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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта полиатлон
(далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральными государственными
требованиями к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам
обучения по этим программам (Приказ Министерства спорта РФ № 730 от 12 сентября
2013г.), с учетом основных положений и требований
нормативных и правовых
документов:
•
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании
в Российской Федерации»;
•
Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и
спорте в Российской Федерации";
•
Приказа Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта»;
•
Приказа Минспорта РФ от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области физической
культуры и спорта»;
•
Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-Р;
•
Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 № ВМ-04-10/2554);
•
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г.
N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
Программа адаптирована к конкретным условиям МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа № 1» Томского района.
В программе представлены: структура многолетней подготовки полиатлонистов;
продолжительность и объем реализации программы по предметным областям; содержание
и методика работы по предметным областям, методические рекомендации по построению
тренировочного процесса; требования техники безопасности при тренировочных
занятиях; содержание и организация образовательного процесса; система контроля и
зачетные требования.
Разработка настоящей модифицированной программы вызвана необходимостью
совершенствования учебно-тренировочного процесса в связи с ростом требований к
подготовке занимающихся полиатлоном и возрождением комплекса ГТО.
Полиатлон как вид спорта зародился в 1992 году - продолжение существовавшего
в СССР спортивного комплекса ГТО («готов к труду и обороне»), действующего в нашей
стране с 1931 года, являвшегося основой государственной системы физического
воспитания, направленной на укрепление здоровья и всестороннее развитие физических
способностей населения нашей страны.
Полиатлон — комплексное спортивное многоборье – этим он отличается от других
видов спорта. Позволяет проявить себя сразу в нескольких видах спорта: легкой атлетике,
пулевой стрельбе, лыжных гонках.
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Полиатлон закладывает основы разносторонней физической, технической,
теоретической, тактической и психологической подготовленности, прекрасно готовит
занимающихся к сдаче норм ГТО, к службе в рядах вооруженных сил РФ, в связи с чем
неуклонно растет его популярность среди детей и подростков.
В июне 1993 года образована Всероссийская Федерация Полиатлона (ВФП)
возглавил которую Заслуженный тренер России Геннадий Николаевич Галактионов из
Рязани; стали действовать региональные федерации и отделения полиатлона.
В марте 2014 года президентом РФ был подписан указ о возрождении
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории
страны.
Результаты в полиатлоне зависят от уровня развития специальных физических
качеств, и от уровня техники каждого конкретного вида двигательной деятельности.
У занимающихся полиатлоном развиваются выносливость, скорость,
кооординация, меткость, мышечная сила, которые особенно благоприятно
сказываются на физическом развитии детей и подростков.
Существуют зимний и летний полиатлон. В настоящей программе представлен
зимний полиатлон.
Зимний полиатлон включает в себя следующие дисциплины:
зимнее троеборье;
зимнее двоеборье.
В зимнем полиатлоне могут быть представлены следующие виды спортивных состязаний:
лыжные гонки (на 1, 2, 3, 5 или 10 км) — обязательно;
стрельба из пневматического оружия (дистанция — 10 м, диаметр мишени — 5 или
25 см, по 5 или 10 выстрелов);
силовая гимнастика:
- подтягивание на перекладине (у юношей);
- отжимания в упоре лѐжа на помосте от контактной платформы (у девушек).
В программу зимнего двоеборья непременно включаются лыжные гонки. В
троеборье входит стрельба, а также силовая гимнастика и лыжные гонки.
Т.к. полиатлон складывается из нескольких спортивных дисциплин, то построение
тренировки, подбор упражнений при обучении должны иметь эмоциональный окрас, при
котором быстрее осваиваются и прочнее закрепляются технические приѐмы,
позволяющие осваивать данный вид спорта.
Весь годичный цикл (сезон) состоит из подготовительного, соревновательного и
переходного периодов:
- Сентябрь – ноябрь - подготовительный;
- Декабрь – март – соревновательный;
- Апрель - июнь – переходный.
В конце годичного цикла (сезона) проводится спортивно - оздоровительный лагерь.
Эти периоды достаточно условны в группах НП. Нет официальных
соревнований, есть лишь тренировочные и контрольные соревнования. Более четко
периоды просматриваются в тренировочных группах.
В процессе тренировки нагрузки и тренировочные циклы варьируются от
максимальных до сравнительно небольших. Интервалы отдыха от занятия к занятию
выдерживаются в пределах, гарантирующих восстановление, но периодически занятия
проводятся на фоне частичного недовосстановления. Это так называемые ударные
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циклы (недели). Смысл их сводится к тому, чтобы предъявить организму более
тяжелые требования и получить в итоге мощный подъѐм работоспособности во время
следующего отдыха. Основные задачи тренировок:
1. Формирование социальной активности занимающихся.
2. Всесторонняя общая и специальная физическая подготовка.
3. Воспитание коллективизма и взаимовыручки.
4. Овладение основами полиатлона.
Организм обучающегося тренировочного этапа 1-2 года обучения (13 - 14 лет) уже
способен выдержать определѐнные нагрузки, у детей улучшается координация, и
они постепенно могут усваивать как простые, так и сложные движения. С позиции
психологии в этом возрасте хорошо развиваются наблюдательность, внимание и
двигательная память.
Развитие таких качеств, как скоростные и координационные, особенно
благоприятно сказываются на физическом развитии детей. Должное внимание
уделяется развитию мышечной силы, меткости.
В возрасте 15 – 18 лет (тренировочный этап 3 -5 года обучения) завершается
развитие растущего организма и формирование личности. Нервная система в этом
возрасте стабилизируется, значительно возрастают ее регулирующие возможности.
Главное отличие этого этапа обучения - это полное освоение полиатлона, а не
отдельных его составляющих.
Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности
обучающихся и направлена на:
• отбор одаренных детей;
• создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
• формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в
том числе в избранном виде спорта;
• подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие профессиональные образовательные программы в области
физической культуры и спорта;
• организацию досуга и формирование потребности в поддержании
здорового образа жизни.
Цель Программы - создание оптимальных условий для физического и
психического развития, самореализации, укрепления здоровья и формирования
позитивных жизненных ценностей обучающихся посредством систематических занятий
избранным видом спорта.
Основными задачами реализации Программы являются:
• формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и
нравственном совершенствовании;
• развитие скоростных и силовых способностей обучающихся, меткости;
углубленное обучение техническим приѐмам, их совершенствование в сложных
условиях;
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
• формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
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•

выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа составлена с учетом особенностей подготовки обучающихся по
избранному виду спорта, в том числе:
- большого объема разносторонней физической подготовки в общем объеме
тренировочного процесса;
- постепенного увеличения интенсивности тренировочного процесса и постепенного
достижения высоких общих объемов тренировочных нагрузок;
- повышения специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого
использования различных тренировочных средств.
Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
В области теории и методики физической культуры и спорта:
• история развития полиатлона;
• место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
• основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;
• основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
(правила полиатлона, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по полиатлону; федеральные стандарты спортивной
подготовки по виду спорта полиатлон; общероссийские антидопинговые правила,
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными
антидопинговыми организациями; предотвращение противоправного влияния на
результаты официальных спортивных соревнований и об ответственности за такое
противоправное влияние);
• необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
• гигиенические знания, умения и навыки;
• режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
• основы спортивного питания;
• требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
• требования техники безопасности при занятиях полиатлоном.
В области общей и специальной физической подготовки:
• освоение комплексов физических упражнений;
• развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, меткости,
координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике
занятий избранным видом спорта;
• укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию.
В области избранного вида спорта:
• овладение основами техники и тактики полиатлона;
• приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
• повышение уровня функциональной подготовленности;
• освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
• выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
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спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
В области других видов спорта и подвижных игр:
• умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для
всех в подвижных играх правилами;
• умение развивать профессионально необходимые физические качества в избранном
виде спорта средствами других видов спорта и подвижных игр;
• умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений;
• навыки сохранения собственной физической формы.
Актуальность и педагогическая целесообразность программы «Полиатлон»
обусловлена положительным оздоровительным эффектом, компенсацией недостаточной
двигательной активности современных детей и подростков, формированием и
совершенствованием двигательных умений и навыков наряду с оптимизацией развития
физических качеств, совершенствованием функциональных возможностей организма и
повышением работоспособности. Совокупность перечисленных эффектов будет
определять физическую дееспособность воспитанников в будущем. Главная ценность
полиатлона в том, что он побуждает человека систематически готовиться, накапливать
силы, выявлять свои возможности, управлять ими сознательно и целенаправленно,
приучает постоянно работать над собой.
Прием на обучение по Программе устанавливается Учреждением самостоятельно,
согласно положению о приеме (Приказ Минспорта РФ №731 от 12.09.2013г. «Об
утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области физической культуры и спорта»).
Минимальный возраст зачисления детей на этап начальной подготовки 10 лет.
Максимальный возраст обучающихся по Программе составляет 18 лет.

Структура многолетней подготовки
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов,
форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на
целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов
тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений,
навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и
специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно
изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее
благоприятные для этого.
Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и
периодам подготовки:
- этап начальной подготовки – 3 года;
- тренировочный этап (период базовой подготовки) – 2 года;
- тренировочный этап (период спортивной специализации) – 3 года.
Срок реализации Программы 8 лет.
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Для детей, планирующих поступление в образовательные организации
профессионального
образования,
реализующих
основные
профессиональные
образовательные программы в области физической культуры и спорта срок освоения
Программы может быть увеличен на 1 год.
Спортивная
школа
имеет
право
реализовывать
дополнительную
предпрофессиональную программу в сокращенные сроки, а также по индивидуальным
учебным планам с учетом действующих ФГТ.
Перевод занимающихся, в том числе досрочно, в группы следующего этапа
(периода) обучения осуществляется на основании локального нормативного акта
образовательной организации с учетом решения тренерского совета на основании
выполненного объема тренировочной деятельности, установленных контрольных
нормативов, результатов спортивных соревнований, а также при отсутствии медицинских
противопоказаний.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые
Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную
подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
Отдельные лица,
проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного возраста для перевода
в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть
переведены раньше срока на основании решения органа самоуправления (тренерского,
педагогического совета) при персональном разрешении врача.

Этап начальной подготовки (НП)
В группы начальной подготовки принимаются лица, желающие заниматься
полиатлоном и не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спорта. В
качестве основных критериев для зачисления обучающихся и перевода по годам обучения
учитываются: состояние здоровья и уровень физического развития; освоение элементов
начальной технической подготовки; выполнение норм общей физической
подготовленности, освоение предусмотренного Программой объема тренировочных и
соревновательных нагрузок по годам обучения и др.
На этапе НП (3 года) осуществляется физкультурно–оздоровительная и
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и
овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и
выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки.
Основные задачи этапа:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- обучение основам техники полиатлона (лыжных гонок, пулевой стрельбы, силовой
гимнастики);
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий полиатлоном.

Тренировочный этап (Т)
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Этот этап состоит из двух периодов:
- базовой подготовки (2 года обучения);
- спортивной специализации (3 года обучения).
В тренировочные группы зачисляются только здоровые и практически здоровые
обучающиеся, прошедшие не менее одного года необходимую подготовку, при
выполнении ими требований по общей физической и специализированной подготовке.
Основные задачи этапа:
общая и специальная физическая, техническая, тактическая и психологическая
подготовка;
стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных
соревнованиях;
формирование спортивной мотивации;
укрепление здоровья спортсменов.
В основу комплектования тренировочных групп положена научно- обоснованная
система многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных
закономерностей становления спортивного мастерства. Наполняемость тренировочных
групп определяется с учетом техники безопасности (таблица 1).
Таблица 1

Структура многолетней спортивной подготовки
Год обучения

Минимальный возраст
для зачисления в
группы

Наполняемость
группы (чел.)

Максимальный объем
тренировочной
нагрузки в неделю, в
академических часах
Этап начальной подготовки

Срок
обучения
на этапе

До 1 года

10

14-16

6

1

Св.1 года

11

12-14

8

2

Тренировочный этап (период базовой подготовки)
До 2 лет

13

8-12

10-12

2

Тренировочный этап (период спортивной специализации)
Св.2 лет

15

4-8

14-18

3

Таблица 2

Требования по физической, технической подготовке
Наименование
этапа обучения

Начальная
подготовка (НП)

Год обучения

Требования по физической, технической и
спортивной подготовке на конец учебного
года

1 год

Выполнение нормативов ОФП

2 год

Выполнение нормативов ОФП

3 год

Выполнение нормативов ОФП,
3 юн. разряд
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Тренировочный
этап (Т)

1-2 год

Выполнение нормативов ОФП, СФП,
1-2 юн. разряд

3-5 год

Выполнение 3, 2,1 разряда, выполнение
нормативов ОФП и СФП.

Таблица 3

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Этапный норматив

Кол-во
часов
в
неделю
Количество
тренировок в неделю
Общее количество
часов в год
Количество
тренировок в год

Этапы и годы спортивной подготовки
Начальной подготовки
Тренировочный
до года

свыше года

до двух лет

свыше двух лет

6

8

10-12

14-18

3

4

4-5

5-7

276

368

460- 552

552-828

138

184

184-230

230-322

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
образовательной программы рассчитывается в академических часах с учетом возрастных
особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может превышать:
•
на этапе начальной подготовки – 2-х часов;
•
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3-х часов.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план, составленный с учетом изложенных выше задач, рассчитан на
46 недель занятий.
Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет
содержание и организацию образовательного процесса в Учреждении и включает в себя:
•
наименование предметных областей;
•
продолжительность и объемы реализации Программы по предметным
областям;
•
соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения,
включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по
индивидуальным планам.

Таблица 4

Продолжительность и объем реализации Программы
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по предметным областям
Виды подготовки

Этап НП

1-й
1. Количество часов в
неделю
2. Теория и методика
физической культуры и
спорта
3. Общая физическая
подготовка
4. Специальная физическая
подготовка
5. Другие виды спорта и
подвижные игры
6. Избранный вид спорта
(ИВС)
6.1. Техническо-тактическая
подготовка
6.2. Стрелковая подготовка
6.3. Участие в соревнованиях
6.4. Контрольные испытания
6.5. Инструкторская и
судейская практика
6.6. Восстановительные
мероприятия
РЕЗЕРВ уч. времени*
Итого 46 недель

Самостоятельная работа
обучающихся

6

2-й,
3-й
8

13

Тренировочный этап
Базовая подготовка Спортивная специализация
Год обучения
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
10

12

14

16

18

18

22

27

32

36

40

82

90

91

105

126

138

150

40

73

90

111

126

150

175

13

18

22

27

31

36

40

122

161

225

270

315

360

405

60

66

92

101

111

126

144

44

66

83

100

122

140

154

10
6

20
6

30
6

41
6

48
8

56
8

62
8

-

-

-

6

8

10

12

2

3

14

16

18

20

25

6
8
10
12
14
16
18
460
644
736
276
368
552
828
Самостоятельная работа обучающихся проходит в виде
дистанционного обучения, занятий по индивидуальным планам под
контролем тренера, в каникулярное время, время отпусков и
командировок в размере до 10 % от общего объема часов

*Резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и методическую работу
тренеров-преподавателей.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта полиатлон
Разделы подготовки

Общая физическая
подготовка, %
Специальная
физическая
подготовка, %
Техническая
подготовка, %

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный этап (этап
подготовки
спортивной специализации)
1 год

свыше года

до 2-х лет

57-62

52-57

43-47

свыше
2-х лет
28-42

18-22

23-27

28-32

28-42

18-22

18-22

18-22

23-27
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Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка, %
Участие в
соревнованиях,
тренерская и
судейская практика,
%

-

-

5-7

5-7

0,5-1

1-3

3-4

5-6

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Содержание и методика работы по предметным областям, этапам
(периодам) подготовки в рамках Программы
Процесс подготовки обучающихся строится в соответствии с задачами, стоящими
на каждом этапе подготовки.
Процесс подготовки обучающихся включает в себя: теоретическую, физическую,
техническую, тактическую, стрелковую, психологическую виды подготовки.
Под физической подготовкой следует понимать общую физическую подготовку
(ОФП) и специальную физическую подготовку (СФП).
Общая физическая подготовка обучающегося осуществляется в процессе
тренировочных занятий, в которые включаются:
- общеразвивающие упражнения;
- упражнения на развитие координации, гибкости;
- спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты,
выносливости;
- эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых
способностей и быстроты;
- циклические упражнения, направленные на развитие выносливости.
Общая физическая подготовка должна быть обусловлена разнообразностью
средств физического развития и относительно частой их сменой в тренировочном
процессе.
Специальная физическая подготовка включает в себя упражнения с резиновыми
амортизаторами, набивными мячами, специальными тренажерами; специальные
упражнения на гибкость и растягивание; прыжковые упражнения, силовые упражнения
(отжимания, подтягивания и др.).
Применяются методы: рассказ, показ, самостоятельное выполнение упражнения
или его элементов. Изучение и совершенствование техники выполнения упражнений
должны быть обусловлены основной особенностью методики тренировки - отсутствием
ближайшей установки на максимальный результат, так как форсированная
узконаправленная подготовка не может обеспечить разностороннего физического
развития, и оказывается тормозом для роста спортивных достижений.
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В процессе обучения спортивной технике полезно вначале сформировать навыки и
развить специализированные физические качества, которые являются общими и
характерными для всех соревновательных упражнений:
- умение эффективно управлять мышцами ног и рук;
- устойчивое равновесие на ограниченной площади опоры;
- быстрота сокращения мышечных групп.
Специфические качества обучающихся развиваются с помощью специальных
упражнений.
Оптимальность повышения тренировочной нагрузки обеспечивается не только
ростом параметров объема и интенсивности, но и изменением ее внутренней структуры,
содержанием состава средств, которые, будучи организованы в систему, значительно
повышают эффективность нагрузки.
Учебный план Программы содержит следующие предметные области (далее – ПО),
подразделяющиеся на учебные предметы:
ПО 1. «Теория и методика физической культуры и спорта»:
-Теория и методика физической культуры и спорта;
ПО 2. «Физическая подготовка»;
-Общая физическая подготовка;
-Специальная физическая подготовка;
ПО 3. «Избранный вид спорта»:
-Технико-тактическая подготовка;
- Стрелковая подготовка;
-Инструкторская и судейская практика;
- Участие в соревнованиях;
-Контрольные испытания;
-Восстановительные мероприятия.
ПО 4. «Другие виды спорта и подвижные игры»:
-Другие виды спорта и подвижные игры.
Содержание работы по предметным областям, этапам подготовки представлены в
Таблице 5.
Таблица 5

Содержание работы по предметным областям, этапам подготовки
ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
НП-1

НП-2

НП3

Теоретические занятия
1. Теория и методика физической
культуры и спорта
+
+
+
Место и роль физической культуры
и спорта в современном обществе.
+
+
+
История развития полиатлона.
+
+
+
Сведения о строении и функциях
организма человека.
+
+
+
Гигиенические знания, умения и
навыки, режим и закаливание
спортсмена. Основы спортивного
питания.

Т-1

Т-2

Т-3

Т-4

Т-5

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+
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+
+
+
Оказание медицинской помощи,
самоконтроль. Основы спортивного
массажа.
Основы спортивной тренировки и
тренировочного процесса.
+
+
+
Основы техники выполнения
упражнений по виду спорта.
Методика обучения, планирование
спортивной тренировки.
+
+
+
Общая и специальная физическая
подготовка.
+
+
Психологическая подготовка.
Инструкторская и судейская
практика.
+
+
+
Основы законодательства в сфере
физической культуры и спорта
(правила соревнований, ЕВСК,
ФССП, антидопинговые правила).
+
+
+
Требования к оборудованию,
инвентарю и спортивной
экипировке.
+
+
+
Требования к ТБ при занятиях
избранным видом спорта.
Практические занятия

2. Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения (в
т.ч. разминка и заключительный
этап ТЗ).
Упражнения на развитие основных
физических качеств.
2.Специальная физическая
подготовка
3. Избранный вид спорта
Технико-тактическая подготовка.
Стрелковая подготовка.
Инструкторская и судейская
практика.
Восстановительные мероприятия.
Контрольные испытания, участие в
соревнованиях.
4. Другие виды спорта и
подвижные игры
Легкая атлетика, плавание,
гимнастика, спортивные и
подвижные игры.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

НП-1

НП-2

НП3

Т-1

Т-2

Т-3

Т-4

Т-5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Основными формами осуществления тренировочных занятий являются:
•
теоретические занятия;
•
групповые или индивидуальные тренировочные занятия;
•
тестирование и контроль;
•
судейская и инструкторская практика;
•
участие в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях;
•
медико-восстановительные мероприятия, психологическая подготовка;
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•
самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам (не менее
10% от общего объема тренировочной деятельности);
•
посещение обучающимися официальных спортивных соревнований,
организация и проведение совместных мероприятий с другими образовательными и
физкультурно-спортивными организациями;
•
тренировочные мероприятия.
Теоретические занятия. На теоретических занятиях обучающиеся знакомятся с
развитием физкультурного движения, историей развития вида спорта, получают знания по
анатомии, физиологии, врачебному контролю, первой медицинской помощи, гигиене,
теоретические сведения о технике выполнения упражнений, методике обучения и
тренировки, правилам и судейству соревнований. Занятия проводятся в форме лекций или
бесед с демонстрацией наглядных пособий, разбора методических пособий, кино - и
видеоматериалов, публикаций в прессе, в сети Интернет, в электронных средствах
массовой информации, специализированных журналах. Теоретические занятия проводятся
самостоятельно или в комплексе с практическими занятиями.
Практические занятия. На практических занятиях наряду с разучиванием нового
материала и закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей
и специальной работоспособности обучающихся. Практические занятия различаются по
цели (на тренировочные, контрольные и соревновательные), количественному составу
обучающихся (индивидуальные, групповые). В процессе тренировочных занятий
осуществляется совершенствование физической, психологической и специальной
подготовленности обучающихся. Также обучающиеся приобретают инструкторские и
судейские навыки, выполняют контрольные нормативы. Основной формой организации
освоения практических навыков в рамках Программы является групповое тренировочное
занятие. Групповое тренировочное занятие состоит из трех частей:
•
подготовительной;
•
основной;
•
заключительной.
Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения.
Подготовительная часть (примерно 15-20% занятия) — организация
обучающихся, изложение задач и содержание занятия, разминка и подготовка
обучающихся к выполнению нагрузок, формирование осанки, развитие координации
движения и т.д. Задачи: раскрепощение; разогревание и подведение к основной нагрузке;
«двигательная настройка» (врабатывание в режим специализированных упражнений);
«психическая нагрузка» (обеспечение оптимальной возбудимости, сосредоточенности,
психической готовности к тренировке с тяжестями различной интенсивности и величины
объемов).
Основная часть (примерно 65-70% занятия) — изучение, совершенствование
техники упражнений, элементов, дальнейшее развитие скоростно-силовых качеств.
Заключительная часть (примерно 10-20% занятия) — снятие напряжения:
раскрепощение мышц, освобождение от нервной напряженности, снижение
сосредоточенности; успокоение организма (активная нормализация функционального
состояния сердечнососудистой и дыхательной систем); психическое стимулирование
(завершение занятий на фоне положительных эмоций, что помогает подготовить
позитивную установку на следующее тренировочное занятие); педагогическое заключение
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(краткая оценка деятельности и достижений занимающихся в свете поставленных перед
занятием задач, ориентация на очередные достижения).
Помимо тренировочных занятий обучающиеся должны ежедневно заниматься
утренней зарядкой и самостоятельно выполнять задания тренера-преподавателя по
совершенствованию отдельных элементов техники и развитию необходимых физических
качеств. При проведении занятий и участии обучающихся в соревнованиях должны строго
соблюдаться установленные требования к врачебному контролю, предупреждение травм,
обеспечение должного технического и санитарно-гигиенического состояния мест занятий
и соревнований, спортивного оборудования и инвентаря.

Другие виды спорта и подвижные игры
Использование в тренировочном процессе спортивных и подвижных игр и также
упражнений из легкой атлетики, гимнастики, футбола и др. способствует повышению
профессионального мастерства полиатлонистов.
Легкая атлетика (бег) – один из распространенных и доступнейших видов физических
упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных
качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление
деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и всего организма в целом,
представляет возможность, варьируя различными дистанциями, добиваться более высоких
уровней быстроты и выносливости. Бесконечное разнообразие беговых упражнений
делает бег одним из основных средств ОФП. Прыжки и подскоки совершенствуют
координацию движений, функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в
пространстве.
Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту.
Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через
различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать
положение отдельных частей тела в безопорном положении. Различные упражнения на
гимнастической стенке. Индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке.
Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. Упражнения в равновесии и в
сопротивлении, лазании по канату, шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании.
Простейшие висы, упоры, подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах
(перекладина, кольца, брусья, конь, бревно). Упражнения с гимнастической палкой,
скакалкой.
Спортивные игры. Разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно
меняющейся обстановки развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое
мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у обучающихся, дают возможность
мобилизовать их усилия без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно
проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к победе,
что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.
Футбол. Удары по мячу ногой (левой, правой) на месте и в движении, выполнение
ударов после остановки, ведение мяча, остановка мяча, овладение простейшими навыками
командной борьбы. Двусторонние игры по упрощенным правилам.
Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров, вырабатывает
выносливость.
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Подвижные игры и эстафеты. Различные подвижные игры, эстафеты с бегом,
прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных предметов, лазанием и
перелазанием. Комбинированные эстафеты.
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты,
ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на
формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости,
решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и физической
работоспособности; снятие эмоционального напряжения после напряженной учебной
деятельности.
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале,
летом - на открытом воздухе. Обучение приемам техники спортивных игр начинается с
разучивания стоек и способов передвижения по площадке. Затем изучаются способы
держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину
или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. Обучение тактическим действиям
осуществляется одновременно с совершенствованием технических приемов в учебных
двухсторонних играх, которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение
или уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в
некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление пониженных
требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения обучающимися
техническими приемами и тактическими действиями – по официальным правилам
соревнований. При этом руководитель дает обучающимся определенную установку на
игру.

Участие в соревнованиях
Участие в соревнованиях является важнейшим моментом в процессе подготовки
полиатлонистов, так как в ходе их проявляются все стороны подготовки, а так же и
ошибки, которые не всегда можно увидеть в процессе тренировочных занятий. Уровень
соревнований должен соответствовать уровню психологической, физической и техникой
подготовок и органически вплетаться в тренировочный процесс.
Таблица 6

Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды спортивных
соревнований

Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
Тренировочный этап (этап спортивной
подготовки
специализации)
Свыше 2 лет
До двух лет (период
До года
Свыше года
(период спортивной
базовой подготовки)
специализации)

1
-

2
1
1

2
2
1

2
2
2

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки,
оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые
стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных
соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена,
16

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут
выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально
организованные контрольные соревнования.
По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, отбирают участников
главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу
комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях
перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить
контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников главных
соревнований.
Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально
высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и
психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является
достижение победы или завоевание возможно более высокого места.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную
подготовку:
соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта полиатлон;
соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта полиатлон;
выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и
календарного плана организации);
прохождение предварительного соревновательного отбора;
наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.
Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных
соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и положениями
(регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную
подготовку.

Самостоятельная работа
Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период
обеспечивается следующим образом:
занятиями в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных
лагерях, а также в спортивно-образовательных центрах;
участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых
образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;
самостоятельной работой обучающихся по индивидуальным планам
подготовки.
На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные
области как теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка,
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другие виды спорта и подвижные игры.
Самостоятельная работа включает в себя:
на этапе начальной подготовки до года - выполнение упражнений
общей физической подготовки в домашних условиях в каникулярное время;
на тренировочном этапе до двух лет - выполнение индивидуального
тренировочного плана в период летних каникул с обязательным ведением дневника
спортсмена. Данный индивидуальный тренировочный план тренер составляет исходя из
уровня подготовленности спортсмена и материальной базы, где будет заниматься
спортсмен;
на тренировочном этапе свыше двух лет - выполнение индивидуального
тренировочного плана в период не только летних каникул, но и в течение всего
спортивного сезона, с обязательным ведением дневника спортсмена. Данный
индивидуальный тренировочный план тренер составляет, исходя из уровня
подготовленности спортсмена.
Тренер-преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой
обучающихся на основании дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов
спортсмена, посещения спортивных мероприятий и т.п.

Рекомендации по организации психологической подготовки
Специфика полиатлона, прежде всего, способствует формированию психической
выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей,
принятии решений, воспитании воли.
Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две
основные группы:
1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и
психорегулирующая тренировка;
2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения.
Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы
моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.
Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция
деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных
представлений, методы внушения и убеждения.
В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение
определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека
определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для
достижения цели, влияют на его поведение.
Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы,
сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким
спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.
Цель, которую тренер-преподаватель ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для
достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности
спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в заданный
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промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена возникает
внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер-преподаватель должен умело
поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к достижению
поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную информацию
педагога о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы
выполнить намеченную программу.
Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и
сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе систематических
тренировок, вызывает изменения в организме полиатлониста, выражающиеся в
своеобразии психической деятельности, определенной динамике психических процессов,
снижении интенсивности процессов сознания.
В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится
преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены
индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в
сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и
психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных
условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них.
В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные
трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных
сомнений в своих силах и незначительных волнений до состояний, сопровождающихся
ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это
оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма.
Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с
утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на
тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Проводить тренировки
в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на открытых для ветра участках трассы.
Наиболее благоприятные возможности для практического овладения приемами,
помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в
соревнованиях.
На тренировочном этапе для воспитания смелости и самообладания,
решительности, способности преодолевать различные формы страха и неуверенности,
необходимо повышать степень риска при прохождении сложных участков дистанции
(крутых и закрытых спусков и др.) с различным качеством снежного покрова.
Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью
анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к
соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы
спортсмена проявлять все волевые качества.
Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать
на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен
должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении.
Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия
на укрепление у юных полиатлонистов уверенности в своих силах, которая формируется
на основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых
сторон подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим
систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений,
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условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые
привели к неудаче.
Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений
вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство
удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены,
сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями.

Восстановительные средства и мероприятия
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования
организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая составная
часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных обучающихся. Выбор
средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными
особенностями обучающихся, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса,
характером и особенностями построения тренировочных нагрузок.
Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон продолжительностью не менее 8 ч в
условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется
дополнительно отдыхать 1–1,5 ч в послеобеденное время (желательно не сразу, а после
прогулки 20–30 мин). При очень напряженных двух- и трехразовых тренировках
возможен и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 ч после завтрака
(первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 ч.
Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто полезен активный
отдых – компенсаторное катание, которое ускоряет процессы восстановления и снижает
нагрузку на психическую сферу обучающегося. Однако, необходимо иметь в виду, что
общий объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы
тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на
следующий день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30–40-минутная
нагрузка в виде мало интенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда
на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна
превышать 120 уд/мин.
Специальные средства восстановления, используемые в подготовке обучающихся,
можно подразделить на четыре группы: педагогические, психологические, медикобиологические, гигиенические.
Педагогические средства
Основные средства восстановления – педагогические, которые предполагают
управление величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются
неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного процесса и включают:
– варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными
упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;
– использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления,
переключений с одного упражнения на другое;
– тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они
интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками
иной направленности);
– рациональная организация режима дня.
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Психологические средства восстановления
Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические
(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия
быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психологические (регуляция и
саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, внушенного сна – отдыха,
психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные воздействия,
специальные приемы мышечной релаксации и др.).
Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервнопсихической напряженности во время соревнований и тренировок. Кроме того, они
оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных процессов.
К их числу относятся:
– аутогенная и психорегулирующая тренировка;
– средства внушения (внушенный сон–отдых);
– приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка
для релаксации;
– интересный и разнообразный досуг;
– условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.
Медико-биологические средства
В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных
физических нагрузок можно корректировать в нужном направлении с помощью широкого
спектра медико-биологических средств восстановления: рациональное питание,
физические (физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты.
Питание
Рациональным питание обучающегося можно считать, если оно:
– сбалансировано по энергетической ценности;
– сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины);
– соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и
соревновательных нагрузок;
– соответствует климатическим и погодным условиям.
К физическим средствам восстановления относят:
– массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);
– суховоздушная (сауна) и парная бани;
– гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);
– электропроцедуры, облучения электромагнитными волнами различной длины,
магнитотерапия;
– гипероксия.
Оптимальной формой использования восстановительных средств является
последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной стандартной
процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий,
направленных на повышение энергетических возможностей организма обучающегося,
поскольку именно глубина и продолжительность восстановления в значительной мере
обусловливают протекание адаптационных процессов. И, наоборот, рекомендуется
применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов
работоспособности, которые не подвергались основному воздействию в проведенном
занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке.
Гигиенические средства
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К гигиеническим средствам относятся: душ, теплые ванны, процедуры
закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе, режим дня.
Ванные процедуры являются неотъемлемой частью восстановления. Для
восстановления работоспособности у спортсмена используются газовые, пресные,
минерально-хлоридные и ароматические ванны. Теплые ванны 35-39° оказывают
расслабляющее и успокаивающее действие, их могут назначать перед сном, после
соревнований с большой нагрузкой или после тренировки, не чаще 2 раз в неделю.
К гигиеническим средствам восстановления относится также закаливание.
Закаливание в спорте представляет особенную разновидность физической культуры, это
важное звено во всей системе физического воспитания. Следовательно, закаливание - это
определенная тренировка защитных сил организма спортсмена, подготовка к
мобилизации. Для закаливания нужно использовать естественные факторы природы,
такие как: воздух, вода и солнце. Закалѐнный спортсмен может отличается тем, что даже
долгое действие холодов не нарушает его температурный гомеостаз.
Для человека, который посвятил свою жизнь спорту, режим дня - это важный
аспект и он практически не оставляет места для времяпровождения без цели. Правильно
построенный и систематически выполняемый режим много значит и для укрепления
здоровья, и для роста спортивных достижений. Опытные тренеры и спортсмены высоко
оценивают
роль
режима
в
процессе
спортивной
деятельности.
Главным в режиме является регулярность. Это значит, что он должен соблюдаться не
только в период соревнований, но и в течение всего тренировочного процесса.
Инструкторская и судейская практика
Цель инструкторской и судейской практики – подготовить обучающихся к
деятельности в качестве судьи и инструктора по полиатлону. В основе подготовки лежит
формирование базовых знаний и практических умений в области методики
оздоровительной физической культуры и активного отдыха, подготовки обучающихся
массовых разрядов, а также организации и проведения массовых соревнований по
избранному виду спорта.
В качестве основных задач предполагается:
1. Воспитать у обучающихся устойчивый интерес к организационной и
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта.
2. Сформировать представление об основах организации и методике спортивной
подготовки в избранном виде спорта.
3. Приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных
занятий с обучающимися массовых разрядов.
4. Приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных
занятий оздоровительной направленности с учетом возраста и физической
подготовленности обучающихся.
5. Овладеть базовыми навыками технического обслуживания инвентаря.
6. Приобрести опыт организации и судейства соревнований в избранном виде
спорта.
Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и судейской
практикой, предусмотрено программой занятий с обучающимися на тренировочном этапе.
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения
литературы, практических занятий, и участия в организации и судействе соревнований.
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Освоение раздела «инструкторская и судейская практика» неразрывно связано с
выполнением требований по разделам практической и теоретической подготовки
обучающегося с учетом их возраста и квалификации.
Обучающиеся тренировочного этапа в процессе занятий должны овладеть
принятой в избранном виде спорта терминологией и упражнениями; получить
представление об основах методики подготовки обучающихся массовых спортивных
разрядов и проведении занятий оздоровительной направленности. Приобрести
практические навыки работы в качестве помощника тренера-преподавателя, обеспечивая
подготовку мест занятий, специального инвентаря и др. Во время проведения занятий
необходимо развивать способность обучающихся наблюдать за выполнением
упражнений, технических элементов другими спортсменами, выявлять ошибки и умение
исправлять их. Обучающиеся должны научиться, совместно с тренером-преподавателем
проводить разминку, участвовать в судействе в качестве помощника судьи.
Формированию судейских навыков должно предшествовать изучение правил
соревнований. Привлечение обучающихся к непосредственному выполнению отдельных
судейских обязанностей должно идти по пути постепенного усложнения задач.
Во время обучения в тренировочных группах необходимо сформировать
представление о ведении методической документации (годового план-графика,
недельного плана, конспекта тренировочных занятий и др.), регистрации спортивных
результатов в различных видах соревнований, тестирований.

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы
Основные опасные факторы при тренировочных занятиях:
- обморожения при низких температурах;
- травмы при ненадежном креплении спортивного инвентаря к обуви;
- травмы при неисправном оружии, лыжном оборудовании и инвентаре;
- травмы при нарушении правил стрельбы;
- травмы при падении во время спуска с горы.
При проведении соревнований и учебно-тренировочных занятий в зимний период
(при низкой температуре воздуха) необходимо руководствоваться следующими
температурными нормами и погодными условиями в 4-й географической зоне: Западной
Сибири (см. таблицу 6).
Таблица 6
Участники

Дети 9-13 лет
Подростки
14-15лет
Юноши
16-17 лет
Спортсмены
высокой

Температурные нормы и погодные условия
Безветренно
Ветер
Ветер сильный Ветер сильный,
умеренный
(6-10 м/сек)
штормовой,
(до 5 м/сек)
пурга
Занятия
-170
-130
-100
не проводятся
Занятия
-200
-170
-130
не проводятся
Занятия
-230
-200
-150
не проводятся
Занятия
-250
-220
-180
не проводятся
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квалификации
(не ниже II
спортивного
разряда)

Общие требования безопасности
1. К тренировочным занятиям по полиатлону допускаются обучающиеся только после
ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к
занятиям избранным видом спорта.
2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо
соблюдать правила
поведения в спортивной школе.
3. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств, для оказания первой помощи при травмах.
4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации
учреждения.
5. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок
проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
6. Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием учебных
занятий, составленным в соответствии с СанПиН.
7.

Требования безопасности перед началом занятий
1. Проверить соответствие погодных условий требованиям безопасности;
2. Проверить соответствие огневого рубежа и лыжной трассы требованиям безопасности,
отсутствие посторонних предметов;
3. Надеть спортивную форму и специальную обувь;
4. Проверить надежность снаряжения, оборудования, безопасность построения трасс;
8. Не допускать к занятиям обучающихся, одежда и (или) обувь которых не
соответствуют требованиям безопасности при выполнении упражнений по полиатлону в
конкретных погодных условиях.
9. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал.
10.

Требования безопасности во время занятий
1. Строго соблюдать дисциплину;
2. Соблюдать интервалы при движении на лыжах: по дистанции 3 – 4 м, при спусках с
горы – не менее 30 м;
3. При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера-преподавателя.
5. Следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру-преподавателю о первых же
признаках обморожения.

24

Требования техники безопасности по окончании занятий
1. Проверить по списку наличие всех обучающихся.
2. Убедиться, что после окончания стрельбы оружие разряжено, в нѐм не осталось
патронов и провести его чистку.
3. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.

Требования безопасности при аварийных ситуациях
1. При возникновении неисправности снаряжения и оборудования - прекратить занятия и
сообщить об этом администрации учреждения. Занятие продолжать только после
устранения неисправности или замены снаряжения и оборудования.
2. Обо всех замечаниях, связанных с содержанием спортивного зала, инвентаря,
поведением обучающихся, которые могут привести к повреждению здоровья,
преподаватель должен поставить в известность руководителя образовательного
учреждения для принятия соответствующих мер.
3. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, сообщить об
этом тренеру-преподавателю.
4. При получении обучающимся травмы - оказать первую помощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать участников
соревнований и судей из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к
тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения.

Антидопинговые мероприятия
В ст. 26 Закона о физической культуре и спорте в Российской Федерации
«Противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте»
говорится о недопустимости использования запрещенных стимуляторов, наносящих вред
здоровью человека.
В настоящее время перед спортивными образовательными учреждениями,
деятельность которых направлена на развитие спорта высших достижений, стоит задача
проведения профилактической работы по формированию знаний об антидопинговых
правилах и поиска эффективных форм противодействия применению допинга в спорте.
В разделе «Теоретические знания» данной Программы отведены часы на темы:
«Общие основы фармакологического обеспечения в спорте», «Профилактика применения
допинга среди спортсменов». Содержание материала включает в себя как теоретические
аспекты проблемы применения допинга в спорте, так и формирование практических
навыков соблюдения антидопинговых правил и нравственных убеждений у спортсмена.
К мерам по противодействию использования допинговых средств относятся:
- предоставление спортсменам информации обо всех аспектах допинг – контроля:
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- знание антидопинговых правил и последствий, связанных с их нарушением; - знания о
субстанциях, методах запрещенных в соревновательный и вне соревновательный
периоды,
- занятий по использованию биологически активных добавок в спорте и об опасности,
связанной с их применением;
ознакомление с основами профилактической работы по применению допинга
спортсменами;
- ознакомление с современными принципами применения фармакологических средств,
основам антидопинговой политики в спорте;
- проведение антидопинговой пропаганды среди детей, подростков, молодежи и
спортсменов сборных команд;
- проведение информационно-образовательной работы в области борьбы с допингом в
спорте с обучающимися, их родителями и персоналом учреждения;
пропаганда средств физкультурно-спортивной деятельности в профилактике
наркомании и допинга в спорте, увеличение числа детей, подростков и молодежи,
ведущих активный досуг и здоровый образ жизни.

Нормы и требования присвоения спортивных разрядов
в полиатлоне
Спортивные разряды и звания в полиатлоне присваиваются на основании Единой
всероссийской спортивной классификации (ЕВСК), которая утверждается Министерством
спорта России.
Единая всероссийская спортивная классификация является единственным
нормативным документом, определяющим порядок присвоения официальных спортивных
званий и разрядов и требования к спортсменам, претендующим на эти звания.
ЕВСК определяет
как
собственно
нормативы,
которые должен
выполнить спортсмен для получения звания, так и условия, в которых эти нормативы
должны выполняться: уровень соревнований, квалификацию судей.
ЕВСК разрабатывается и принимается сроком на четыре года. Периодичность
формирования ЕВСК связана с проведением
Олимпийских игр, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.

Разряды и звания
Система спортивных званий и разрядов является единой для всех видов спорта.
Предусматриваются следующие звания и разряды
Спортсменов (в порядке убывания):
Спортивные звания:
Мастер спорта России международного класса (МСМК);
Мастер спорта России (МС).
Спортивные разряды:
Кандидат в мастера спорта России (КМС); 1-й спортивный разряд; 2-й спортивный разряд;
3-й спортивный разряд;
1-й юношеский разряд; 2-й юношеский разряд; 3-й юношеский разряд. В 1995 году было
утверждено положение о званиях «Заслуженный мастер спорта России» и «Заслуженный
тренер России».
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Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и разрядов
по виду спорта «полиатлон» представлены на официальных сайтах Министерства спорта
России.

Требования к экипировке, оборудованию, спортивному инвентарю
Минимально необходимый для реализации Программы перечень спортивного
оборудования и инвентаря, спортивной экипировке и материально технического
обеспечения, включает в себя:
•
наличие тренировочного спортивного зала;
•
наличие тренажерного зала;
•
раздевалки и душевые;
•
медицинский кабинет;
•
спортивное оборудование, инвентарь и экипировка с учетом требований
федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта.
Для тренировок по полиатлону по Программе используется следующий инвентарь и
оборудование:
1. Резак для прокладки лыжни (классический ход).
2. Комплект флажков для маркировки трассы.
3. Секундомер электронный на 100 замеров.
4. Комплект гантелей весом 1-6 кг.
5. Комплект резиновых эспандеров.
6. Скакалки, гимнастические палки, мячи.
7. Лыжи с насечкой, для классического хода, для конькового хода.
8. Крепления лыжные (профиль NNN или SNS).
9. Ботинки лыжные под крепления NNN или SNS
10. Палки лыжные легкосплавные, для классического хода, для конькового хода.
11. Лыжероллеры для классического хода, для конькового хода.
12. Пульсометры.
13. Стол для подготовки лыж.
14. Комплект парафинов и мазей скольжения.
15. Утюги для нанесения парафинов.
16. Комплект щеток механических для обработки скользящей поверхности лыж.
17. Пластиковые скребки для обработки скользящей поверхности лыж.
18. Спортивная пневматическая винтовка (калибр 4,5 мм).
19. Пневматические пульки (калибр 4,5 мм).
20. Ботинки стрелковые (винтовочные).
21. Брюки стрелковые (винтовочные).
22. Куртка стрелковая.
23. Перчатка для стрельбы.
24. Рулетка 5 м и 100 м.
25. Свисток.
26. Маты гимнастические.
27. Турник.
28. Мячи набивные от 1 до 5 кг, теннисные, футбольные, волейбольные.
29. Скакалки гимнастические.
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Теоретическая подготовка
Содержание предметной области для организации теоретических занятий
применительно к избранному виду спорта:
1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Основные понятия физической культуры и спорта. Физическая культура - часть
общей культуры, ее значение для укрепления здоровья, правильного физического
развития, подготовки к труду и защите Родины.
Возникновение и развитие олимпийского движения. Специализированные детскоюношеские спортивные школы олимпийского резерва ее задачи и содержание
деятельности. Права и обязанности обучающегося ДЮСШ.
2. История развития полиатлона.
История бывшего Всесоюзного комплекса ГТО и создания полиатлона.
Развитие полиатлона. Общие положения, структура комплекса ГТО, виды испытаний,
нормативы, требования. Первые соревнования, система соревнований по ГТО, задачи
бывшего ГТО. Структура зимнего многоборья по полиатлону, положение о проведении
соревнований по полиатлону, задачи, цели. О системе соревнований, международных
соревнованиях.
3. Сведения о строении и функциях организма человека.
Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный
аппарат и мышцы). Сердце и сосуды. Основные сведения о кровообращении. Дыхание и
газообмен. Легкие. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Органы
выделения (почки, легкие, кожа). Ведущая роль центральной нервной системы в
деятельности всего организма. Влияние занятий физическими упражнениями на ЦНС.
Совершенствование функций мышечной и сердечно-сосудистой системы, аппарата
дыхания и кровообращения под воздействием физических упражнений и занятий
лыжными гонками. Влияние занятий спортом на обмен веществ. Физиологические основы
спортивной тренировки. Тренировка и адаптация. Физиологические механизмы
формирования двигательных навыков. Физиологические изменения в организме при
занятиях полиатлоном.
Значение систематичности тренировочных упражнений для укрепления здоровья,
развитие двигательных качеств и способностей для достижения высоких спортивных
результатов.
4. Гигиенические знания, умения и навыки, режим и закаливание спортсмена.
Основы спортивного питания.
Общие гигиенические требования к режиму дня, питания и
отдыха при
регулярных занятиях полиатлоном. Гигиенические требования к местам занятий,
спортивной одежде и обуви. Гигиенические значения естественных сил природы (солнце,
воздух и вода), бани и водных процедур. Закаливание, его значение для повышения
работоспособности и сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.
Гигиенические основы закаливания. Средства закаливания и методика их применения.
Питание. Его значение для сохранности и укрепления здоровья. Понятие об основном
28

обмене и энергетических тратах при различных физических нагрузках. Понятие о
калорийности и усвояемости пищи. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных
солей, витаминов. Примерные суточные пищевые нормы для обучающихся в зависимости
от возраста, объема и интенсивности физических нагрузок. Питьевой режим. Контроль
веса тела. Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. Гигиена сна. Уход
за кожей, волосами, ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Вред курения и
спиртных напитков. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической
профилактики (предупреждение заболеваний).
Спортивные напитки. Фармакология. Антидопинговая профилактика. Еѐ
содержание и значение.
5. Оказание медицинской помощи, самоконтроль. Основы спортивного
массажа.
Значение и содержание врачебного контроля и медицинских обследований в
ДЮСШ, показания и противопоказания при занятиях полиатлоном. Значение
функциональных проб и антропометрических измерений для оценки физического
развития и степени подготовленности обучающегося. Объективные данные самоконтроля:
вес, пульс, спирометрия, результаты контрольных измерений, самочувствие, сон,
аппетит, работоспособность, настроение.
Дневник самоконтроля. Понятие об утомлении, переутомлении и перетренировки.
Измерение показателей самоконтроля при правильном и неправильном построение
тренировочных занятий.
Травмы. Причины их возникновения, профилактика травм во время занятий.
Первая помощь при ушибах, растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, вывихах,
переломах, обморожении. Приѐмы искусственного дыхания. Оказание первой помощи
пострадавшему.
Спортивный массаж (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание,
потряхивание), самомассаж и их применение в процессе регулярных занятий
полиатлоном. Противопоказания к массажу. Основные приемы самомассажа.
6. Основы спортивной тренировки и тренировочного процесса. Основы
техники выполнения упражнений. Методика обучения, планирование спортивной
тренировки.
Тренировка как непрерывный педагогический процесс формирования и
совершенствования двигательных навыков, воспитания физических качеств, повышения
уровня функциональных возможностей организма. Периодизация тренировочного процесса
полиатлонистов. Задачи и средства подготовки по периодам и этапам подготовки. Принципы
спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тренировки. Виды подготовки
полиатлонистов: физическая (общая и специальная), техническая, тактическая,
психологическая, лыжная, стрелковая, комплексная. Воспитание волевых качеств
спортсмена.
Понятие о тактике, методы формирования тактического мышления, этапы
тактической подготовки.
Обучение и тренировка как процесс формирования двигательных навыков и
расширения функциональных возможностей организма. Единство тренировочного
процесса. Физиологические закономерности формирования двигательных навыков.
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Применение в процессе обучения и тренировки дидактических принципов:
сознательности, активности, наглядности, доступности и систематичности.
Основы методики обучения технике скольжения на лыжах. Методика
совершенствования техники и исправление ошибок. Положение туловища и ног, работа
рук, правильное положение палок при отталкивании, передвижение скользящим шагом
переменным двухшажным, одновременным бесшажным, одношажным и двухшажным
ходом. Преодоление подъѐмов, спусков – положение ног, рук, туловища при коньковом
ходе. Отталкивание ногами, работа рук, согласование движений работы рук, ног.
Методика обучения отдельным элементам стрельбы и производству выстрела в
целом: изготовка, прицеливание, спуск курка, дыхание, психологическая подготовка к
стрельбе.
Основы методики обучения бегу. Анализ цикла бегового шага, положения
туловища, движения руками, ногами, в отдельные фазы, дыхание при беге. Старт и
спортивный разбег, бег на дистанции и финиширование. Тактика преодоления дистанции.
Основы обучения силовой гимнастике. Подтягивание, отжимание.
Совершенствование процесса тренировки. Понятие о механизме повышения
тренированности в результате освоения физических нагрузок. Понятие о спортивной
форме. Тренированность и ее физиологические показатели. Техническая, физическая,
тактическая, психологическая стороны подготовки и их взаимосвязь.
Периодизация спортивной тренировки. Задачи, средства, сроки периодов и этапов.
7. Психологическая подготовка.
Средства и методы психологической подготовки.
8. Общая и специальная физическая подготовка и еѐ роль в спортивной
тренировке.
Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств и
способностей, двигательных функций спортсмена и повышения спортивной
работоспособности. Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для
повышения уровня общей и специальной подготовленности и развития двигательных
качеств полиатлониста различного возраста и подготовленности.
Специальная физическая подготовка и еѐ место и содержание в тренировке
полиатлониста. Средства, методика развития специальных физкультурных качеств
(скорость, сила, выносливость, ловкость). Совершенствование средств общей и
специальной физической подготовки для различных групп спортсменов и на разных
этапах подготовки. Краткая характеристика применения средств специальной физической
подготовки для различных групп обучающихся.
9. Инструкторская и судейская практика.
Подготовка трасс, мест для стрельбы и мест проведения разминки. Оборудование,
инвентарь и оформление мест соревнований. Организация информации на соревнованиях.
Особенности проведения соревнований по видам. Судейская коллегия, ее состав и
обязанности при проведении соревнования по полиатлону. Работа
секретариата,
судейских бригад на старте и финише, судей на трассе. Проведение мандатной комиссии,
заседаний главных судейских коллегий. Порядок проведения соревнований, подготовка
протоколов. Разбор проведения соревнований.
10. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.
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Правила соревнований. ЕВСК по полиатлону, требования, нормы и условия их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. Почетные звания и
спортивные разряды. Федеральный стандарт спортивной подготовки по полиатлону.
Определения понятия «допинг», основные разновидности допинга. Биологически
активные добавки. Всемирный антидопинговый кодекс. Антидопинговый контроль в
спорте Общероссийские антидопинговые правила.
Ответственность спортсменов.
Запрещенный список. Санкции за нарушение антидопинговых правил. Международные
антидопинговые правила.
11. Требования к технике безопасности при занятиях полиатлоном.
Причины, вызывающие травматизм, потертости, переохлаждение и обморожения
на занятиях.
Профилактика травматизма: требования к местам проведения занятий, инвентарю,
одежде, обуви. Меры обеспечения безопасности во время пулевой стрельбы,
соревнований. Изучение технической части пневматического оружия.
12. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке.
Лыжи, палки, ботинки, крепления, пневматическое оружие, используемые в
полиатлоне. Конструкция и размеры лыж. Характеристика палок и креплений.
Снаряжение полиатлониста. Правила ухода за лыжами и винтовкой и их хранение.
Индивидуальный выбор лыжного и стрелкового снаряжения. Транспортировка лыжного и
стрелкового инвентаря. Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и
соревнованиям.
Одежда, обувь и снаряжение для полиатлона: комбинезоны, шапочки, лыжные
ботинки, кроссовки, подсумок для мазей, чехлы для лыж, пневматическая винтовка;
стрелковые ботинки, куртка, брюки, перчатки. Подготовка инвентаря и выбор одежды в
зависимости от конкретных метеорологических условий. Приспособления для подготовки
лыж (различные цикли, щетки, утюги, приспособления для нанесения бороздок на
скользящую поверхность лыжи).

Практическая подготовка
Этап начальной подготовки
1.ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (ОФП)
Строевые упражнения.
Разновидности ходьбы, бега, прыжков.
Общеразвивающие упражнения.
Гимнастические упражнения для развития физических качеств
(координации, ловкости, быстроты) без предметов и с использованием предметов и
оборудования (набивные мяси, гимнастические скамейки и лестницы, скакалки,
резиновые амортизаторы).
Легкоатлетические упражнения: бег 30, 60, 100 метров, прыжки в длину, многоскоки,
метание.
Подвижные игры и эстафеты.
Спортивные игры (ручной мяч, футбол).
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Влияние физических качеств и телосложения
на результативность по виду спорта полиатлон
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
3
2
2
3
2
2
1

Условные обозначения:
3 – значительное влияние; 2 – умеренное влияние; 1 – незначительное влияние.

2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (СФП)
Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности.
Имитационные упражнения.
Кроссовая подготовка.
Специальные надшаговые упражнения.
Ходьба с заданным темпом по дистанции (спортивная ходьба, бег с передвижениями,
противоходом, по диагонали, на носках, пятках, высоким подниманием бѐдер и т. д.).
Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой
выносливости мышц ног и плечевого пояса.
Упражнения с набивными мячами.
Упражнения на гибкость и растягивание.
Силовые упражнения для всех групп мышц (подтягивание, отжимание, прыжковые
упражнения).
Упражнения для мышц брюшного пресса.
Акробатические упражнения (кувырки вперед, назад).

3.СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Лыжная подготовка.
Правильно выполнять технику передвижения на лыжах. (Выполнить юношеский
разряд в зимнем троеборье).
Начальная лыжная подготовка включает теоретические занятия о лыжных гонках в
классическом стиле и в свободном, о лыжном инвентаре и снаряжении, о технике
безопасности передвижения на лыжах.
О технике передвижения на лыжах.
Положение туловища и ног, работы рук, положение палок при отталкивании,
передвижение ступающим и скользящим шагом без палок.
Основы техники передвижения.
Попеременным двухшажным, одновременным бесшажным, одношажным и
двухшажным ходом.
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Подъѐм ступающим шагом, лесенкой, ѐлочкой. Спуск в основной стойке, торможение
плугом.
Повторное прохождение на технику 100-500 м, повторное прохождение отрезков 50100 м вниз по пологому склону или равнине бесшажным ходом, работая одними руками
одновременно или попеременно.
Лыжные прогулки в медленном темпе 1-2 часа. Передвижение в умеренном темпе на
расстоянии 3-5 км.
Применяется упражнение в лыжной подготовке для развития силы рук – скольжение
на лыжах при помощи отталкивания рук, а в летний период – бег в гору с палками, езда с
палками на лыжероллерах.
Изучение техники стрельбы из пневматической винтовки.
Обучение отдельным элементам стрельбы и производству выстрела в целом: изготовка,
прицеливание (с положения стоя с упора, с упором локтями на стол или стойку на
дистанции 5 м по мишени № 8, затем на дистанции 10 метров по мишени № 7), спуск
курка, дыхание, психологическая подготовка к стрельбе.

Тренировочный этап
Период начальной специализации (1-2 год обучения)
1. Лыжная подготовка.
Совершенствование техники бега классическим стилем, обучение передвижения на
лыжах коньковым ходом (движение ногами, техники отталкивания руками в полной
согласованности).
Обучение передвижения коньковым ходом по равнине, на подъемах, на спусках.
Повторное прохождение отрезков в 2, 5; 3; 5; 10 км классическим стилем. Лыжный
пробег на время 15, 25, 30, 45 минут. Бег на лыжах скоростных отрезков в 200, 400, 500
метров на скорость и технику.
Участие в соревнованиях классическим стилем (ДЮСШ, область) на дистанциях 1, 2, 3,
5 км.
2.Стрелковая подготовка.
В учебно-тренировочных группах 1 и 2 годов обучения ведѐтся стрелковая подготовка с
пневматической винтовки типа ПУ-38 с положения стоя с упора, с упором локтями на
стол или стойку на дистанции 5 м по мишени № 8, а затем на дистанции 10 м по мишени
№ 7 или 10 м по мишени № 6.
Изучение правил безопасности поведения на огневом рубеже. Ознакомление с
устройством пневматической винтовки. Чистка, смазка и хранение винтовки. Изготовка
для стрельбы из положения лѐжа с применением упора ремня, с руки. Упражнения в
прицеливание с диоптрическими прицелами и «пеньковыми» мушками, отработка
дыхания в стрельбе.
Упражнения в спуске курка. Стрельба на кучность 3-5 патронами по белому листу.
Изготовка для стрельбы по мишени № 7 с прицеливанием и спуском курка
«вхолостую»; стрельба по мишени № 7 3-5 патронами на кучность. Стрельба по мишени
№ 7 по 5 выстрелов с совмещением ср. точки попадания с центром мишени. Выполнение
упражнения 3+ 10 выстрелов. Стрельба по 5-10 выстрелов на совершенствование техники.
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Проведение учебных, контрольных и классификационных соревнований в стрельбе из
пневматической винтовки.
Начальную подготовку по стрельбе с юными полиатлонистами следует организовать
так, чтобы основные сведения по устройству оружия, правилам безопасности и техники
стрельбы закреплялись бы на практических занятиях. Освоение техники стрельбы из
пневматической винтовки следует начать с положения стоя с упора и лѐжа с упора. Для
правильного усвоения отдельных элементов выстрела (прицеливания, спуска курка и др.)
следует использовать учебные стрелковые приборы, наглядные пособия, плакаты. Для
контроля за правильным выполнением всех элементов выстрела следует время от времени
чередовать стрельбу с патронов с «холостым» выстрелом. По мере освоения
прицеливания и правильности выполнения всех элементов выстрела, следует переходить к
упражнениям в стрельбе на кучность по белому листу, и упражнениям 3+5, 3+10 по
мишеням № 7.
Затем следует поочерѐдно переходить к обучению стрельбы лѐжа с положения с руки, в
той же последовательности, что из положения с упора.
3. Силовая подготовка
1. Упражнения для повышения силы рук и ног (специальные упражнения для бега,
тренажѐры).
2. Общеразвивающие упражнения.
3. Силовые упражнения для всех групп мышц (подтягивание, отжимание, прыжковые
упражнения).
4. Упражнения для мышц брюшного пресса.
5. Акробатические упражнения (кувырки вперѐд, назад).

Период углубленной специализации (3-5 годы обучения)
1. Лыжная подготовка:
Совершенствование техники бега коньковым ходом. Отработка элементов конькового
хода. Повторное пробегание коньковым ходом отрезков 1, 2, 3, 5-10 км.
Повторно-интервальное прохождение отрезков 1-2-3 км коньковым ходом.
Скоростной бег отрезков 300, 400-500 метров коньковым ходом.
Длинный бег классическим, коньковым ходом, равномерно 5-10-15-20 км.
2. Участие в городских, районных, областных соревнованиях классическим и коньковым
ходом на дистанциях 3-5-10 км. Участие в региональных и республиканских
соревнованиях по полиатлону.
Зимний полиатлон: начало занятий с 1 сентября. Учебный год делится на три
периода:
- подготовительный (сентябрь-ноябрь), соревновательный (декабрь-март), переходный
(апрель-июнь).
В подготовительный период идѐт совершенствование технической подготовки в
стрельбе (изготовка, прицеливание спуска курка, дыхания). Учебно-тренировочные
занятия в основном направлены на развитие общей и специальной физической
подготовки, развитие силы, выносливости, совершенствование техники, тактики всех
видов многоборья. Идѐт освоение объѐма тренировочных нагрузок, освоение техники
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стрельбы, подтягивания, прыжков, объѐма беговой подготовки на лыжероллерах. Участие
в учебных и контрольных соревнованиях.
Соревновательный период: основная направленность – развитие специальной
физической подготовки, специальной тренированности, совершенствование технической,
тактической, морально-волевой подготовки спортсменов. Идѐт освоение объѐма нагрузок
лыжной подготовки. Развитие общей и специальной выносливости в лыжной подготовке.
Улучшение спортивной формы, выступление в областных, республиканских,
международных соревнованиях.
При планировании учебно-тренировочного процесса в ТГ необходимо учитывать
взаимовлияние учебных нагрузок полиатлона в недельном цикле, в этапах подготовки.
Большие тренировочные нагрузки, применяемые в одном из видов многоборья, могут
отрицательно влиять на формирование двигательных навыков и совершенствование
техники в других видах. Характер этого влияния зависит от сочетания объѐма и
интенсивности нагрузок. Требуется правильное отношение занятий по видам в одном
тренировочном дне, недельном цикле. Нельзя планировать после бега стрельбу, в один
день нельзя планировать большие нагрузки в силовой подготовке и стрельбе.
В однодневных тренировках в одном виде должны планироваться существенные
нагрузки – в других - небольшие нагрузки.

Система контроля и зачетные требования
С целью оценки результатов освоения программного материала,
определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а также влияния
физических упражнений на организм обучающихся, осуществляется медикопедагогический контроль. Контроль должен быть комплексным, проводиться регулярно и
своевременно, основываться на объективных и количественных критериях.
Цель контроля — оптимизировать процесс подготовки обучающегося на основе
объективной оценки различных сторон его подготовленности.
Контроль за состоянием здоровья, допуском к занятиям и участием в
соревнованиях осуществляется медицинскими работниками.
Контроль за физической и технической подготовленностью детей
осуществляется тренером-преподавателем с помощью специальных контрольнопереводных нормативов по годам обучения.
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
1. определение уровня общей и специальной физической подготовленности;
2. определение технической подготовленности;
3. уровень спортивного мастерства;
4. участие в спортивных соревнованиях.
Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях.
Оценка состояния подготовленности обучающегося проводится в ходе
промежуточной и итоговой аттестации и предусматривает оценку уровня освоения
Программы по этапам подготовки и специальную физическую подготовленность в
процессе соревнований.
Оценка степени освоения Программы обучающимися состоит из следующих
мероприятий:
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•
промежуточная аттестация на каждом этапе подготовки - переводные
испытания;
•
итоговая аттестация обучающихся по окончанию освоения Программы итоговые испытания.
Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов по
общей и специальной физической подготовке (тесты) и проводится в соревновательной
обстановке для контроля освоения Программы по окончании каждого года обучения.
Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если обучающийся
выполнил контрольные испытания не менее, чем на 80 % комплекса контрольных
упражнений по общей физической подготовке. По результатам сданных нормативов
обучающийся либо переводится на следующий этап (период) обучения, либо остается
повторно на том же уровне, но не более одного раза за весь период обучения.
Окончательное решение о переводе обучающегося принимает педагогический совет.
Итоговая аттестация обучающихся проводится по итогам освоения Программы
обучающихся и включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и
специальной подготовки (тесты), сдачу зачета на знание предметных областей
Программы. Итоговая аттестация обучающихся в Учреждении проводится по окончании
последнего учебного года. Итоговая аттестация считается успешной в случае, если
обучающийся продемонстрировал достаточный уровень освоения теоретического и
практического материала по Программе - получил зачет по теоретической подготовке и
выполнил контрольные испытания не менее, чем на 80 % комплекса контрольных
упражнений по общей физической подготовке и норматив по специальной физической
подготовке. Форма проведения аттестации определяется Учреждением.
За выполнение контрольного упражнения или сдачу теории обучающийся получает
оценку по пятибалльной шкале.

Особенности проведения индивидуального отбора обучающихся, а также
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Перевод обучающихся на этап реализации образовательной
программы осуществляется на основании результатов промежуточной
аттестации и с учетом результатов их выступления на официальных спортивных
соревнованиях по избранному виду спорта.

Методические указания по организации промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года.
Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольнопереводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время
тренировочного занятия в соответствии с приказом директора.
Обучающиеся тренировочного этапа кроме практической части сдают зачет по
теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на
основании учебных планов по теоретической подготовке.
Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, переводятся на
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следующий год обучения или зачисляются на следующий этап подготовки (при условии
прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме).
Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий
этап не переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более
1 раза).

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы по этапам подготовки
ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Развиваемое

Контрольные упражнения (тесты)

физическое
Мальчики

Девочки

Скоростные

Бег на 30 м

Бег на 30 м

качества

(не более 6 с)

(не более 6,5 с)

Челночный бег 3х10 м

Челночный бег 3х10 м

(не более 9,8 с)

(не более 10,2 с)

Сгибание и разгибание рук в

Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу

упоре лежа на полу

(не менее 9 раз)

(не менее 5 раз)

Подъем туловища из положения

Подъем туловища из положения

лежа на спине

лежа на спине

(не менее 10 раз)

(не менее 8 раз)

Скоростно-

Прыжок в длину с места

Прыжок в длину с места

силовые качества

(не менее 130 см)

(не менее 125 см)

Бег 500 м

Бег 500 м

(не более 2 мин 35 с)

(не более 2 мин 50 с)

качество

Координация

Сила

Выносливость

Наклон вперед
Гибкость

из положения стоя с выпрямленными ногами на полу
(коснуться пола пальцами рук)
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
Развиваемое
физическое
качество
Скоростные
качества

Контрольные упражнения (тесты)
Мальчики

Девочки

Бег 60 м
(не более 10,8 с)

Бег 60 м
(не более 11,2 с)

Челночный бег 3х10 м
Челночный бег 3х10 м
(не более 9,3 с)
(не более 9,8 с)
Подтягивание из виса
Сгибание и разгибание рук в
Сила
на перекладине
упоре лежа на полу
(не менее 4 раз)
(не менее 8 раз)
СкоростноПрыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
силовые качества
(не менее 160 см)
(не менее 145 см)
Бег 1500 м
Бег 1500 м
(не более 7 мин 55 с)
(не более 8 мин 35 с)
Зимнее троеборье
Выносливость
Лыжная гонка 3 км
Лыжная гонка 2 км
(не более 16 мин 50 с)
(не более 14 мин)
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами
на
Гибкость
полу, коснуться пола пальцами рук
(не менее 3 раз)
Техническое
Обязательная техническая программа
мастерство
Спортивный
«третий юношеский спортивный разряд»
разряд
Координация

Требования к результатам освоения Программы, выполнение
которых дает основание для перевода обучающегося на программу
спортивной подготовки
Одаренные обучающиеся по собственному желанию и по результатам сдачи
промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу спортивной
подготовки. Для перехода необходимо:
- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;
- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной подготовки по
общей и специальной физической подготовке;
- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие показатели
по результатам промежуточной аттестации.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Литература для педагога:
1. Федеральные государственные требования к минимуму содержания,
структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в
области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам (Приказ
Министерства спорта Российской Федерации № 730 от 12 сентября 2013 г.).
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации".
4. Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 1125 «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической
деятельности в области физической культуры и спорта».
5. Приказ Минспорта РФ от 12.09.2013г. № 731 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области
физической культуры и спорта».
6. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014 г. № 1726-Р.
7. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в
Российской Федерации (письмо Минспорта России от 12 мая 2014 № ВМ-0410/2554).
8.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля
2014 г. N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
9.
Червяков В.З., Кемза А.И., Гильмутдинов Т.С. Программа по летнему и
зимнему полиатлону для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ.- М., 1997.
10.
Павлов В.А. Организация и судейство соревнований по пулевой стрельбе.
Полиатлон.- Рязань, 2010.
11.
Иванова М. О., Чурикова Л. Н. Проблемы организации учебнотренировочного процесса в зимнем полиатлоне // Молодой ученый, № 7, 2014.
12.
Корх А.Я., Заслуженный тренер РСФСР. Совершенствование в пулевой
стрельбе, 2013.
13.
Верхошанский Ю.В. Принципы организации тренировки спортсменов
высокого класса в годичном цикле // Теория и практика физической культуры. - 2006. №2. - С. 24-31.
14. Копе К.К. Упражнения и игры лыжника. - М.: ФиС, 2013. - 59 с.
15. Макаров А.А. Методика начального обучения технике лыжных ходов:
Методическая разработка для студентов заочного обучения академии. - М.: РИО РГАФК,
2003. - 63 с.
16. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. - М.: ФиС,
2011. - 543 с.
17. Раменская Т.Н. Специальная подготовка лыжника: Учебная книга. - М.:
СпортАкадемПресс, 2001. - 228 с.
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18. Раменская Т.Н. Техническая подготовка лыжника: Учебно-прак
тическое пособие. - М.: ФиС, 2009. - 264 с.
19. Раменская Т.Н. Юный лыжник: Учебно-популярная книга о много
летней тренировке лыжников-гонщиков.- М.: СпортАкадемПресс, 2010.- 204 с.
20. Солопов И.Н., Шамардин А.И., Функциональная подготовка
спортсменов. Монография. - Волгоград: ВГАФК, 2013- 263 с.

Интернет-ресурсы для педагога: (дата обращения 01.06.2016)
1.
2.
3.
4.

http://www.minsport.gov.ru/- Министерство спорта Российской Федерации
http://olympic.ru - Олимпийский комитет России
http://polyathlon-russia.com- Полиатлон России
https://polyathlon.ru/ - Всероссийская Федерация полиатлона

Литература для обучающихся и родителей
1.
Энциклопедия для детей «Аванта +», том «Спорт», 2006 г.
2.
Волков, В.М. Воспитательные процессы в спорте [Текст]/ В.М. Волков.
– Москва: Физкультура и спорт, 2005.
3.
Раменская Т.Н. Юный лыжник: Учебно-популярная книга о много
летней тренировке лыжников-гонщиков.- М.: СпортАкадемПресс, 2010.- 204 с.
4.
Копе К.К. Упражнения и игры лыжника. - М.: ФиС, 2013. - 59 с.
5.
Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов.М.,2008.
6.
Юрьев А.А. Спортивная стрельба, 2010.
7.
Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта.- М., 2008.

Интернет-ресурсы для обучающихся и родителей (дата обращения 01.06.2016)
1. http://polyathlon-russia.com- Полиатлон России
2. https://polyathlon.ru/ - Всероссийская Федерация полиатлона
3. http://festival.1september.ru/sport - Спорт в школе.
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