 

Упражнения с предметами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с песком, 

гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине) с 

использованием тренажерных устройств и технических средств. Всенвозможные 

прыжки и прыжковые упражнения.  

Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, эстафетам, 

кроссам, упражнениям заимствованным из других видов спорта (лыжи, плавание, 

спортивные игры, велоспорт, гребля, гимнастика).  

Ходьба и бег: 

 - ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот, остановка во время 

движения шагом и бегом, изменение скорости движения; 
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 - ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных сводах стопы; - 

ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в полуприседе, приставными и 

скрестными шагами;  

- ходьба с изменением темпа и направления движения, характера работы рук; - 

бег на носках, с высоким подниманием бедра и захлестыванием голени назад, на 

прямых ногах, скрестным шагом.  

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение, сгибание, разгибание, 

круговые движения в плечевом, локтевом, лучезапястном суставах, в различных 

исходных положениях, на месте и в движении и др.)  

- для мышц туловища (наклоны в различные стороны, повороты, круговые 

движения из различных и. п., с различным положением рук и ног)  

- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из различных и. п., выпады 

вперед и в стороны, приседания на одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и в 

приседе, прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с продвижением, 

скрестные прыжки на месте и с продвижением) 

 - для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад, круговые 

движения головой)  

- упражнения с сопротивлением (парные и групповые в различных и. п. 

Подвижные игры с элементами сопротивления) с предметами: 

 - с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной, двух ногах, с вращением 

скакалки вперед-назад, в приседе и в полуприседе, на месте и с продвижением)  

- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, выкруты и круги, бег с палкой за плечами и за 

спиной;  

- с набивными и баскетбольными мячами (наклоны, повороты, круговые 

движения, приседания, выпады). Броски мяча ногами вперед (набивного), ведение 

мяча рукой в приседе (баскетбольного), парные упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных и. п. 

с отягощениями:  

- гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп). 

 - штанга (с УТГ- 3 г. обучения) 

- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы, вращения из различных 

и. п.  

- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания;  

- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями;  

- жим, рывок, подъём на грудь, толчок и тяга штанги различного веса. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1,2 г. о. 9-10 лет.  

Обучение основам техники легкоатлетических упражнений, обучение технике 

высокого и низкого стартов. Обучение основам техники бега на короткие дистанции 

и специальным беговым упражнениям. Обучение основам техники метания т/мяча с 

местах, с 3-х шагов разбега, с полного разбега, обучение техники финального 
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усилия. Обучение основам техники прыжка в длину с места. Овладение основами 

техники прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги». Обучение правильной 

постановке толчковой ноги на место отталкивания. Обучение технике сочетания 

разбега с отталкиванием, полетом, приземлением. Повышение уровня физической 

подготовленности: развитие гибкости, быстроты, выносливости, ловкости, 

скоростно-силовых качеств.  

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКЕ:  

Спринтерский бег: применение специальных подводящих упражнений: бег из 

различных стартовых положений, бег с ускорением от 20 до 60 м с последующим 

бегом по инерции, специальные беговые и прыжковые упражнения, стартовые 

упражнения, правильные движения рук во время выхода со старта, бега по 

дистанции.  

Специально подобранные подвижные и спортивные игры (салки, лапта и т.д.) 

по упрощенным правилам; упражнения, развивающие способность к выполнению 

быстрых движений; эстафеты, разнообразные прыжковые упражнения, 

спринтерский бег от 20 до 120 м с различной интенсивностью, разнообразные 

упражнения, направленные на общефизическую подготовку. Участие в 

соревнованиях в беге на 60, 100, 300 м, по ОФП.  

Метание мяча: подводящие и подготовительные упражнения для рук, 

имитация отведения руки в метании, правильные движения рук в сочетании с 

шагами разбега, техника финального усилия (выполнение без мячей, с мячами). 

Метание с места в цель, с 3х шагов разбега. Метание камней, т/мячей, броски 

набивного мяча. Медленный бег, кроссовый, подвижные игры (н-р: русская лапта), 

эстафеты, спортивные игры, плавание, гимнастика. Упражнения для развития силы 

всех мышечных групп, направленные на развитие подвижности в плечевом, 

локтевом, тазобедренном суставах.  

Прыжки в длину с разбега: Прыжки с места. Специальные прыжковые и 

беговые упражнения. Прыжки в «шаге» на толчковую ногу, на маховую ногу, с 

3х,5ти,10ти шагов. Прыжки с отталкиванием от препятствия высотой 20-30 см 

(гимнастический мостик).Прыжки через препятствие высотой 50-60 см с разбега. 

Прыжки с приземлением на две ноги, начало разбега с одной и той же ноги. 

Различные прыжки в длину с акцентом на толчковую, маховую ногу, многоскоки, 

прыжки через скамейку. Спринтерский бег на отрезках 20,30,40,60м с высокого 

старта. Кроссовый бег. Подвижные, спортивные игры, плавание.  

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 1,2-го г. о. 11-13 лет  

Обучение технике бега по прямой и по повороту; обучение технике низкого 

старта и стартового разбега, обучение технике бега при выходе с поворота на 

прямую: обучение финишированию; воспитание скоростных, скоростно-силовых и 

силовых качеств, специальной выносливости спринтера; приобретение 

соревновательного опыта.  

Овладение основами техники прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги». Обучение технике ритма разбега в сочетании с отталкиванием и движением в 

полете.  
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Обучение технике приземления. Развитие физических качеств: быстроты, 

гибкости, скоростно-силовых качеств, общей выносливости, укрепление опорно-

двигательного аппарата, координации движения. Освоение техники метания мяча с 

полного разбега, финального усилия. 

Спринтерский бег: Бег с высокого, низкого стартов, бег сходу. Беговые и 

прыжковые упражнения в обычных и облегченных условиях. Стартовые 

упражнения, старт с ходьбы или медленного бега; старт с опорой на одну руку; бег с 

низкого старта в затрудненных и облегченных условиях: упражнения развивающие 

способность к выполнению быстрых движений. Разнообразные прыжки, прыжковые 

упражнения; специальные беговые упражнения; спринтерский бег с различной 

интенсивностью от 20 до 300м; упражнения с отягощениями и на тренажерах; 

эстафеты, старт и стартовые упражнения; бег с переменой темпа движений. 

Подвижные и спортивные игры, плавание. Кроссовый бег.  

Прыжки в длину с разбега: прыжковые упражнения: прыжки с ноги на ногу в 

«шаге» сериями на месте и с продвижением вперед. Прыжки по матам для 

укрепления мышц стопы, голени, задней поверхности бедра, спины, живота. 

Кроссовый бег, подвижные, спортивные игры. 

Метание мяча: Совершенствование техники метания мяча - метание мяча на 

дальность. Броски набивного мяча (серийное выполнение). Упражнения для 

укрепления мышц плечевого пояса, позвоночника, упражнения на гимнастических 

снарядах, на тренажерах.  

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 3,4,5-й г. о. 

специализация: СПРИНТЕРСКИЙ БЕГ 100,200,400м,  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ:  

Совершенствование техники бега; исправление индивидуальных технических 

ошибок, совершенствование скоростных возможностей, воспитание скоростно-

силовых и силовых качеств, специальной выносливости спринтера; приобретение 

соревновательного опыта.  

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ:  

Спринтерский бег (на контролируемых скоростях). Стартовые упражнения, 

старт с ходьбы или медленного бега, старт с падения, старты с опорой на одну руку; 

бег с низкого старта в затрудненных и облегченных условиях (с партнером 

отягощениями), имитация работы рук.  

Просмотр кинокольцовок и техники бега сильнейших спортсменов. 

Разнообразные прыжки и прыжковые упражнения, специальные беговые 

упражнения; Спринтерский бег с различной интенсивностью от 20 до 300м. 

Упражнения с отягощениями и на тренажерах; эстафеты, старт и стартовые 

упражнения; бег сходу, с переменой темпа движений. Подвижные и спортивные 

игры. Кроссы. Спринтерский бег, прыжковые и беговые упражнения в облегченных 

и затрудненных условиях (бег в гору 30-40~гр.; бег по песку, по снегу, против ветра, 

бег с отягощениями (1,5-2.5 кг) на голенях, бег с отягощением на поясе 2-5 кг, бег 

по наклонной дорожке 40-30 гр., бег с использованием искусственной тяги (7-8-кг. и 

т.д.); упражнения типа «спрыгивание - выпрыгивание»; прыжки в длину с 
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укороченного разбега; упражнения с н/мячом, броски вперед и через голову и т.д.; 

участие в соревнованиях в беге на 60,100,200,300,400м.эстафетах 4х100м,4x400м.  

БЕГ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ 3,4,5-й г. о. 

специализация : БЕГ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 800м,1500м  

ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ:  

Создание правильного представления о технике бега. Определение 

индивидуальных особенностей в технике бега занимающихся. Изучение и 

совершенствование техники и тактики бега на средние дистанции.  

Ознакомление и обучение технике бега по прямой. бега на виражах(входа в 

поворот, бега по повороту и выходе с него). Обучение технике стартового разбега. 

Обучение технике старта применяемого в основном в беге на 800 и 500м. Обучение 

техники с изменением ритма и скорости бега. Обучение тактическим вариантам в 

беге по дистанции.  

РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ:  

Развитие общей выносливости и специальной выносливости. Развитие 

скоростно - силовых качеств, подвижности, Воспитание морально-волевых качеств.  

Основным средством тренировки является равномерный кросс до 45 минут, I 

часа.  

Занятия другими видами спорта подвижные и спортивные игры (борьба за мяч, 

русская лапта, баскет6ол, регби и др.), плавание. Комплекс упражнений 

направленных на развитие физических качеств (упражнения с набивными мячами, 

для мышц живота, различные упражнения в парах и групповые и т.д.) Участие в 

соревнованиях.  

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ И ТАКТИКЕ БЕГА: 

Многократное (серийное) выполнение подводящих и специальных беговых 

упражнений (6ег с высоким подниманием бедра, семенящий бег, бег с 

захлестыванием голени назад, бег на прямых ногах, бег прыжками в «шаге»). 

Имитация работы рук в основной стойке. Бег по прямой, в медленном и среднем 

темпе, на отрезках 50-150м, акцентируя внимание на постановку стопы с наружной 

части, сохраняя правильную осанку. Бег по прямой с входом в вираж на отрезках до 

100 м. Бег по виражу с выходом на прямую. Групповой бег или бег в парах с 

высокого старта с последующим выходом на первую дорожку на отрезках до 150м. 

Бег с высокого старта на отрезках до 50 м самостоятельно и под команду, Бег на 

отрезках от 60-120 м с переключением на финишное ускорение.  

Различные прыжковые упражнения на одной ноге, с сопротивлением партнера 

прыжки в глубину, прыжки с ноги на ногу, на двух ногах и различные прыжки на 

лестнице). 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ:  

Повторный бег на средних и длинных отрезках; повторный бег на отрезках 100, 

120-150, 300м в полсилы. Повторный бег на отрезках до 600, 1000м с изменением 

ритма и скорости бега: переменный бег на отрезках по стадиону и на местности с 

заданным темпом. Темповой бег; «фартлек»; бег в гору; контрольный бег.  
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Повторный бег на отрезках до 1500м в условиях манежа; повторный бег на 

отрезках до 300м с изменением ритма и скорости бега; переменный бег на отрезках 

по стадиону и на местности с заданным темпом. 

 Начальная подготовка 1-2 года обучения. 

Осуществляя планирование и подбор средств, для каждого тренировочного 

занятия необходимо исходить из конкретных задач определенного этапа 

многолетней подготовки и определенного периода годичного цикла. На этапе 

начальной подготовки главной практической задачей является формирование 

стойкого интереса к занятиям лыжными гонками и укрепления здоровья учащихся.  

Значительный отсев из группы начальной подготовки часто связан с 

монотонностью и однообразием занятий. Поэтому на данном этапе необходимо 

включать в занятия упражнения для повышения эмоциональности. Подвижные 

игры, эстафетный бег, спортивные игры, гимнастические и акробатические 

упражнения должны занимать 40% общего объёма тренировки по времени, что 

одновременно решает и задачи ОФП.  

Кроме того, следует выделять и целиком игровые дни в зале или на стадионе.  

Обучение свободным, широким беговым шагам на контролируемых скоростях 

позволяет в дальнейшем быстрее овладеть ритмом прыжком и метаний, повышает 

выносливость, скорость и силу нижних конечностей.  

При решении задач обучения техники видов основное внимание уделяется 

созданию хорошей двигательной школы, где главное не отработка индивидуальных 

деталей, а овладение основой движения. При этом обучение должно быть всегда без 

изменений индивидуализации. 

 Важной составляющей на этапе начальной подготовки является воспитание 

способности переносить значительные физические и психические нагрузки, что 

достигается специально подобранными комплексами круговой тренировки, 

системой соревнований и контрольных испытаний. Объёмная, невысокой 

интенсивности тренировка способствует развитию выносливости и повышению 

физической работоспособности. С этой целью используются кроссы, марш-броски, 

спортивные игры, плавание, пробеги по шоссе, серийное выполнение прыжковых, 

бросковых и скоростно-силовых упражнений.  

Рекомендуемая схема направленности тренировочных занятий при 3-х разовых 

тренировках (НП-1 г. обучения).  

1. Развитие быстроты, координации движений и гибкости  

2. Обучение основам техники, скоростно-силовая подготовка  

3. Обучение основам техники, развитие общей выносливости. В период 

подготовки к соревнованиям в заключительной тренировке недели задача развития 

общей выносливости заменяется развитием быстроты. 

 При 4-х разовых тренировках (НП-2 г. обучения). Подготовительный период:  

1. Обучение основам техники, развитие быстроты  

2. Развитие координации движений, ловкости и гибкости  

3. Обучение основам техники, скоростно-силовая подготовка 

 4. Развитие общей выносливости, скоростно-силовая подготовка.  

Соревновательный период:  
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1. Обучение основам техники, развитие быстроты  

2. Скоростно-силовая подготовка  

3. Обучение основам техники, скоростно-силовая подготовка.  

4. Развитие координации движений.  

ТЭ 1-2 год обучения  

ТЭ-I и II года обучения - этап многообразной подготовки, цель которого 

заключается в разносторонней подготовке спортсменов в футболе и их дальнейший 

отбор для специализации в отдельных видах.  

На этом этапе, исключив форсирование, однообразие и скуку в тренировочном 

процессе и развивая интерес у юных спортсменов к специализации - происходит 

переориентация целевой установки занимающихся на достижение высоких 

спортивных результатов. 

 Разнообразные тренировки с применением широкого круга средств, не только 

футбола, но и других видов спорта: спортивных игр, акробатики, гимнастики, 

плавание, и использование на протяжении всех этапов подготовки соревновательно-

игрового метода, способствуют созданию хорошей двигательной школы. На этом 

этапе продолжается работа по воспитанию у юных спортсменов естественности и 

непринужденности всех движений.  

В тренировочный период использовать метод целостного обучения движению, 

обращать внимание на положение головы, стопы, кисти - они определяют движение. 

Ставить задачи с разными установками и переключениями, что исключает 

монотонность в обучении. Увеличивать количество прыжков в высоту, длину с 

короткого и среднего разбега.  

ОФП и СФП - увеличить объём специальных упражнений, обращая внимание 

на отработку отдельных элементов упражнений. Продолжается дальнейшее 

развитие физических качеств: быстроты и скоростно-силовых качеств: ловкости, 

гибкости и координации движений. В беговой подготовке - старты из различных и. 

рп., на выбывание, эстафеты, отрезки от 30 до 150 м.  

Во всех видах подготовки - большое разнообразие средств от легкой атлетики 

до средств других видов спорта. Повышение силового потенциала начинается в 

упражнениях с преодолением тяжести средств веса, упражнения в висе, у опоры, 

акробатические упражнения, упражнения с набивными мячами, дисками от штанги, 

упражнения прыжкового характера, прыжки с амортизатором. Использование 

тренажеров, преимущественно общего типа для развития мышечной системы. 

Применяется игровой метод. 

Соревновательная подготовка. 

 Начинать выступления в соревнованиях в 12-13 лет нужно с бега и прыжков, 

сочетая все эти виды с самого начала. Бег скоротечен и кроме результата не дает 

ребенку другой информации. Соревнования по прыжкам более продолжительны. 

Они лучше запоминаются, учат настраиваться на попытку, обдумывать, наблюдать 

за соперниками, анализировать. Соревнования в этом возрасте дают хорошую 

психологическую подготовку.  

На протяжении всего этапа - тесты и контрольные упражнения, 

соревновательные моменты в тренировочном процессе. 
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 К концу этапа постепенно уменьшается доля общих многоборий, и объём 

соревнований в отдельных видах легкой атлетики повышается.  

Спринтерский бег 100,200,400 м. 

Бег на короткие дистанции следует рассматривать как целостное упражнение, в 

котором выделяются отдельные фазы: положение бегуна на старте (старт), 

стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование. От правильного выполнения 

отдельных элементов в значительной степени зависит эффективность выполнения 

всего упражнения. Для этого в тренировке футболистов на этапе начальной 

специализации (ТЭ- 3 г. обучения) используются специальные упражнения. Однако, 

необходимо следить за тем, чтобы они не привели к потере естественности бега, 

легкости и свободы движения.  

Этап начальной специализации ТЭ 3-4 г. обучения (13-15 лет) характеризуется 

замедлением темпов развития быстроты, дальнейший прирост результатов в 

спринтерском беге может идти лишь за счет развития скоростно-силовых качеств, а 

несколько позднее за счет развития анаэробных возможностей. Поэтому время, 

отводимое непосредственно на спринтерский бег не должно превышать 10-15% от 

общего времени тренировки. Преобладающими, в общем объёме тренировочных 

средств должны быть скоростно-силовые и силовые упражнения с 

преимущественной направленностью на развитие силы группы мышц, играющих 

решающую роль в спринтерском беге (мышц, обеспечивающих мощное 

отталкивание бегуна от грунта и вынесение бедра маховой ноги вперед-вверх). При 

этом упражнения без отягощений должны следовать за упражнениями с 

отягощениями через промежуток времени, который обеспечит наибольшую 

быстроту их выполнения, т.е. в фазе повышенной работоспособности. С ТЭ- 4 г. 

обучения объем спринтерского бега увеличивается, достигая в ТЭ- 5 обучения 35-

45% от общего объема тренировочных средств.  

При планировании подготовки юных футболистов в годичном цикле 

необходимо помнить следующие общие замечания:  

1. Работу над техникой, быстротой движений и скоростью бега целесообразно 

проводить на протяжении всех периодов тренировки.  

2. Бежать с максимальной скоростью следует только после того, как 

установится стабильная техника (циклы: вхождение в форму и соревновательный). 

В остальное время следует бежать со скоростью 60-90% от максимальной.  

3. Главная задача подготовительного периода зимнего этапа - повышение 

абсолютной скорости, летнего- скорости и скоростной выносливости.  

4. Тренировочные занятия и недельные циклы с максимальным объёмом 

должны применяться в конце подготовительного периода.  

5. Тренировочные занятия и недельные циклы с максимальной интенсивностью 

должны применяться в соревновательном периоде, через неделю или две после того, 

как объём начнет снижаться. 

 

Рекомендуемые схемы построения недельного цикла: 

Общеподготовительный период. 

Понедельник - скоростно-силовая подготовка 
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 Вторник - развитие специальной выносливости  

Среда - развитие общей выносливости  

Четверг - отдых  

Пятница - техническая подготовка, общефизическая подготовка  

Суббота - техническая подготовка, скоростно-силовая  

Воскресенье отдых.  

Специально- подготовительный период.  

Понедельник - скоростная, скоростно-силовая подготовка  

Вторник - техническая подготовка  

Среда - скоростная, скоростно-силовая подготовка  

Четверг - отдых  

Пятница - техническая подготовка, скоростно-силовая подготовка  

Суббота - техническая подготовка, развитие специальной выносливости  

Воскресенье отдых. 

Соревновательный период.  

Понедельник - техническая подготовка, силовая 

 Вторник - техническая подготовка  

Среда - скоростно-силовая подготовка, развитие специальной выносливости  

Четверг - отдых  

Пятница - скоростно-силовая подготовка  

Суббота - техническая подготовка 

 Воскресенье отдых. 

Прыжки в длину, тройной.  

Прыжок в длину и прыжок тройной характеризуется выполнением 

максимально быстрых движений с преодолением значительных внешних 

сопротивлений. Спортивный результат в этих видах, прежде всего, зависит от 

уровня развития скоростно-силовых качеств. Другими ведущими качествами 

прыгуна являются: сила, быстрота, гибкость, ловкость и координация движений. 

Развитие этих качеств, равно как и совершенствование функциональных 

возможностей организма достигается только многократным повторением 

физических упражнений.  

При выполнении общеразвивающих упражнений обращать внимание на 

широкую амплитуду и свободу движений в сочетании с глубоким, естественным м 

ритмичным дыханием. 

 Специальные упражнения состоят из одного или нескольких элементов 

основного упражнения. Их целесообразно повторять в определенном ритмическом 

рисунке, с точными акцентами в напряжении и расслаблении мышц.  

Упражнения для овладения техникой прыжков должны быть направлены на: 

повышение скорости разбега и достижение его стабильности, сохранение 

активности бега и контакта с дорожкой на последних шагах разбега, повышение 

активности действий в отталкивании и уменьшение упора при постановке ноги, 

достижение равновесия в полете при увеличении активности движения плечевого 

пояса, маховые движения рук и ног в отталкивании, свободу и широкую амплитуду 

в движении рук и ног, совершенствование движений в полете. 
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 Для установления определенной последовательности по принципу от простого 

к сложному следует ориентироваться в тренировке на число беговых шагов в 

разбеге. По мере увеличения длины и скорости разбега выполнение отталкивания 

осложняется, поэтому при появлении значительных ошибок в отталкивании, 

напряжении, скованности в движениях и искажении ритма прыжка лучше упрощать 

условия, сокращать длину разбега, подбирать специальные упражнения для 

исправления недостатков.  

При обучении разбегу много внимания следует уделять овладению 

занимающимися свободным и быстрым бегом на различных отрезках от 10 до 60 м с 

высокого старта, а также с плавным началом, но с ускорением. Прогресс 

результатов в прыжках связан с постепенным увеличением скорости разбега и 

наименьшей величиной потерь этой скорости в момент вылета. Поэтому большое 

значение имеет сила мышц- сгибателей бедра, что необходимо учитывать в процессе 

силовой подготовки прыгунов.  

Тренировка прыгунов в длину и тройным должна включать в себя общую 

прыжковую подготовку, направленную на развитие скоростно-силовых качеств, 

особенно в подготовительном периоде годичного цикла. Целесообразно в занятиях 

отводить время на акробатические упражнения, специальные силовую гимнастику 

для мышц ног, рук, туловища с использованием малых отягощений (до 30% от 

собственного веса).  

Объём нагрузки на протяжение спортивного сезона распределяется 

сравнительно равномерно. Основные средства тренировки используются 

круглогодично, с небольшим изменением их удельного веса в связи с разными 

периодами и задачами. В общеподготовительном периоде закладывается фундамент 

общефизической и технической подготовленности. Развиваются взрывная сила, 

быстрота, гибкость, беговой ритм.  

В специально-подготовительном периоде увеличивается количество прыжков в 

длину и длина с разбега, а в силовых упражнениях большее место отводится 

упражнениям с выпрыгиваниями. 

 В соревновательный период большое внимание уделяется беговой подготовке 

(спринт), совершенствованию ритма разбега и технике прыжка.  

 

Рекомендуемые схемы направленности тренировочных занятий. 

Общеподготовительный период. 

 Понедельник - силовая подготовка  

Вторник - техническая подготовка, развитие быстроты 

 Среда - скоростно-силовая подготовка, развитие общей выносливости 

 Четверг - отдых  

Пятница - силовая подготовка  

Суббота - прыжковая подготовка, развитие скоростных качеств  

Воскресенье отдых. 

 

Специально- подготовительный период.  

Понедельник - техническая подготовка, развитие скоростных качеств  
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Вторник - скоростно-силовая подготовка 

 Среда - развитие скоростных качеств, силовая подготовка  

Четверг – отдых 

 Пятница - техническая подготовка, скоростно-силовая подготовка  

Суббота - развитие скоростных качеств, силовая подготовка  

Воскресенье отдых. 

 

 Соревновательный период. 

 Понедельник - развитие скоростных качеств, техническая подготовка (разбег)  

Вторник - техническая (прыжковая) подготовка, силовая  

Среда - отдых  

Четверг - техническая (прыжковая) подготовка  

Пятница - развитие скоростных качеств, силовая подготовка  

Суббота - отдых 

 

 

2.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 

Нагрузка — это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, 

вызывающее активную реакцию его функциональных систем. 

Соревновательная нагрузка – это интенсивная, часто максимальная нагрузка, 

связанная с выполнением соревновательной деятельности. Все нагрузки по 

величине воздействия на организм спортсмена могут быть разделены на 

развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и восстановительные. 

К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки, которые 

характеризуются высокими воздействиями на основные функциональные системы 

организма и вызывают значительный уровень утомления. Такие нагрузки по 

интегральному воздействию на организм могут быть выражены через 100 и 80%. 

После таких нагрузок требуется восстановительный период для наиболее 

задействованных функциональных систем соответственно 48-96 и 24-48 ч. 

К поддерживающим (стабилизирующим) нагрузкам относятся средние нагрузки, 

воздействующие на организм спортсмена на уровне 50-60% по отношению к 

большим нагрузкам и требующие восстановления наиболее утомленных систем от 

12 до 24 ч. 

К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм 

спортсмена на уровне 25-30% по отношению к большим и требующие 

восстановления не более 6 ч. Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован, 

прежде всего, с позиций эффективности. Контроль тренировочных и 

соревновательный нагрузок, переносимых квалифицированными футболистами, 

важное направление комплексного контроля, т.к. анализ нагрузок является 

объективной основой реализации планов тренировочного процесса. 

Тренировочные нагрузки, применяющиеся в подготовке футболистов, 

подразделяются следующим образом: 
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-по специализированности: к специализированным тренировочным 

упражнениям относятся, двигательные действия, которые в большей или меньшей 

степени соответствуют аналогичным показателям соревновательного упражнения; 

-по направленности на решение задач различных сторон подготовленности 

футболистов: технической, тактической, интегральной, психологической, 

функциональной, физической (служащей развитию и совершенствованию того или 

иного двигательного качества и механизмов их энергообеспечения); исходя из 

известных закономерностей энергетического обмена при работе различного 

характера, можно предопределить величину физиологических изменений в 

организме в результате воздействия определенной тренировочной нагрузки и 

установить направленность этих изменений; 

-по координационной сложности: упражнения, выполняемые в несложных 

стереотипных условиях (простые), упражнения высокой координационной 

сложности; 

-по величине нагрузки, ее внутренним и внешним компонентам по величине 

нагрузки ее внутренним и внешним компонентам: соотношение внешних и 

внутренних параметров нагрузки изменяется в зависимости от уровня квалификации 

подготовленности и функционального состояния спортсмена, его индивидуальных 

особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной функций. 

Величина нагрузки может быть максимальной, большой, средней и малой, более 

точно величина нагрузки определяется в количественных показателях объема 

(количество тренировочных дней, тренировочных занятий, часов (минут) 

затраченных на тренировочное занятие, количество часов (минут), в среднем 

приходящихся на один тренировочный день. Вместе с тем в практике оперативной 

оценки величины нагрузки отдельного упражнения (тренировочного задания) или 

тренировочного занятия целесообразно применять бальную систему с 

использованием соответствующих шкал оценок. 

Данные полученные в результате комплексного контроля, анализируются и 

сопоставляются с критериями соревновательной деятельности и состоянием 

футболистов. Оценка результатов комплексного контроля осуществляется путем 

ранжирования результатов всех футболистов команды, а индивидуальные 

отклонения характеризуют уровень подготовленности каждого футболиста 

команды. 

При построении тренировочного процесса на отдельных этапах многолетней 

подготовки, определение объемов отводимых на отдельные виды подготовки, 

нагрузок разной направленности, динамики средств и методов необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные (благоприятные) фазы 

развития того или иного физического качества. 

Подготовка по виду спорта футбол четко дифференцируется в зависимости от 

спортивной дисциплины. С ростом спортивной квалификации ориентация на 

нормативные величины объемов нагрузки, показатели общей и специальной 

подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 

основных систем организма сменяется все более выраженной индивидуализацией 

подготовки.  
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Из всех показателей, характеризующих различные стороны подготовки, 

показатели объемов тренировочной нагрузки имеют наибольшую вариативность. 

Одних и тех же результатов достигают спортсмены, разница в использовании 

отдельных специальных средств у которых достигает десятков раз. Варьирование 

нагрузки осуществляется с учетом индивидуальных показателей подготовленности 

спортсмена, его предшествующего опыта подготовки, индивидуальной способности 

переносить тренировочные нагрузки.  

Современная соревновательная деятельность спортсменов исключительно 

интенсивна, что обусловлено не только необходимостью успешного выступления в 

состязаниях, но и возможностью использования соревнований как наиболее 

мощного средства стимуляции адаптационных реакций в спортивной подготовке, 

позволяющей объединить весь комплекс технико-тактических, физических и 

психических предпосылок, качеств и способностей в единую систему, 

направленную на достижение запланированного результата.  

По мере роста подготовленности спортсменов количество тренировочных 

занятий и соревнований из года в год постепенно увеличивается, возрастают и 

тренировочные нагрузки, преимущественно за счет увеличения средств специальной 

подготовки.  

Современные представления о соотношении объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок в круглогодичном цикле предполагают так построить 

тренировочный процесс, чтобы, не противопоставляя объем интенсивности, 

периодически моделировать нагрузку и напряжение, характерные для состязаний. 

Круглогодичные применения специальной тренировки и основного вида (основная 

дистанция, основной снаряд, свой прыжок и т.д.) - неотъемлемое звено в 

современной системе тренировки. Такая структура дает возможность расширить 

соревновательный календарь, сделав его круглогодичным. При этом следует 

предусмотреть обязательную вариативность нагрузок, основанную на законах 

адаптации, тогда высококвалифицированные спортсмены смогут показывать 

высокие результаты каждые 1,5-2 месяца.  

Повторное применение тренировочных и соревновательных нагрузок 

органически связано с интервалами времени между ними и с восстановительными 

процессами. Число повторений, упражнений, характер и продолжительность 

интервалов отдыха зависят от задач, средств и методов подготовки, а также от 

особенностей видов легкой атлетики, уровня подготовленности спортсмена и 

внешних условий.  

С целью более эффективного выполнения спортсменом упражнений с 

заданным тренировочным усилием следует определять зоны интенсивности, как 

отношение заданной величины тренировочных или соревновательных напряжений к 

максимально возможным данным спортсмена. В таблице 16 представлена градация 

нагрузки по зонам интенсивности в скоростно-силовых видах легкой атлетики.  

Зона 80 - 90 % от максимума во всех видах легкой атлетики считается зоной 

развития. Применяя тренировочную нагрузку в зонах 90-100 %, происходит 

воздействие на развитие быстроты, ее следует включать почти в каждое 

тренировочное занятие и строить таким образом, чтобы на протяжении каждого 
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занятия применялась нагрузка во всех зонах интенсивности, с оптимальным ее 

соотношением. Тренировочная нагрузка в зонах 50-80 % от максимума решает в 

основном задачи специальной разминки и восстановления, что способствует 

благоприятному протеканию всего тренировочного процесса.  

Результат в футболе зависит от высокого уровня выносливости и диктует 

определенную избирательность тренировочных воздействий, которые 

обеспечиваются аэробными (с доступом кислорода), анаэробными (без доступа 

кислорода) и аэробно-анаэробными (смешанными) процессами организма 

спортсмена. Зоны интенсивности распределены по показателям ЧСС во время той 

или иной тренировочной работы при воспитании выносливости.  

Зоны интенсивности при воспитании выносливости 

Зоны интенсивности Рекомендуемая ЧСС в минуту 

I — восстановительная 114-132 

II — поддерживающая 138-150 

III — развивающая 156-168 

IV — экономизации 174-186 

V — субмаксимальная 186-192 

VI — максимальная 192 и более 

При использовании аэробного режима тренировочных воздействий пульс 

должен находиться в пределах 120-160 уд/мин. При выполнении нагрузки в 

смешанном режиме частота пульса должна достигать 170 - 180 уд/мин. Анаэробный 

режим тренировки возможен при пульсе 190 и более ударов в минуту.  

Верхний потолок интенсивности зависит от индивидуальных особенностей 

спортсмена. Однако следует не просто повышать интенсивность нагрузки, но и 

варьировать ею. Это необходимо как для решения задач технической, так и 

физической подготовки.  

На основании исследований и опыта ведущих специалистов в футболе 

рекомендовано следующее примерное процентное соотношение общей (ОФП) и 

специальной (СФП) физических подготовок, а также технической подготовки (ТП) к 

общему времени тренировочных занятий, по периодам тренировки спортсменов 

разной квалификации и специализации по первому варианту.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, 

содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и 

оценки результатов. 

Функции соревнований в футболе многообразны. Прежде всего, это 

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, 

создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как 
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эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью, а 

также отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам лыжных гонок; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам лыжных гонок; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов 

 

 

2.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению 

техники безопасности при их проведении; 

 

На этапе начальной подготовки в группах идет выявление детей способных к 

занятиям, формируется стойкий интерес к занятиям футболом, воспитываются 

физические качества быстроты, гибкости и координации, гармонически развиваются 

двигательные способности, укрепляется здоровье, закаливается организм. 

Приобретает большую значимость освоение и совершенствование приемов техники 

в усложненных условиях, с подключением незначительного противодействия ряда 

сбивающих факторов (повышение скорости выполнения, помехи соперника, 

ограничение времени и пространства). При совершенствовании приемов техники на 

этом этапе, прежде всего, обращается внимание на правильное - биомеханически 

оправданное и стабильное их выполнение. 

В процессе совершенствования приемов техники полезно включать элементы 

вариативности их выполнения, что в определенной степени способствует развитию 

координации юных футболистов. 

Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники следует 

осваивать индивидуальные, групповые и командные тактические действия в атаке и 

обороне. 
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При освоении индивидуальных и групповых тактических действий в обороне 

надо обращать внимание обучаемых на овладение скоростным маневрированием в 

движении на коньках лицом и спиной вперед, выбор позиции, взаимодействие с 

партнерами, взаимостраховка, отбор мяча и с помощью силового единоборства 

туловищем. 

Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых 

тактических действий юные футболисты должны уметь хорошо владеть мячём. При 

этом начинать надо с освоения передач мяча. Передача мяча - это ключ к 

взаимопониманию и взаимодействию партнеров. Слабое владение передачами, 

сводит на нет любые тактические построения. В этом аспекте, в тренировочных 

заданиях по совершенствованию передач мяча, помимо работы над техникой, 

необходимо воздействовать на не менее важные тактические компоненты: быстроту, 

и своевременность выполнения, направленность и точность, а также 

дифференцировку по силе. 

Параллельно с освоением передач можно начинать освоение простейших 

тактических комбинаций и командных тактических построений в нападении. 

Начинать разучивание с элементарных построений по фазам атакующих действий. 

Например, в фазе организации атаки - простейшие взаимодействия защитников и 

нападающих по организованному выходу из своей зоны. В этом случае 

целесообразно использовать расчлененный метод упражнений, когда с целью 

облегчения вся тактическая комбинация разделяется на отдельные «связки». После 

освоения отдельных «связок» проводится их сочетание в одну комбинацию в целом. 

В фазе развития атаки следует уделять особое внимание скоростному прохождению 

средней зоны за счет длинных диагональных и продольных передач. 

В фазе завершения атаки с хода: вхождение в зону нападения на высокой скорости с 

последующим выходом на завершающий бросок в ворота противника одного из 

атакующих. 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) объем общей 

физической подготовки несколько стабилизируется и продолжает увеличиваться 

объем специальной физической подготовки. Задачи этого этапа: воспитание 

специальных физических качеств (силовых, координационных и специальной 

(скоростной) выносливости), разучивание сложных приемов техники и 

совершенствование ранее освоенных в игровых условиях, освоение 

индивидуальных, групповых и командных тактических действий в атаке и обороне, 

совершенствование соревновательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и игрового амплуа футболистов. 

В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие 

физических качеств в большей степени отвечающих требованиям соревновательной 

деятельности футболистов, таких как: силовых и скоростно-силовые, скоростные и 

координационные, скоростная и скоростно-силовая выносливость. Для 

эффективного воздействия на эти качества целесообразно использовать 

современные, специальные измерительные стенды и тренажерные устройства. 

На этом этапе осуществляется дальнейшее совершенствование технической и 

тактической подготовленности в плане достижения определенного уровня 
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мастерства, обеспечивающего стабильность, надежность и вариативность игровой 

деятельности. Для этого содержание занятий вводятся различные игровые 

упражнения технико-тактической направленности, проводимые в режимах 

соревновательной деятельности. Необходимо проводить индивидуальные занятия, 

направленные на улучшение отстающих технико-тактических приемов и 

дальнейшее развитие сильных сторон футболиста с учетом его игрового амплуа. 

Важное значение приобретает совершенствование игровой соревновательной 

деятельности футболистов. Поэтому следует обращать особое внимание на 

подготовку и методику проведения тренировочных, товарищеских и контрольных 

игр с постановкой конкретных задач каждому футболисту, звену и команде с 

последующим анализом и оценкой степени выполнения заданий на разборах игр. 

В качестве средств специальной физической подготовки следует использовать 

специальные упражнения, адекватные по структуре и режиму выполнения 

соревновательной деятельности. Это может быть комплекс упражнений на 

специальных тренажерах, упражнения с предметами в виде небольших отягощений. 

На данном этапе следует уделять большое внимание технической подготовке, 

которая проводится в двух аспектах - освоение более сложных приемов техники и 

дальнейшее совершенствование ранее освоенных. 

Действенным методом совершенствования технической подготовленности 

футболистов является организация и проведение индивидуальной групповой и 

командной тренировки при рациональном использовании средств комплексного и 

избирательного воздействия. При этом индивидуальные занятия направлены, 

прежде всего, на устранение недостатков - подтягивание отстающих сторон 

технической подготовленности и дальнейшее совершенствование сильных сторон, 

свойственных конкретному футболисту с учетом его амплуа в команде. 

Командные и групповые тренировки имеют преимущественно технико-тактическую 

направленность, где наряду с техническими, одновременно совершенствуются и 

тактические взаимодействия. При совершенствовании техники следует добиваться 

эффективности, т.е. выполнять их быстро, автоматизировано, с минимально 

возможной тратой энергии, при достаточно высокой степени стабильности, 

надежности и вариативности. 

Высокий уровень технического мастерства футболистов обеспечивает 

эффективность тактических действий, освоение и совершенствование которых 

приобретает особую значимость на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. Тактические действия футболистов во многом зависят от быстроты 

оперативного мышления футболиста, быстроты реакции, ориентировки и 

сообразительности, способности быстро сделать экспресс-анализ игровой ситуации, 

принять правильное решение и тактически целесообразно его выполнить. 

При совершенствовании технических действий в атаке и обороне следует 

использовать различные игровые упражнения, различные тактические 

взаимодействия игроков, тактические комбинации, а также варианты командных 

тактических систем в атаке и обороне. Эффективным средством соревновательной 

подготовки, в том числе и технико-тактической подготовки, являются игровая и 

соревновательная практика. Именно в соревнованиях в условиях жесткого 
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противоборства соперников проявляются и совершенствуются все виды 

подготовленности и специфические качества футболистов. На этом этапе 

приобретают особую значимость тренировочные, товарищеские, контрольные и 

календарные игры. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед ними 

задач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов работы, 

определяются величины и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок, и на этой основе производится рациональное построение тренировочного 

процесса в годичных и многолетних циклах. 

 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям допускаются учащиеся, имеющие медицинский допуск и прошедшие 

инструктаж по правилам безопасности при проведении учебно-тренировочного 

занятия. 

2. Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебно-

тренировочных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных 

факторов: 

- травмы при падении на твердом покрытии; 

- травмы при нарушении правил проведения занятия; 

- травмы при нахождении в зоне броска мяча; 

- травмы при столкновением с бортом ледовой арены. 

4. Занимающиеся должны быть в исправной спортивной форме. 

5. Все учащиеся обязаны соблюдать правила личной гигиены: спортивная одежда 

должна быть чистая, волосы подстрижены или собраны в пучок с фиксацией их 

резинкой, ногти на руках и ногах коротко острижены. 

6. Ношение учащимися, каких либо украшений на занятии категорически 

запрещается, во избежание возможного травмирования. 

7. Выходить на площадку и уходить с площадки только с разрешения тренера. 

8. Учащийся, нарушивший инструкции по правилам безопасности, или намеренно 

нанесший ущерб здоровью кого-либо, несет персональную ответственность за 

последствия своих действий. 

9. В случае недееспособности учащегося по причине своего недостаточного 

возраста, но причинившего ущерб здоровью кому-либо умышленно или по 

неосторожности, персональную ответственность за его действия несут его родители 

(опекун). 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Внимательно прослушать инструктаж по правилам безопасности. 

2. Провести физическую разминку на земле. 

3. Надеть спортивную форму (для занятий на льду) 

4. Провести разминку на льду; 

5. Приступить к основной части тренировки. 
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1. На занятия допускаются лица годные по состоянию здоровья, имеющие 

спортивный инвентарь. 

2. Шнурки на обуви должны быть завязаны. 

3. Инвентарь не должны иметь заусениц, трещин. 

4. Инвентарь не должен пачкать и травмировать руки. 

5. Все контакты с одногрупниками (совместные упражнения) должны проводиться 

при его готовности. 

6. Все упражнения должны прекратится после команды тренера. 

7. Тренировка начинается или заканчивается только по команде тренера. 

8. Во избежание растяжения связок перед началом тренировки нужно провести 

разминку и растяжку. 

9. При заболевании, травме и других происшествиях сообщать тренеру. 

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Заниматься строго по плану тренера, внимательно слушать тренера и выполнять 

его указания. 

2. Во время занятий не должны присутствовать посторонние лица. 

3. При столкновениях и падениях игрок должен уметь применять приѐмы 

самостраховки. 

4. Начинать занятия, делать остановки и заканчивать занятия строго по команде 

тренера. 

5. Строго соблюдать дисциплину. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

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

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь с места занятий в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 

жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 

2) Непрерывность тренировочного процесса. 

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный 

процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение 
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максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в течение всего 

времени. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически допускается 

проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне неполного 

восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть индивидуальным. 

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности 

нагрузок. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной 

направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, 

поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

 Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при 

выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, 

оптимализации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. Цикличность заключается в 

частичной повторяемости упражнений, тренировочных заданий, циклов, этапов и 

периодов. 

 

 

2.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов; 

 

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, продолжительность 

подготовки для их достижения, темпы роста спортивных результатов от разряда к 

разряду, индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения 

спортивных занятий и другие факторы. На основе характеристики спортсмена, цели 

и задач многолетней подготовки определяются спортивно-технические показатели 

по этапам, планируются основные средства тренировки, объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок, количество соревнований. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований зависят от 

структуры многолетней подготовки в данном виде спорта, календаря спортивно-

массовых мероприятий и других факторов. Перспективные многолетние планы 

подготовки составляются как для группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 
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возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а 

конкретные показатели плана по годам — соответствовать уровню развития 

спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, 

которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа 

предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных особенностей. 

Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном цикле 

На основе перспективных планов составляются текущие планы тренировки 

спортсменов. В них более подробно перечисляются средства тренировки, 

конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки спортивных 

соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется с учетом 

особенностей периодизации тренировки в соответствии с закономерностями 

развития спортивной формы. 

Структура годичного плана уточняется в связи с системой индивидуального 

календаря соревнований спортсмена или команды в каждом конкретном виде 

спорта. Годичный цикл может состоять из нескольких макроциклов, чаще всего из 

двух или трех, что диктуется числом главных стартов и временными интервалами 

между ними, которые определяют набор и чередование периодов. 

В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, состоящую 

из порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей операцией является 

нанесение на эту сетку главных соревнований, а затем определение границ 

макроциклов, входящих в состав годичного плана периодов и основных этапов, 

обеспечивающих достижение состояния спортивной формы в необходимые сроки 

главных стартов. После этого наносится индивидуальный календарь соревнований. 

Затем следует распределение общих показателей тренировочного процесса по 

каждой неделе или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы 

тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и интенсивных 

средств: сроки контрольного тестирования, динамика спортивных результатов, 

сроки тренировочных сборов, основные направления восстановительных 

мероприятий. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 

- рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной 

направленности — от избирательных на ранних этапах подготовительных периодов 

к комплексным на заключительных этапах подготовительного и соревновательного 

периодов; 

-последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, 

лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения 

влияния лимитирующих факторов за счет волнообразного характера динамики 

тренировочной нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, объема и 

интенсивности работы и отдыха. 

Оперативное планирование этот вид предполагает планирование тренировки 

на определенный мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно 

осуществляется на основе годичного плана. 
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Наиболее распространено месячное планирование. В таком плане конкретизируются 

основные положения годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор 

средств тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

контрольные нормативы. При составлении оперативных планов необходимо, чтобы 

направленность тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым 

в данный отрезок определенного тренировочного цикла. 

При планировании спортивных результатов необходимо учитывают:  

многолетнюю динамику спортивных результатов;  

спортивно-тестовые показатели;  

сроки выполнения спортивно-квалификационных нормативов.  

          На смещение зон оптимальных возможностей достижения спортивных 

результатов могут влиять следующие факторы:  

генетические;  

индивидуальные темпы развития;  

двигательная одаренность;  

особенности адаптационных процессов. 

 

 

2.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений, средств 

и методов тренировки 

 

    При формировании этого раздела программы исходили из специфики  

футбола, структуры соревновательной деятельности футболистов, задач,  

стоящих перед этапами и возрастными особенностями юных футболистов в 

соответствии с учебным планом. Программный материал для практических занятий 

представлен  по видам подготовки: теоретической, общей и специальной 

физической, техническо-тактической, контрольных и календарных игр, 

восстановительных мероприятий, инструкторской и судейской практике, 

контрольных испытаний, медицинского обследования. 

 

                        Общая и специальная физическая подготовка. 

 

    Физическая подготовка футболистов имеет существенное значение, что связано с 

особенностями содержания и структуры соревновательной деятельности. 

Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную. 

    Общая физическая подготовка направлена на гармоническое развитие различных 

функциональных систем, физических качеств, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. 

    Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное ведение 

соревновательной деятельности. В этомаспекте средства (упражнения), 
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направленные на повышение уровня общей физической подготовки следует 

представлять как общеподготовительные, а средства направленные на повышение 

уровня специальной физической подготовки, как специально-подготовительные.  

    

 

                          Общеподготовительные упражнения 

 

    1. Строевые и порядковые упражнения. 

    Построение группы: шеренга, колонна, фланг, дистанция, интервал. 

Перестроения: в одну-две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и 

разомкнутый строй. Виды размыкания. Выравнивание строя, расчет в строю, 

повороты на месте. Начало движения, остановка. Изменение скорости движения. 

    2. Гимнастические упражнения с движениями частей собственного тела. 

    Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений, на 

месте и в движении, но кругу или по периметру площадки сгибание и разгибание 

рук, вращение в плечевых, локтевых и запястных суставах. Махи, отведение и 

приведение, рывки назад в сторону.    

    Упражнения для ног. Сгибание и разгибание ног в тазобедренных, коленных и 

голеностопных суставах; приведения, отведения и махи вперед, назад и в сторону: 

выпады с пружинистыми покачиваниями; вращение в тазобедренном суставе ноги, 

согнутой в коленном суставе; приседания; прыжки из различных исходных 

положений. 

    Упражнения для шеи и туловища. Повороты, наклоны, вращения головы. 

Наклоны туловища, круговые вращения и повороты туловища. Из положения лежа 

на спине поднимание ног с доставанием стопами головы. Из положения сидя упор 

кистями рук сзади поднимание ног с выполнением скрестных движений. Из 

исходного положения (основная стойка) перейти в упор сидя, затем в упор 

лежа, обратно в упор сидя и переход в положение основной стойки. 

 

 Упражнения для развития физических качеств. 

  

 Упражнения для развития гибкости.  

Общеразвивающие упражнения с большой амплитудой движения: отведение рук, 

ног, наклоны, прогибы, повороты, выкруты до небольших болевых ощущений. Эти 

упражнения можно выполнять с небольшими отягощениями, в виде набивных 

мячей, гимнастической палки, гантельки и др. Для повышения эффективности 

развития гибкости полезно выполнять упражнения с помощью партнера, который 

помогает увеличить амплитуду движения, уменьшить или увеличить суставные 

углы. 

     

 Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с преодолением веса 

собственного тела: подтягивание на перекладине, отжимание в упоре лежа, 

приседания на одной и двух ногах. Упражнения с партнером: преодоление его веса и 

сопротивления. Упражнения со снарядами: со штангой, блинами, гирями, 
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гантелями. Упражнения на снарядах: на различных тренажерах, гимнастической 

стенке. Упражнения из других видов спорта: лёгкая атлетика, баскетбол, регби, 

лыжные гонки.  

 

  Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Различные прыжковые 

упражнения, прыжки на одной или двух ногах, прыжки через скамейку через барьер, 

прыжки в высоту и длину. Многоскоки, пятикратный и трехкратный прыжки в 

длину. Прыжки и бег но лестнице в высоком темпе. Общеразвивающие движения 

рук с небольшими отягощениями (20-30 % от макс.), выполняемые с большой 

скоростью. Отжимание из упора лежа в высоком темпе. Метания различных 

снарядов. Упражнение со скакалками. 

     

 Упражнения для развития общей выносливости. Бег с равномерной и 

переменной интенсивностью 800, 1000, 3000 м. Тест Купера -12 - минутный бег. 

Кросс по пересеченной местности - 5 км. Ходьба на лыжах— З км. Плавание, езда 

на велосипеде. Спортивные игры —преимущественно: мини-футбол, гандбол, 

баскетбол. Важным критерием развития общей выносливости является режим 

выполнения упражнений. Указанные упражнения следует выполнять в аэробном 

режиме на частоте сердечных сокращений, не превышающих 160 

ударов в минуту.              

 

                           Специальная физическая подготовка (СФП-1) 

    

     Упражнения для развития и скоростных качеств. Упражнения для развития 

быстроты двигательных реакции (простой и сложной). Старты с места и в движении, 

по зрительному и звуковому сигналу. Игра в настольный теннис. Бег на короткие 

дистанции (20-100 м)с возможно максимальной скоростью. Бег с горы. Выполнение 

простых общеразвивающих упражнении с возможно максимальной скоростью. 

Проведение различных эстафет стимулирующих выполнение различных 

двигательных действий с максимальной скоростью. 

  

       Упражнения для развития быстроты 

1. Игры в которых совершенствуются быстрота простой и сложной реакции, 

подвижность нервных процессов, логика мышления, внимание, память. 

2. Бег со старта из различных положений, в том числе из положения сидя, лежа 

лицом вниз или вверх, в упоре лежа, лежа головой в противоположную сторону 

(относительно направления движения). Дозировка: [5-6 раз по 10-15 метров с 

интервалом в 1,0-1,5 минуты] х 3-4 серии через 2-3 минуты отдыха. Эти упражнения 

рекомендуется выполнять по сигналу, в группе или самостоятельно, но, желательно, 

с контролем времени. 

3. Бег с максимальной скоростью на 30-60 метров. Дозировка: 3-5 раз х 1-3 серии. 

Отдых до полного восстановления дыхания. 

4. Бег с предельной скоростью с «ходу»: 10-30 метров с 30-метрового разбега. 

Выполнять, как и предыдущее упражнение. 
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5. Быстрый бег под уклон (до 15 градусов) с установкой на достижение 

максимальной скорости и частоты движений на дистанции 10-30 метров с 30-

метрового разбега. Дозировка: 3-5 раз х 1-2 серии. 

6. Быстрый бег в парке или в лесу с уклонами и уходами от встречных веток кустов 

и деревьев. Дозировка: быстрый бег до 10 секунд с последующей ходьбой 1-2 

минуты. Всего выполнить 3-4 серии. Обратить внимание на меры безопасности. 

7. Передвижения в различных стойках вперед-назад, или вправо-влево или вверх-

вниз. Дозировка: 2-3 серии через 1-2 минуты отдыха, который заполняется 

упражнениями на гибкость и расслабление. 

8. Передвижение на четвереньках с максимально возможной скоростью. Стараться 

выполнять в соревновательной форме, в эстафетах. 

9. Ритмичные подскоки со скакалкой, стараясь периодически «прокрутить» ее 

руками более одного раза за один подскок, постепенно увеличивая скорость 

вращения рук. 

10. Уклоны от брошенного партнером мяча, постепенно сокращая дистанцию или 

увеличивая скорость бросков. Это упражнение является основой целого ряда 

подвижных игр. 

11. Отбивание брошенного партнером мяча, «защищая» условные «ворота» или 

сектор у глухой стены, забора и т. д. Упражнение рекомендуется выполнять 

обусловлено: только руками, только ногами, руками и ногами. Необходимо 

постепенно сокращать дистанцию броска, размер мяча и увеличивать скорость 

броска. Рекомендуется выполнять в форме игры. 

12. Ловля брошенного партнером мяча, защищая «ворота». 

13. Хлопки ладонями по тыльным сторонам кистей рук партнера, стоя лицом к нему. 

Кисти рук в И.П. держать под ладонями партнера. Выполнять с предельной 

быстротой. Это упражнение можно применять и как игру, меняясь с партнером по 

очереди ролями: «хлопнул» своей ладонью по тыльной стороне его кисти - выиграл 

очко. 

14. Бег вверх по лестнице с максимальной частотой и скоростью. Это упражнение 

обычно выполняется по ступенькам лестницы на стадионе. Дозировка: 10-20 м х 5-6 

раз. 

28. Однократные прыжки в длину с места, с подхода или с разбега. Дозировка: [5-6 

прыжков] х 2-4 серии. 

15. Многократные прыжки (тройной, пятикратный, десятикратный) одной или 

двумя ногами. Дозировка: [3-4 прыжка] х 2-3 серии. 

16. Прыжки через равномерно расставленные легкоатлетические барьеры: [5-6 

барьеров высотой 76-100 см] х 5-10 раз. Выполнять с установкой на «мгновенное» 

отталкивание. 

17. Спрыгивание с подставки высотой 30-60 см с последующим «мгновенным» 

отталкиванием в прыжке вверх или вперед. Это упражнение требует достаточно 

хорошей скоростно-силовой подготовленности. Поэтому, выполнять его надо после 

предварительной тренировки в прыжковых и спринтерских упражнениях. 

Дозировка: [5-8 прыжков] х 1-3 серии. 

18. Метание теннисного мяча в цель. 
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19. Метание теннисного мяча на дальность. 

20. Метание набивного мяча вверх. 

 

     Упражнения для развития координационных качеств (ловкости). Выполнение 

относительно координационно-сложных упражнений с разной направленностью и 

чистотой движения рук и ног. Акробатические упражнения: кувырки вперед и назад, 

в стороны, перевороты, кульбиты, стойки на голове и руках. Упражнения в 

равновесии на гимнастической скамейке, бревне. Жонглирование футбольного мяча 

ногами, головой. Подвижные игры и игровые упражнения, в которых игроку 

приходится быстро перестраиваться из-за внезапно меняющихся игровых ситуаций. 

 

 Упражнения для развития скоростной выносливости. Выносливость 

спринтерского типа совершенствуется уже при выполнении самых коротких (до 30 

м) отрезков бега при отработке старта и стартового разгона, а также при быстром 

преодолении более длинных отрезков дистанции -100-300 м. 

Способность к ускорению, максимальная скорость бега (мощность работы), 

связанные с проявлением алактатной анаэробной мощности, совершенствуются при 

повторном выполнении с максимальной скоростью отрезков до 60 м: 

[5-6 х 20-30м через 1,5-2,0 минуты ходьбы] х 1-4 серии через 3-5 минут отдыха; 

[3-5 х 30м с "ходу" с 20-30 м разбега через 2-3 минуты отдыха] х 1-3 серии; 

[5-6 х 50-60 м через 3-4 минуты ходьбы] х 1-2 серии через 4-5 минут отдыха. 

Спринтерская выносливость, связанная с алактатной анаэробной мощностью и 

ёмкостью развивается на более длинных отрезках повторным и интервальным 

методом; 

[5-8 х 80-100 м со скоростью 90-95% через 3-4 минуты отдыха] х 1-2 серии через 5-8 

минут; 

[3-6 х 120-150 м со скоростью 90-95% через 3-5 минут ходьбы] х 1-2 серии через 6-8 

минут; 

[6-10 х 80-100 м со скоростью 80-90% через 80-100 м бега трусцой] х 1-2 серии через 

5-8 минут. 

Специальная выносливость, связанная с гликолитическими анаэробными 

способностями, разбивается и совершенствуется в интенсивной работе 

продолжительностью 20-40 секунд. 

Например: 

[6-10 х 150-300 м со скоростью 80-90% через 3-4 минуты] х 1-2 серии; 

[2-4 х 150-300 м со скоростью 90-95% через 6-10 минут] х 1-2 серии; 

300м + 200м + 100м со скоростью 90-95% с отдыхом до восстановления; 

1 х 250-300 м в полную силу. 

 

 

2.7. Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий; 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

физкультуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих 
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спортивную подготовку, относится реализация мер по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним. Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в 

спорте и борьбе с ним, включает следующие мероприятия: 

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий, 

на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в 

спорте на здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил; 

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, 

имеющих нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении 

допинга; 

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к 

соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований 

(соревновательный период); 

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 

несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде 

применения допинга. 

 

 

2.8. Планы восстановительных мероприятий 

 

К здоровью занимающихся предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия 

для развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание 

уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 

Восстановительные процессы подразделяются на: 

- текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; 

- срочное восстановление, которое наблюдается в течение длительного времени 

после выполнения тренировочных нагрузки; 

- стресс - восстановление – восстановление перенапряжений. 

Восстановительный период характеризуется гетерохронностью нормализации 

как отдельных функций организма, так и организма в целом. Эта особенность 

объясняется избирательностью тренировочных воздействий и индивидуальными 

особенностями функционирования различных систем и органов у конкретного 

спортсмена. 

Работоспособность и многие определяющие ее функции  на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 

предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как фаза супер компенсации. 

Для восстановления работоспособности спортсменов используется широкий круг 

средств и мероприятий (педагогических, психологических, медико-гигиенических) с 

учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и 

индивидуальных особенностей юных спортсменов. 
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Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном тренировочном 

процессе в ходе совершенствования общей и специальной работоспособности; в 

условиях соревнований, когда необходимо быстрое и по возможности полное 

восстановление физической и психологической готовности к следующему этапу; 

после тренировочного занятия, соревнования; в середине микроцикла в 

соревнованиях и свободный от игр день; после микроцикла соревнований; после 

макроцикла соревнований; перманентно. 

Педагогические средства восстановления включают: 

- рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных 

средств, построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и 

макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию работы и 

отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудование и мест для 

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание 

положительного эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями; 

- разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствование технических 

приемов и тактических действий. 

Психолого-педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (плавание, настольный теннис), чередование средств 

ОФП и психорегуляции. 

Медико-гигиенические средства восстановления включают: сбалансированное 

питание, физические средства восстановления (массаж, душ, сауна, нормо- и 

гипербарическую оксигенацию, сеансы аэроионотерапии), обеспечение 

соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: психорегулирующую 

тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон – отдых и другие 

приемы психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать отрицательно 

действующие во время соревнований психогенные факторы (неблагоприятная 

реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, психологическое давление 

соперников), чтобы своевременно ликвидировать или нейтрализовать их. 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы 

физическая и психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу 

тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С 

этой цель используются те же средства, что и после микроцикла, но в течение 

нескольких дней, представляющих собой восстановительный микроцикл. 
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Физические средства восстановления (сауна, ванна, подводный душ) следует 

чередовать по принципу: один день — одно средство. 

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 

способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение (биоритмы), 

комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная постель), 

аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены. 

Тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной 

работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований. 

Психологические средства восстановления используются для ускорения 

реабилитации после нервного и психического утомления. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для 

этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также 

стандартизованные функциональные пробы. 

 

 

2.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Спортивная подготовка представляет собой систематизированный курс теории 

и практики, базирующийся на научных основах физического воспитания. 

Инструкторская и судейская практика являются продолжением тренировочного 

процесса спортсменов, способствуют овладению практическими навыками в 

преподавании и судействе. Инструкторская практика. В основе инструкторских 

занятий лежит принятая методика обучения. Поочередно выполняя роль 

инструктора, спортсмены учатся последовательно и систематически изучать 

атакующие и защитные действия. Инструктор обязан правильно назвать это 

действие в соответствии с терминологией, правильно показать его, дать тактическое 

обоснование, обратить внимание занимающихся на важнейшие элементы действия и 

методы его разучивания. Инструктор должен правильно подавать команду для 

исполнения действия, уметь находить и исправлять ошибки, рационально 

дозировать нагрузку в процессе совершенствования действия. Инструкторские 

занятия наиболее эффективны, когда спортсмены имеют уже необходимое 

представление о методике обучения, а также правильно выработанные и прочно 

усвоенные технические навыки. 

Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у лиц, проходящих 

спортивную подготовку 1 и 2 года подготовки. Судейская практика дает 

возможность спортсменам получить квалификацию судьи. 

В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и практическую 

подготовку при условии регулярного участия в судействе соревнований 

присваивается судейская квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных занятиях 

(семинарах); судейскую практику спортсмены получают на официальных 

соревнованиях типа «открытый ринг». Чтобы предупредить ошибочные решения, 
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рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен находиться 

квалифицированный судья. 

Судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет, проявившим 

знания и умения в судействе, активно и систематически участвовавшим в 

соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях районного, городского и 

областного масштабов. 

Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спортивной 

подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства эти навыки 

закрепляются. Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь 

подбирать упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы 

тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа 

начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа спортивной специализации). 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства спортсмены привлекаются к судейству школьных, межшкольных, 

городских соревнований в качестве судей. Они должны знать правила соревнований, 

обязанности судей, работу секретариата, а также правила оценки упражнений, 

выполненных спортсменами. 

Результатом инструкторской и судейской практики должно являться 

присвоение спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства званий инструкторов по спорту и судей по спорту. 

Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара и 

сдачи экзамена. 
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3. Система контроля и зачетные требования 

 

 

3.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки 

 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта. 

 

На тренировочном этапе: 

 

- общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая 

подготовка; 

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 
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Конкретные соревновательные показатели и целевые индикаторы выполнения 

программы на каждом из этапов корректируются ежегодно в декабре месяце. 

Целевые индикаторы выполнения программы спортивной подготовки  

 

Год 

 

ЗМС МС 

 

КМС 1 2 3 1ю 2ю 3ю 

1 

 

  1 10 10    10 

2 

 

  1 10    10 10 

3   1    5 10 10 

ИТОГ:   3 20 10  5 20 30 

 

Кандидаты в сборные команды МО основного, молодежного, юниорского, 

резервного составов 

Год 

 

Основной 

 

Кандидат 

основной 

 

молодёжный 

 

 

юниорский 

 

резервный 

1    5 30 

2   1 6 30 

3   1 7 30 

Итого: 

 

  2 18 90 

 

Победители и призеры  

 Наименование соревнований 

Год ДВ Областные Межмуниципальные МО 

1  5 25 30 

2  5 25 30 

3 1 5 25 30 

Итого: 1 15 75 90 

 

Виды контроля. С ростом спортивного мастерства увеличивается и значимость 

организации системы комплексного контроля за уровнем подготовленности 

спортсменов и их адаптации к тренировочным и соревновательным нагрузкам.  

Комплексный контроль реализуется в ходе тестирования или процедуры 

измерения результатов в тесте. В подготовке квалифицированных спортсменов 

выделяется три формы контроля: оперативный, текущий и этапный. 

Оперативный контроль используется непосредственно в тренировочном 

занятии и направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные 

нагрузки, качество выполнения технических действий и их комбинаций, настрой и 



88 

 

поведение спортсмена в различных условиях тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Текущий контроль направлен на изучение следовых явлений после 

выполнения нагрузок различной направленности, усвоения или совершенствования 

технико-тактических навыков в ходе тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Этапный контроль связан с продолжительными циклами тренировки - 

периодами, этапами макроцикла - и направлен на комплексное определение итогов 

конкретного этапа, выраженных результатами соревнований и показателями тестов, 

отражающих общий уровень различных сторон подготовленности спортсмена. 

Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки 

проведения контроля.    
На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта легкая атлетика;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

легкая атлетика.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта легкая атлетика;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

 

 

  3.2. Виды контроля общей физической и специальной физической, 

технической, теоретической и тактической подготовки, контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки и 

методику проведения контроля 

 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. Целью контроля 

является оптимизация процесса подготовки и соревновательной деятельности 

спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности 

и функциональных возможностей важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 
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В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

1. Этапный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Оперативный контроль. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 

является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 

спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение ряда лет, года, 

макроцикла, периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, 

закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде 

контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 

подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единого 

календарного плана). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных 

или соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной 

организации в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена. 

Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений 

во многом определяются своевременным исправлением ошибок. Оперативный 

контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного упражнения, 

серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и направленность 

биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым соотношение 

между параметрами физической и физиологической нагрузки тренировочного 

упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных 

состояний - срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе 

подготовки спортсменов предполагает оценку реакций организма занимающегося на 

физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные 

операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь 

на информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 

дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 

эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 
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мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и поведения 

на соревнованиях. Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 

проводится медико-биологическое обследование. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. Результатом сдачи 

нормативов промежуточной аттестации является повышение или 

совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической 

подготовки. 

 

 

  3.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, теоретической и тактической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку и рекомендации по 

организации тестирования. 

 

Возраст 
НП-1 НП-2 НП-3 УТ-1 УТ-2 УТ-3 УТ-4 УТ-5 

Наименование 

По ОФП 

Для полевых игроков и 

вратарей 

        

Бег 30 метров со старта (сек) 6.6 5,6 5,45 5,2 4,9 4,8 4,6 4,5 

Бег 60 метров. (сек) 11.8 11.7 11.6      

Бег 15 метров с высокого 

старта (сек) 
   2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 

Бег 15 метров с хода (сек)    2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 

Бег 30 метров с высокого 

старта (сек) 
   4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 

Бег 30 метров с хода (сек)    4.6 4.5 4.4 4.3 4.2 

6-минутный бег. (м)   1200 1300 1500    

12-минутный бег (м)      2800 3000 3050 

Челночный бег 3х10 метров 

(сек) 
9.3 9.2 9.1      
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Прыжок в длину с места. (см)  164 168 180 195 210 218 228 

Тройной прыжок с места. (см)  445 455 500 550 600   

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками (см) 
12 15 17 20 22 24 26 28 

Бег на 1000 м 

Законч
ить 

дистан

цию 

       

Прыжок в высоту без взмаха 

рук 
   12 14 16 18 20 

Бросок набивного мяча весом 

1 кг из-за 
   6 6.5 6.7 6.9 7 

         

По СФП 

Для полевых игроков 
       

Бег 30 м с ведением мяча (сек)  6,4 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5.0 

Бег 5х30 м с ведением мяча 

(сек) 
    32,0 29,0 28,0 27,0 

Удар по мячу на дальность – 

сумма ударов правой и левой 

ногой (м) 

   42 51 61 71 75 

Вбрасывание мяча руками на 

дальность (м) 
 10 10.5 11.5 13.5 15 17 19 

По технической подготовке 

Для полевых игроков 
       

Удар по мячу ногой на 

точность (число попаданий) 
 6 7 8 9 10 11 12 

Ведение мяча, обводка стоек 

и удар по воротам (сек) 
    10,5 10 9,5 9.0 

Жонглирование мячом (кол-

во раз) 
 6 8 10 18 23 24 25 

Для вратарей        

Удары по мячу с рук на 

дальность и точность (м) 
    30 34 38 40 

Доставание подвешенного 

мяча кулаком в прыжке (см) 
    45 50 55 58 

Бросок мяча на дальность (м)     20 24 26 30 
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4. Перечень информационного обеспечения  

 

1. Психолого-педагогическое    сопровождение    процессов    воспитания    в 

образовательных учреждениях. 

2. Формирование   здорового   образа   жизни   -   /Т.Н.   Магомедова,   Л.Н. Канищева/. 

3. Правда о наркотиках и наркомании / Э.А. Нигамедзянов, Г.Г, Каримова/. 

4. Профилактика травм у спортсменов. / В.Ф. Башкиров/. 

5. Шпаргалка по управлению персоналом / Ю.В. Гербуз/. 

6. Питание спортсменов. / О.О. Борисова/. 

7. Здоровье детей - общая забота / СМ. Бажуков/. 

8. Основы научно методической деятельности в физической культуре и спорте /Ю.Д. 

Железняк, П.К. Петров/. 

9. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. /О.М. Мирзаев/. 

10. Детская спортивная медицина. /Т.Г. Авдеева/. 

11.Тренировки на выносливость /Петер. Ян Сен/. 

12.Настольная книга - учителя физкультуры /Б.И. Мишин/. 

13.Сахалинское образование XXI век /Т.Л. Кошляк/. 

14.Методические рекомендации для преподавателей физической культуры 

образовательных учреждений. 15.Спортивно-оздоровительные мероприятия в 

школе / О.В. Белоножкина, 

Г.В. Егунова/. 16.Физическая культура и спорт в Российской Федерации:  

нормативное 

правовое,        организационно-управленческое,        научно-методическое, 

материально-техническое и информационное обеспечение / В.А. Фетисов, 

П.А. Виноградов/. 17.Основы тренерского  мастерства.  Учебно-методическое  

пособие /А.М. 

Якимов/. 18. Анатомия физических упражнений /М.Б. Ингерлейб/. 19.500 игр и 

эстафет /В.В. кузин, С.А. Полиевский, И.М. Борисов/. 20.Самозащита: юридические 

и теоретические аспекты / А.Н. Века/. 21.111 баек для тренеров: истории, мифы, 

сказки, анекдоты /И.И. Скрипюк/. 22.Возьми с собою в лагерь... (игры, викторины, 

конкурсы, инсценировки, 

развлекательные мероприятия) /Е.Н. Арсенина/. 23. Летний    оздоровительный    

лагерь:    нормативно-правовая    база   /Е.А. 

Турбина/. 24.Как сохранить здоровье школьников. Игры, классные часы, 

родительские 

собрания. /О.Н. Рудякова/. 25.Физкультурно-оздоровительная  работа  в  школе  

/В.С.   Кузняцов,  Г.А. 

Колодницкий/. 26.Теория и методика детского и юношеского спорта /Л.В. 

Волков/. 27.Внеклассные   мероприятия   по   физкультуре   в   средней   школе   

/М.В. 

Видякин/. 28.Спортивные    праздники    и    мероприятия    в    школе.    

Спортивные    и 

подвижные игры /В.М. Видякин/. 
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5. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

 

«План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий»  формируется 

организацией осуществляющей спортивную подготовку на основе:  

- единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий 

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, 

муниципальных образований.   
 

 

 


