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Пояснительная записка 

  

Основное назначение программы спортивной подготовки по хоккею (далее - 

ПСП) -  эффективная многолетняя подготовка спортивного резерва по хоккею  -  

включает этапы: начальной подготовки и тренировочный (этап спортивной 

специализации).  

 ПСП составлена в соответствии со следующей нормативно-правовой базой: 

Конвенция о правах 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; Закон 

«О физической культуре и спорте Сахалинской области», нормативные документы 

Министерства спорта Российской Федерации, Устав муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивная школа пгт. Тымовское» 

 Характеристика хоккея (далее по тексту - хоккея)  - вид спорта, 

представляющий собой противоборство двух команд на ледовом корте; которые   

передвигаясь на коньках и передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её 

наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои. В каждой 

команде есть один вратарь, который защищает ворота своей команды.

 Отличительной особенностью хоккея являются большая зрелищность, 

динамизм борьбы противоборствующих команд, быстрая смена эмоционально 

насыщенных игровых эпизодов и ситуаций, обилие и жесткость контактных 

силовых единоборств, с демонстрацией хоккеистами большого арсенала сложных 

технико-тактических действий в атаке и обороне, в том числе в экстремальных 

условиях. Согласно правилам игры единовременно может участвовать в игре одно 

звено (5 человек) и вратарь. Поэтому в ходе матча звенья, меняясь поочередно, 

участвуют в игре. Сменой звеньев руководит тренер, используя ее как важный 

тактический ход в целях достижения победы.  В ходе матча хоккеисты одного 

звена, выходя на лед, проводят игровой отрезок (40-120 с) в максимальном темпе, 

после чего идет их смена и на лед выходит другое звено. Первое же отправляется на 

скамью запасных игроков, чтобы через 2,5-4 мин выйти на лед снова. Всего за 



6 

 

период (20 мин «чистого» времени) каждое звено проводит 5-6 игровых отрезков, а 

за игру - 15-18. Такой временной режим позволяет хоккеистам в каждом игровом 

отрезке поддерживать высокий темп игровой деятельности.  

Вместе с тем для соревновательной деятельности хоккеистов характерны: 

переменная интенсивность, преимущественно скоростно-силовая направленность и 

аритмия, выражающиеся в хаотичном чередовании разных по времени взрывных 

действий и кратковременных пауз. Установлено, что в процессе соревновательной 

деятельности как в одном игровом отрезке, так и в матче в целом, хоккеист высокой 

квалификации выполняет работу различной мощности в следующем соотношении: 

максимальной и субмаксимальной мощности - 14-16% в анаэробных режимах; 

большой - 24-26% в смешанном (аэробно-анаэробном) режиме; умеренной - 60% в 

аэробном режиме; за игру хоккеист высокой квалификации пробегает 6-8 км, ЧСС 

колеблется от 145 до 200 уд./мин; уровень молочной кислоты в крови — 150-170; 

потребление кислорода - 3,9-5,1 л/мин; кислородный долг - 7-12 л; легочная 

вентиляция - 160 л/мин. 

  Специфика организации тренировочного процесса способствует 

разностороннему комплексному воздействию на органы и системы организма 

хоккеиста, укрепляя и повышая уровень их функционирования, обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств (силовых, скоростных, выносливости, 

ловкости и гибкости) и формирование двигательных навыков. Выполнение 

большого объема сложнокоординационных технико-тактических действий, 

жесткость силовых единоборств и высокая эмоциональность соревновательной 

деятельности вызывают большие физические и психические нагрузки. Постоянное и 

внезапное изменение игровых ситуаций требует от игроков предельной 

собранности, обостренного внимания, умения быстро оценить обстановку и принять 

рациональное решение. Эта составляющая игровой деятельности хоккеиста 

способствует воспитанию у него координационных качеств, распределенного 

внимания, периферического зрения, пространственной и временной ориентировки.

 Для соревновательной деятельности характерен высокий дух соперничества, 

связанный с противоборством игроков, звеньев и команды в целом. Стремление 

обыграть противника, превзойти его в быстроте действий, изобретательности, силе, 

точности и других действиях, направленных на достижение победы, способствует 

мобилизации всех возможностей для преодоления трудностей, возникающих в ходе 

борьбы. Выполнение технико-тактических приемов игры в экстремальных условиях, 

связанных с плотной опекой и жесткостью силовых единоборств, требует большого 

мужества и способствует воспитанию у хоккеистов высокого уровня волевых 

качеств: смелости, решительности, настойчивости, инициативы и 

целеустремленности, а также развитию способности управлять своими эмоциями.  
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 Отличительной особенностью данной ПСП является относительно короткий 

период наличия льда (18 недель - на открытом корте), отсутствие крытого 

хоккейного корта или крытой ледовой площадки.  

     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; 

     Составлена на основе примерной программы: Хоккей: программа спортивной 

подготовки для детско-юношеских спортивный школ, специализированных детско-

юношеских школ олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2006. В. П. Савин и 

др. 

   Возраст детей, на которых рассчитана ПСП: 8-17 лет 

   ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ 

Хоккеист – спортсмен, систематически занимающийся хоккеем и активно 

выступающий на соревнованиях, воспитывающий волевые качества и 

совершенствующий свое техническое мастерство. 

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

поэтапной подготовки физических лиц по хоккею, 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 
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соревнования и другие мероприятия, проводимые на основании положений и иных 

регламентирующих документов. 

Официальные соревнования (мероприятия) по хоккею – 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 хоккею – официальный документ, 

регламентирующий условия и порядок проведения соревнований, права и 

обязанности участников, судей, тренеров и членов персонала. Разрабатываются 

высшими спортивными организациями на основе утвержденных международных 

правил. 

Положение о соревнованиях по хоккею – 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 по хоккею – 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 по хоккею – 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 

СС -  совершенствования спортивного мастерства     

ОФП – общая физическая подготовка 
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СФП – специальная физическая подготовка 

ТехП – техническая подготовка 

ТакП – тактическая подготовка 
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1. Нормативная часть 

 

     Сроки реализации ПСП - 8 лет. Из них три года этап начальной подготовки 

(НП) и пять лет тренировочный этап (Т). Этапы отличаются задачами и 

направленностью тренировок. 

     Основными формами занятий являются групповые. 

   Ожидаемые результаты реализации ПСП:  выполнить норматив третьего 

спортивного разряда. 

     В качестве форм подведения итогов реализации ПСП используется 

контрольное тестирование. 

Основные показатели выполнения программных требований  

на этапе начальной подготовки: 

- стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники движений. 

     на 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. 

     

1.1. Задачи деятельности организации по виду спорта "хоккей": 

 

- 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 
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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; 

- 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 



12 

 

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. 

 

1.3. Основные требования по видам подготовки 

 

Виды подготовки должны соответствовать этапам спортивной подготовки по: 

объёму, содержанию и методам. Годичный тренировочный цикл строится на базе 

взаимного использования средств ОФП и СФП, где процесс перераспределения 

процентного соотношения способов подготовки варьируется от этапа и года 

подготовки. В свою очередь набор используемых в ОФП приемов основывается на 

особенностях развития необходимых качеств спортсмена, непосредственно 

влияющих на его результативность, приведенных в таблице. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность. 

 

Физичес

кие 

качества 

и 

телосло

жение 

 

Быстро

та 

 

Сила 

 

Выносли

вость 

 

Гибкост

ь 

 

Коорд

инацио

нные 

способ

ности 

 

Уровень 

влияния 

 

3 

 

2 2 1 3 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
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1.4. Рекомендации для лиц, проходящих спортивную подготовку, с учетом 

спортивной специализации лиц, проходящих спортивную подготовку (вратарь, 

защитник, нападающий) 

 

Вратарь в хоккейной команде занимает особое положение, можно сказать, что 

это половина команды. Успешная игра вратаря, его способность защитить ворота 

придает уверенности действиям партнерам на площадке и позволяет им уделить 

больше внимания атаке. Действия вратаря и его задача сводятся к одному – не 

пропустить шайбу в ворота. Для этого у вратаря должны быть такие незаменимые 

качества, как: ловкость, игровое понимание, скорость мышления, умение хорошо 

кататься на коньках, владеть клюшкой, то есть выполнять все, что умеет делать 

любой хоккеист. Вратарь должен обладать еще и качествами, присущими вратарю в 

особой степени: умением правильно оценивать игровую ситуацию; умением 

мгновенно принимать решения и столь же быстро выполнять движения для ловли и 

отражения шайбы; смелостью, так как он часто подставляет себя под удар; 

психологической устойчивостью, так как ответственность вратаря намного выше, 

чем у полевых игроков; отличным зрением и реакцией, так как он должен уметь 

быстро фиксировать взгляд на шайбе, летящей с большой скоростью, реагировать на 

внезапные броски; умением расслабляться и др. 

Основная задача защитников — обезопасить в игре свои ворота от атак 

противника. В обороне они располагаются так, чтобы помешать противнику с 

шайбой двигаться прямо на ворота. Для этого защитник, атакующий противника (т. 

е. пытающийся отобрать шайбу), располагается впереди другого защитника, 

который страхует его. 

 Если противник один движется по центру к воротам, то диагональное 

расположение защитников исключается. Главное в этом случае — согласованно 

преградить путь противнику с шайбой. 

 Защитник, играющий в средней зоне, несколько отдален от противника, но зато 

ему удобно следить за направлением атаки и действиями игроков. Он располагается 

на пути вероятного движения противника с шайбой. 

 В своей зоне защитникам необходимо плотно «держать» игроков противника, 

находящихся перед воротами, следить за шайбой и действиями всех хоккеистов, 

находящихся в зоне. В тех случаях, когда противник с шайбой угрожает воротам, 

важно вовремя успеть вступить в единоборство и помешать произвести бросок. 

 Если защитник не успеет помешать броску или если противник бросит шайбу 

издалека, то защитник может закрыть часть ворот туловищем, но так, чтобы не 

закрывать видимость вратарю. 

 Чтобы плотно держать противника, «открывающегося» в опасной зоне перед 

воротами защитник, использует и приемы блокировки. 

 В игре должно быть полное взаимодействие между защитниками и нападающими. 

В углах поля у себя в зоне противника атакует нападающий, защитник же должен 

выбрать наиболее выгодное место перед воротами. 

 Одного игрока, прорвавшегося к воротам противника, целесообразно атаковать в 
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зоне защиты. 

 Нескольких игроков противника, двигающихся к воротам, следует атаковать 

перед линией зоны защиты. Замедлив движение противника с шайбой или нарушив 

прямолинейность его бега, можно рассчитывать, что другие его игроки окажутся в 

положении «вне игры». 

 Защитники должны участвовать в атаке чужих ворот, действуя особенно активно, 

когда команда имеет численное преимущество. 

 Защитники помогают нападению передачами. Они должны умело и надежно 

отбирать шайбу и быстро, точно и неожиданно для противника передавать ее 

партнеру. Задача защитника состоит в том, чтобы отобрав шайбу, немедленно 

отдать ее партнеру, находящемуся в более выгодном положении. 

 Защитник обязан выполнять указания вратаря. 

 В случае если вратарь выходит из ворот, его место быстро занимает ближайший 

защитник.  

Крайние нападающие. 

Крайние нападающие — это основные атакующие игроки. Кроме того, они 

обязательно участвуют в защите своих ворот. 

 Ворота обычно атакуют двое нападающих. Темп атаки ускоряется по мере 

перехода в зону нападения, где все должно быть подчинено взятию ворот: быстрое 

продвижение игрока с шайбой к воротам, освобождение остальных игроков от 

опеки противника, надежная обводка или передача шайбы партнеру, находящемуся 

в более выгодном положении, и, наконец, неожиданный бросок по воротам. 

 Если нападающие потеряли шайбу, они сразу же должны атаковать противника, 

чтобы отобрать шайбу; если этот момент упущен, они отходят назад для 

организации обороны. При этом, если противник двигается с шайбой по краю, то 

нападающие защищающейся команды располагаются диагонально у своей синей 

линии. 

 Если противник стремится вести игру по центру поля, то нападение 

защищающейся команды располагается треугольником, вершина которого обращена 

в сторону противника. 

 Защитные обязанности крайнего нападающего в основном заключаются в игре 

против нападающего противника, находящегося ближе к нему, с одновременной 

помощью партнерам в защите своих ворот. Чаще всего борьба за шайбу между 

крайними нападающими обеих команд происходит в средней зоне. 

 Крайние нападающие должны уметь согласованно играть с центральным 

нападающим, всегда стараться «открыться», чтобы получить шайбу, хорошо играть 

у борта и уметь выходить победителями в единоборстве с противником. 

 Нападающие играют и за воротами. Позиция игрока за воротами очень удобна для 

передачи шайбы партнеру, находящемуся перед воротами. К нападающему, 

находящемуся за воротами, вратарь и защитник противника вынуждены 

повернуться лицом, а последний и атаковать его, т. е. защитник на какое-то время 

должен покинуть зону перед воротами. Это даст свободу действий атакующим 

игрокам перед воротами. Центральный нападающий. 

Этот игрок занимает центральное место на поле. Он организует атаку на своей 
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половине поля, поддерживает ее и участвует во взятии ворот. Он обязан участвовать 

в защите и, как правило, опекать центрального нападающего противника. 

Центральный нападающий действует на всем поле. Отобрав шайбу у своих ворот 

или получив ее от партнера, он чаще всего немедленно передает ее по ходу 

движения крайнему нападающему, далее «открывается» на свободное место и 

атакует ворота. Если центральный нападающий потеряет шайбу, то ему необходимо 

немедленно возвратиться назад и участвовать в защите своих ворот. Игровые 

обязанности центрального нападающего во многом совпадают с обязанностями 

крайних нападающих. 

 

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

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы 

спортивной подготовки. 

 

В учреждение зачисляются лица, достигшие минимального возраста, 

установленного для данного вида спорта.  

В Учреждении могут осуществляться следующие этапы спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

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); 

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. 

Занимающиеся, не прошедшие конкурсный отбор, могут продолжать занятия в 

группах начальной подготовки. 

Группы этапа совершенствования спортивного мастерства формируются из 

спортсменов, выполнивших требования по спортивной подготовке кандидата в 

мастера спорта и, в порядке исключения, наиболее перспективные занимающиеся 
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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. 

Зачисление в Учреждение оформляется приказом Руководителя. 

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 условии нахождения его в учебном плане в соответствующем году. 

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. 

 

1.6. Перечень тренировочных мероприятий. 
 

 

N 

п/п 

Виды тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

СС 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 

международным спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 
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1.2. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 

чемпионатам России, кубкам 

России, первенствам России 

- 14 18 

1.3. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. 

Тренировочные мероприятия 

по подготовке к 

официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 

Тренировочные мероприятия 

по общей и/или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 

Не менее 70% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.2. 
Восстановительные 

тренировочные мероприятия 
- 

До 14 

дней 

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 

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 

подряд и 

не более 

двух 

тренирово

чных 

мероприят

ий 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 

- 
До 60 

дней 

До 60 

дней 

В соответствии с 

правилами приема 
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физической культуры и 

спорта 

  

  

1.7. Требование к научно-методическому обеспечению 

 

Научно-методическое сопровождение спортивной подготовки является 

важной составной частью деятельности организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку. Рекомендуется организацию и ведение методической (научно-

методической) деятельности осуществлять непосредственно самой организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, либо на основе кластерного 

взаимодействия с организацией, для которой методическая (научно-методическая) 

деятельность в области физической культуры и спорта является одним из основных 

видов деятельности. 

Можно выделить следующие направления методической (научно-

методической) деятельности: 

а) обеспечение повышения эффективности тренировочного процесса, подготовки 

спортивного резерва и роста спортивного потенциала лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

б) организация мониторинга тренировочной деятельности; 

в) повышение профессиональной компетенции специалистов, осуществляющих 

тренировочный процесс; 

г) разработка, внедрение, анализ исполнения и, при необходимости, корректировка 

программ спортивной подготовки, реализуемых (планируемых к реализации) 

организацией; 

д) подготовка экспертных заключений, рецензий на образовательные программы, 

реализуемые организациями, осуществляющими спортивную подготовку; 

е) подготовка экспертных заключений о перспективности спортсменов на основе 

проведения в отношении них комплексной диагностики; 

ж) сопровождение экспериментальной деятельности в области физической культуры 

и спорта, в том числе в рамках деятельности федеральных (региональных) 

экспериментальных площадок. 

 

1.8. 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;  
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 - 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 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.  

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;  
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- 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 

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. 

 

1.9. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки. 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 8 14-20 

Тренировочный 

этап  

5 и более 11 10-20 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Не ограничивается

  

   15  6 
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1.10. Требования к объёму тренировочного процесса 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше года До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 

6 9 14 18 
24 28 

Количество 

тренировочных 

занятий в 

неделю 

3 3 6 9 

9 9 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 728 936 

1248 1456 

Общее 

количество 

тренировочных 

занятий в год 

156 156 312 468 

468 468 

 

1.11. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта.  

 

виды подготовки Этапы и годы спортивной  

подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 год Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

- 

Объем физической 

нагрузки (%), в том 

числе 

66-73 59-68 57-63 52-59 48 - 59 

 

Общая физическая 

подготовка (%) 

22-24 16-18 10-11 9-10 7 - 9 

 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

4-6 4-6 10-11 9-11 11 - 12 

 

Участие в - 5 - 7 15 - 16 15 - 16 15 - 16 
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спортивных 

соревнованиях (%) 

 

Техническая 

подготовка (%) 

33-34 27-28 15-16 11-12 7 - 10 

 

Тактическая 

подготовка (%) 

7-9 7-9 7-9 8-10 8 - 12 

 

Виды подготовки, не 

связанные  с 

физической 

нагрузкой, в том 

числе тактическая, 

теоретическая, 

психологическая(%) 

5-6 7 8-10 9-10 11 - 15 

 

Инструкторская и 

судейская 

практика(%) 

- - - 3-4 3 - 4 

 

Медицинские, 

медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и 

контроль(%) 

24-26 29-30 30-32 31-32 29 - 31 

  

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.); 

рнеобходимым   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.  

Макроцикл - это  большой  тренировочный  цикл – полугодичный  (в  

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

четырехгодичный), связанный с развитием,  стабилизацией  и  временной  утратой  
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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 двух и 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 объемов интенсивных средств,  развивающих  
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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 

макроцикла. Особое внимание  должно  быть  обращено  на  полноценное  
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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   мезоцикл   восстановительным   
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(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. 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 
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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. 

 

1.13. Режим 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 
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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; 

- 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. 
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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 

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 спортсменов в 15-20 

соревнованиях в год, ведущее место в тренировке занимают: 

- усовершенствование состава действий и тактических подготовки и 

применения их в поединках; 
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- 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. 

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. 
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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 

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 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

1 год обучения  

2 год обучения и 

более 

24 часов 

28 часов 

1248 

1456 

 

 

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 
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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 

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.  
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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.  

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  
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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 

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. 
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1.15. Предельный объем соревновательной деятельности 

 
  

Виды 

спортивных 

соревнований, 

игр 

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

 

Юноши (мужчины)  

Контрольные - 2 2 3 3 

Отборочные - - - - - 

Основные - - 1 1 1 

Игры - 15 30 36 60 

Девушки (женщины)  

Контрольные   2 2 2 2 

Отборочные - - - - - 

Основные - - 1 1 1 

Игры - 7 24 26 32 

  

  

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. В совершенствовании системы планирования многолетней 
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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, С.М. Вайцеховский (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 прохождения спортивной 

подготовки 

 

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 хоккее зависит, 

с одной стороны,  от  эффективного  отбора  юных  спортсменов  с  наиболее  

высоким  уровнем развития  важных  для  хоккея  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  

хоккеистов  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  хоккею  не  обладать.  Оценить  способности  у  них  

представляется возможным лишь тогда, когда они овладеют основным технико-

тактическим арсеналом и достигнут определенного уровня подготовленности. При 
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отборе детей учитывается в первую очередь их двигательная активность. Наиболее 

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

Однако  известно,  что  умение  хорошо  кататься  на  коньках  тесно  связано  

с  временем занятий ребенка на льду и мало характеризует его потенциальные 

возможности (нередко бывает, что менее одаренный имел возможность больше 

кататься на коньках по сравнению с более одаренным, а потому и катается 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 хоккеисты 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  

хоккеистов,  особенно  на начальном этапе занятий хоккеем (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 хоккеистов. Чтобы получить такого рода информацию, контрольные 

испытания должны включать в себя тесты, характеризующие уровень общей и  

специальной  подготовленности спортсменов. Для текущего отбора юных 

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

использовать контрольно-переводные испытания и нормативы. 
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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 

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 
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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 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  
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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  повышениерезультатов  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  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; 
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— 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 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   
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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  

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 



44 

 

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. 

 

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 хоккеистами, важное направление комплексного контроля, 

т.к. анализ нагрузок является объективной основой реализации планов 

тренировочного процесса. Тренировочные нагрузки, применяющиеся в подготовке 

хоккеистов, 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 

хоккеистов: 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 

хоккеистов. Оценка результатов комплексного контроля осуществляется путем 

ранжирования результатов всех хоккеистов команды, а индивидуальные отклонения 

характеризуют уровень подготовленности каждого хоккеиста 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. 

 

2.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования 

к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 
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На этапе начальной подготовки в группах идет выявление детей способных к 

занятиям, формируется стойкий интерес к занятиям хоккеем, 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 хоккеистов. 

Параллельно во взаимосвязи с совершенствованием приемов техники следует 

осваивать индивидуальные, групповые и командные тактические действия в атаке и 

обороне. 

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 шайбы клюшкой и с помощью силового 

единоборства туловищем. 

Для успешного освоения атакующих индивидуальных и групповых 

тактических действий юные хоккеисты должны уметь хорошо владеть коньками, 

клюшкой, и шайбой. При этом начинать надо с освоения передач шайбы. Передача 

шайбы - 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 шайбы, 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. 
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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 хоккеистов. 

В процессе проведения СФП обращается особое внимание на развитие 

физических качеств в большей степени отвечающих требованиям соревновательной 

деятельности хоккеистов, 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 

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 хоккеиста с учетом его игрового амплуа. 

Важное значение приобретает совершенствование игровой соревновательной 

деятельности хоккеистов. Поэтому следует обращать особое внимание на 

подготовку и методику проведения тренировочных, товарищеских и контрольных 

игр с постановкой конкретных задач каждому хоккеисту, 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 

хоккеистов 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 хоккеисту с учетом его амплуа в команде. 

Командные и групповые тренировки имеют преимущественно технико-тактическую 

направленность, где наряду с техническими, одновременно совершенствуются и 
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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 хоккеистов обеспечивает 

эффективность тактических действий, освоение и совершенствование которых 

приобретает особую значимость на этапе совершенствования спортивного 

мастерства. Тактические действия хоккеистов во многом зависят от быстроты 

оперативного мышления хоккеиста, 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 

противоборства соперников проявляются и совершенствуются все виды 

подготовленности и специфические качества хоккеистов. 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 шайбы; 

- травмы при столкновением с бортом ледовой арены. 

4. Занимающиеся должны быть в исправном спортивном обмундировании (шлем с 

маской, защита шеи, нагрудник, налокотники, хоккейные перчатки, защита голени, 

бандаж, хоккейные трусы, хоккейная клюшка стандартных размеров) для занятий на 

льду в закрытых помещениях, для занятий на льду на открытых площадках 

дополнительно (шерстяная шапочка под шлем, термобелье, теплые носки). 
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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. 

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. 
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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. 

 

2.5. Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий 

 

Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится 

разъяснительная работа по пресечению использования допинга. Спортсмены 

дважды в год проходят углубленное медицинское обследование, так же, согласно 

Положению об организации и проведении антидопингового контроля в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, обязательному 

антидопинговому контролю подлежат призеры, а также спортсмены, определенные 

по жребию. В командных соревнованиях (в зависимости от числа участников) 

тестированию подлежат 1-2 спортсмена от каждой из команд, занявших первые три 

места, а также от команды, выбранной по жребию. Спортсмен может быть 

тестирован несколько раз в течение соревнований. При этом максимально 

учитываются все интересы по участию в соревнованиях. 

 

2.6. Планы восстановительных мероприятий 

 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы: 

1) естественные и гигиенические; 

2) педагогические; 

3) медико-биологические; 

4) психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. 

Совокупное их использование должно составлять единую систему методов 

восстановления. Причем если на уровне высшего спортивного мастерства 

необходим как можно более полный комплекс этих средств, более полное 

представительство из разных групп с увеличением доли медико-биологических и 

психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется минимальное 

количество медико-биологических средств с относительным увеличением доли 

естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств 

является индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с 

особенностями тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как 

вибрационный массаж отдельных мышц, проводятся в дни специальных 

тренировок, а более общие формы восстановления (например, бальнеологические) - 

в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных 

мероприятий, чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы 
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восстановительных процедур «блокируют» максимальное воздействие тренировки 

на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после 

тренировочных занятий. После дневной тренировки могут быть использованы 

различные виды душа, психореабилитационные процедуры и др. После вечерней 

тренировки - более интенсивные формы восстановления (парная баня, сауна и др.). 

Вместе с тем такие средства, как кратковременный вибромассаж, корригирующие 

упражнения, используются в процессе самих тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий 

примерный восстановительный комплекс: 

1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно 

добавить ручной массаж утомленных групп мышц; 

2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 

мин); 

3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 

4) отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 

5) обед; 

6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне 

колеблется от 0,5-2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 

повторений и длительности процедур. Общий объем восстановления за неделю 

может составить 10-12 ч. 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах 

определяется в соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и 

переходном периодах увеличивается доля естественных и гигиенических средств 

восстановления. В соревновательных периодах возрастает объем медико-

биологических и психологических средств. Объем восстановления в месячных 

циклах может составлять до 50 ч. Суммарное время, затраченное на отдельные 

процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. Общий объем восстановления за год 

должен составлять для высококвалифицированных спортсменов 400-500 ч. 

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 

принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет 

индивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать 

субъективные и объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, 

скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в 

мышцах, плохой аппетит и сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных 

сокращений, нарушение координации движений, изменения в деятельности 

сердечно-сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических 

показателей биологических жидкостей (кровь, моча, слюна). 
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Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в 

печени. Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При 

переутомлении вес спортсмена снижается. Во время выполнения упражнений 

амплитуда движений в суставах более ограничена, рано напрягаются мышцы-

антагонисты. Наблюдается разлад деятельности различных органов и систем 

организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и объемами не 

должны проводиться. Попытка поднять большой вес может повлечь за собой 

травму. Необходимо срочно и резко снизить тренировочную нагрузку (объем и 

интенсивность) и провести комплекс мероприятий по восстановлению организма 

спортсмена. 

Восстановительные средства и мероприятия. Величина тренировочных 

нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от темпов 

восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления 

подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и 

психологические. Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие 

восстановление работоспособности 

Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности. 

Правильное сочетание нагрузки и отдыха, как в тренировочном занятии, так и в 

целостном тренировочном процессе. 

Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических 

разгрузок. 

Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха. 

Оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности. 

Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий. 

Использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на 

расслабление и т.д.). 

- Повышение эмоционального фона тренировочных замятий. 

Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств 

восстановления. 

Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для 

тренировок. Медико-биологические средства восстановления 

С ростом объема средств, специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать 

время, отводимое на восстановление организма лиц, проходящих спортивную 

подготовку. На тренировочных этапах при увеличении соревновательных режимов 

тренировки могут применяться медико-биологические средства восстановления. К 

медико-биологическим средствам восстановления относятся: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна. 

 Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и 

постоянно контролироваться врачом. Психологические методы восстановления 

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие 

тренировки, разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание 

положительного эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные 
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воздействия. Положительное влияние на психику и эффективность восстановления 

оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена промежуточные целей 

тренировки и точное их достижение. Одним из эффективных методов 

восстановления является психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ 

можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия. В тренировочных 

группах рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, после больших 

тренировочных нагрузок или в дни тренировочных поединков. 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна в 

сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) 

адаптация организма происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 

применять средства общего глобального воздействия, а затем -локального. 

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 

объективные показатели контроля в тренировочных занятиях, рекомендованные 

выше. 

 

 

 

2.7. Планы инструкторской и судейской практики 

 

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 вид спорта. Инструктор обязан 

правильно назвать 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. 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных 

занятиях; судейскую практику спортсмены получают на официальных 
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соревнованиях. Чтобы предупредить ошибочные решения, рядом с судьей-стажером 

в качестве консультанта должен находиться квалифицированный судья. 
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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; 

 

Результатом реализации Программы является: 

3.1.1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта "хоккей"; 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3.1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта "хоккей"; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической и теоретической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность; 

- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

- овладение общими знаниями о правилах вида спорта "хоккей"; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3.1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению тренировочного 

плана и участия в спортивных соревнованиях, режима восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта "хоккей"; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "хоккей"; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
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3.2. Виды контроля общей физической, специальной физической, технической, 

теоретической и тактической подготовки, контрольно-переводные нормативы 

по годам и этапам подготовки, сроки и методика проведения контроля 

 

 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения 

Программы) аттестация спортсменов.  

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и анализ 

основных количественных характеристик тренировочного процесса – 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью отражают 

специфику подготовки в виде спорта.  

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, 

разрабатываются в соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе 

результатов комплекса измерений, необходимых и достаточных для обоснованной 

коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и специальной 

спортивной подготовленности юных и квалифицированных спортсменов, являются 

основанием для перевода спортсмена на следующий этап многолетней подготовки и 

приоритетными на всех этапах.  

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз 

в год с целью выявления динамики физического развития, оценки общей и 

специальной подготовленности занимающихся, определения степени соответствия 

приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам биологического 

развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех групп занимающихся 

легкой атлетикой. Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по 

мере повышения объема иинтенсивности физических нагрузок на тренировочном и 

последующих этапах.  

5. Все виды контроля подготовленности спортсменов осуществляются, исходя 

из имеющихся возможностей и аппаратно-приборного оснащения Учреждения, где 

спортсмены проходят подготовку, а также исходя из наличия штатного персонала, 

который обеспечивает рабочее состояние приборов и оборудования.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации спортсменов 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области. Все 

контрольные упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их 

успешная сдача дает право перейти на следующий этап (период) подготовки 

(исключение составляют требования к спортивным результатам: обучающийся 
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переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае выполнения 

необходимого разряда для данного этапа (периода).  

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех занимающихся.  

В случае неудачной сдачи требований аттестации занимающийся имеет право на 

повторную аттестацию, но не более одного раза.  

На следующий этап (период) подготовки переходят только спортсмены 

успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметным областям 

Программы. Те, кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап 

(период) подготовки не переводятся, для них возможно повторное прохождение 

данного периода подготовки (но не более одного раза на данном этапе): либо 

данный занимающийся отчисляется из Школы за не освоение программных 

требований.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно 

сдать требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу 

(периоду) периода 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. 

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ  

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

N 
п/
п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 20 м с высокого старта <*> с 
не более 

4,5 5,3 

2. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги <*> 
см 

не менее 

135 125 

3. 
И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук <*> 
количество 

раз 

не менее 

15 10 

4. Бег на коньках 20 м <**> с 
не более 

4,8 5,5 

5. Бег на коньках челночный 6 x 9 м <**> с не более 
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17,0 18,5 

6. Бег на коньках спиной вперед 20 м <**> с 
не более 

6,8 7,4 

7. Бег на коньках слаломный без шайбы <**> с 
не более 

13,5 14,5 

8. 
Бег на коньках слаломный с ведением шайбы 

<**> 
с 

не более 

15,5 17,5 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

<*> Обязательное упражнение. 

<**> Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 
 
 

  

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 30 м с высокого старта <*> с 
не более 

5,5 5,8 

2. 
Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги <*> 
см 

не менее 

160 145 

3. 
И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук <*> 
количество 

раз 

не менее 

5 - 

4. 
И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук <*> 
количество 

раз 

не менее 

- 12 

5. Бег 1 км с высокого старта <*> мин, с 
не более 

5,50 6,20 

6. Бег на коньках 30 м <**> с 
не более 

5,8 6,4 

7. Бег на коньках челночный 6 x 9 м <**> с не более 
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16,5 17,5 

8. Бег на коньках спиной вперед 30 м <**> с 
не более 

7,3 7,9 

9. Бег на коньках слаломный без шайбы <**> с 
не более 

12,5 13,0 

10. 
Бег на коньках слаломный с ведением шайбы 

<**> 
с 

не более 

14,5 15,0 

11. 
Бег на коньках челночный в стойке вратаря 

<***> 
с 

не более 

42 45 

12. 
Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря <***> 
с 

не более 

43 47 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

<*> Упражнение на выбор (выполнить не менее трех). 

<**> Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 

<***> Обязательное упражнение для вратарей. 
 

 

 
 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

N 
п/п 

Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 30 м с высокого старта <*> с 
не более 

4,7 5,0 

2. 

Пятерной прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами и махом обеих 

рук, с дальнейшим поочередным 
отталкиванием каждой из ног <*> 

м, см 

не менее 

11,70 9,30 

3. 
И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук <*> 
количество 

раз 

не менее 

12 - 
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4. 
И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук <*> 
количество 

раз 

не менее 

- 15 

5. 
И.П. - ноги на ширине плеч. Сгибание ног в 

положение полуприсед, разгибание в И.П. со 
штангой. Вес штанги равен весу тела <*> 

количество 
раз 

не менее 

7 - 

6. Бег 400 м с высокого старта <*> мин, с 
не более 

1,05 1,10 

7. Бег 3 км с высокого старта <*> мин 
не более 

13 15 

8. Бег на коньках 30 м <**> с 
не более 

4,7 5,3 

9. 
Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед <**> 
с 

не более 

25 30 

10. Бег на коньках челночный 5 x 54 м <**> с 
не более 

48 54 

11. 
Бег на коньках челночный в стойке вратаря 

<***> 
с 

не более 

40 45 

12. 
Бег на коньках по малой восьмерке лицом и 

спиной вперед в стойке вратаря <***> 
с 

не более 

39 43 

 
Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

-------------------------------- 

<*> Упражнение на выбор (выполнить не менее четырех). 

<**> Обязательное упражнение для игроков (защитник, нападающий). 

<***> Обязательное упражнение для вратарей. 
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4. Перечень информационного обеспечение 

 

 

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/.  
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28. Спортивные    праздники    и    мероприятия    в    школе.    Спортивные    и 

подвижные игры /В.М. Видякин/. 

 

 

 
 

5. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку на основе: 

- единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

- календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъекта Российской Федерации, муниципальных образований; на текущий год 

формируется ежегодно.  

 

 


