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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта 

«Полиатлон» для МБУ СШОР разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» с последующими изменениями и дополнениями, 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта полиатлон, 

утвержденным Министерством спорта Российской Федерации №1363 от 

30.12.2016 г. Программа составлена на основе требований к структуре 

программ спортивной подготовки, в том числе к освоению их теоретических 

и практических разделов применительно к каждому этапу спортивной 

подготовки. 

Программа определяет основные направления и условия подготовки 

спортсменов по виду спорта полиатлон в период прохождения подготовки на 

этапах начальной подготовки, на тренировочных этапах (в период начальной 

специализации и период углубленной специализации) и на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

Целью Программы является: организация спортивной подготовки 

спортсменов Учреждения, создание научно-методических, организационных, 

материальных, социальных и иных необходимых условий для эффективной 

подготовки резерва и основного состава сборных команд округа Муром и 

Владимирской по полиатлону. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

- содействие гармоническому физическому развитию, разносторонней 

физической и технической подготовленности и укрепление здоровья; 

- подготовка резерва сборных команд округа Муром и Владимирской 

области; 

- теоретическая подготовка спортсменов; 

- воспитание волевых, дисциплинарных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов. 
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1.1. Характеристика полиатлона как вида спорта 

Полиатлон – неолимпийский вид спорта, представляющий собой 

комплексное спортивное многоборье, которое становится международным 

видом спорта и является продолжением Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО (Готов к труду и обороне). 

Как вид спорта полиатлон выделяет свои спортивные дисциплины. 

Перечень спортивных дисциплин представлен в таблице № 1. 

Таблица 1 

номер-код вида спорта – 075 000 5 4 1 1 Я 

Дисциплины Номер-код 

6-борье с бегом 075 007 1 8 1 1 Н 

5-борье с бегом 075 00 1 8 1 1 Я 

4-борье с бегом 075 003 1 8 1 1 Я 

3-борье с бегом 075 004 1 8 1 1 Я 

2-борье с бегом 075 005 1 8 1 1 Я 

3-борье с лыжероллерной гонкой 075 008 1 8 1 1 Я 

командные соревнования 075 009 1 8 1 1 Я 

 

В настоящее время полиатлон включает летние и зимние виды. 

Летний полиатлон включает в себя дисциплины, проводимые как на 

открытых площадках, так и в закрытых помещениях: 

 летнее пятиборье; 

 летнее четырехборье; 

 летнее троеборье; 

 летнее двоеборье. 

В летнем полиатлоне могут быть представлены следующие виды 

спортивных состязаний: 

  бег: бег на короткие дистанции (60 или 100 м.) и бег на 

выносливость (500, 1000, 2000 или 3000 м.). 

  плавание (в открытых или закрытых бассейнах, 50 и 100 метров 

вольным стилем); 

  метание: метание мяча (масса мяча - 150 гр., диаметр 58 — 62 мм.) 
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и метание гранаты (масса гранаты 300-500- 700 гр.). 

  стрельба: из пневматического оружия (дистанция - 10 м, мишени 

№8, 10 выстрелов). 

 

1.2. Структура системы многолетней подготовки 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения 

спортивной подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной 

подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки; 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 

процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, 

выраженных в спортивной предрасположенности к занятиям спортом и 

выявления индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового, материально-технического, информационного, научного и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 

тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 

техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 

предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание 

человека и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и 

проведение спортивных соревнований, и участие в них спортсменов в 

соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, формируемым МБУ СШОР на основе Единого 

календарного плана областных, межрегиональных и всероссийских и 

физкультурных и спортивных мероприятий. Является специфической 

формой деятельности в спорте, определяют цели и направленность 

подготовки, а также используется как одно из важнейших средств 
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специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и повышать 

уровень подготовленности спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым 

понимается медицинское обеспечение, восстановительные и 

реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается 

организация и планирование материально-технического обеспечения 

спортивной подготовки, обеспечение квалификационными кадрами. 

Спортивная подготовка по виду спорта «полиатлон» в МБУ СШОР 

осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки: 

1. Этап начальной подготовки, в рамках которого формируются 

группы начальной подготовки (далее – ГНП). В задачи этапа начальной 

подготовки входит: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание личностных психологических качеств, необходимых для 

занятий спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта полиатлон; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации), в рамках 

которого формируются тренировочные группы (ТГ). Задачами 

тренировочного этапа является: 

- повышение уровня общей и специальной физической, 

функциональной, технической, теоретической, тактической и 

психологической подготовленности; 

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях; 

- формирование и поддержание высокого уровня спортивной 

мотивации; 
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- укрепление здоровья спортсменов. 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства, в рамках 

которого формируются группы совершенствования спортивного мастерства 

(ГСС). Основными задачами этапа совершенствования спортивного 

мастерства следует считать: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменок; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, теоретической, тактической и психологической 

подготовленности; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов; 

- формирование навыков осуществления тренерско-инструкторской и 

судейской деятельности. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки 

являются: 

– групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

– работа по индивидуальным планам; 

– тренировочные сборы; 

– участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

– инструкторская и судейская практика; 

– медико-восстановительные мероприятия; 

– тестирование и контроль. 

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению 

тренера в целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных, средних специальных и 

высших профессиональных образовательных организациях. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в 

обязательном порядке осуществляется на этапе совершенствования 
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спортивного мастерства. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки 

В группы начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 10 

лет и сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. 

Минимальная наполняемость ГНП – 10 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на этапе начальной подготовки – до 2-х лет. 

В тренировочные группы могут быть зачислены лица старше 12 лет и 

сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. 

Минимальная наполняемость ТГ – 8 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) – до 4 лет. 

В группы совершенствования спортивного мастерства могут быть 

зачислены лица старше 15 лет и сдавшие нормативы общей и специальной 

физической подготовки, а также имеющие спортивный разряд КМС 

Минимальная наполняемость ГСС – 3 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на этапе СС – без ограничений, зависит от 

спортивных результатов, демонстрируемых перспективным спортсменом, и 

определяется решением тренерского совета и локальными нормативно-

правовыми актами организации, в которой спортсмен проходит спортивную 

подготовку. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

требования к результатам реализации Программы на соответствующем 

этапе предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку 

на том же этапе спортивной подготовки. Досрочный перевод 

занимающихся на следующий этап подготовки производится решением 

тренерского совета с учетом стажа занятий и выполнения переводных 

нормативов по ОФП и СФП, а также разрядных требований в соответствии 
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с модельной характеристикой для данного этапа. 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта полиатлон представлено в таблице 

№2. Максимальный возраст спортсменов, проходящих спортивную 

подготовку по Программе на этапе ССМ не ограничивается. 

Таблица 2 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст зачисления на 

этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
2 10 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 12 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
без ограничений 15 2 

 

Тренировочный процесс в Учреждении носит круглогодичный 

характер – 52 недели. При комплектовании групп необходимо 

руководствоваться возрастом занимающихся, а при планировании объема 

выполняемой нагрузки в год – количеством часов в неделю, выделяемых на 

каждую возрастную группу. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не может 

превышать: на этапе начальной подготовки – 2 астрономических часа; на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 

астрономических часа; на этапе совершенствования спортивного мастерства 

– 4 астрономических часа. 

Тренировочный план составляется ежегодно в полном объеме (на 52 

тренировочные недели) и утверждается директором Учреждения. На 
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основании тренировочного плана составляются планы-графики на год. 

Общее количество часов, отводимых на каждый вид занятия в плане-графике, 

распределяется по месяцам. Кроме того, необходимо учитывать соотношение 

различных сторон подготовки спортсменов по тренировочным годам. 

На основании тренировочного плана и Программы тренер 

разрабатывает рабочие планы (для каждой спортивной группы). В рабочем 

плане записываются: порядковый номер занятия, основные задачи и краткое 

их содержание, указываются дозировка и интенсивность нагрузки. 

Немаловажное значение имеет количество соревнований, в которых 

участвует спортсмен в течение спортивного сезона и их уровень. 

При определении продолжительности тренировочных этапов 

учитываются: 

1. Продолжительность и объем реализации Программы; 

2. Соотношение объемов тренировочного процесса по полиатлону на этапах 

подготовки; 

3. Режим тренировочной работы; 

4. Планируемые показатели соревновательной деятельности; 

5. Требования к количественному и качественному составу групп; 

6. Структура годичного цикла. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки 

Подготовка спортсмена по виду спорта полиатлон включает 

следующие разделы: общая физическая подготовка; специальная физическая 

подготовка; техническая подготовка; тактическая подготовка, 

теоретическая, психологическая подготовка; участие в спортивных 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта полиатлон представлено в 

таблице № 3. 
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Таблица 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта полиатлон 

Виды 
спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 

совершенс
твования 

спортивно

го 

мастерства 
до года свыше года до двух лет 

свыше двух 
лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
45-64 33-54 24-42 18-34 13-20 

Специальная 

физическая 
подготовка (%) 

22-33 27-40 29-52 33-54 45-57 

Техническая, 

тактическая 
подготовка (%) 

12-18 16-19 19-20 20-21 19-20 

Теоретическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

1,5-3 2-5 3-6 4-7 4-8 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская 
и судейская 

практика (%) 

0,5-1 1-3 2-4 4-6 7-8 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Спортивные соревнования в полиатлоне являются основным 

элементом, определяющим всю систему подготовки спортсмена. Требования 

к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта полиатлон 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенство-

вания 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года До двух лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 1 2 2 2 3 

Отборочные - 1 2 2 2 

Основные - 1 1 2 3 
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Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях должны включать: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта полиатлон; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно ЕВСК и 

правилам вида спорта полиатлон; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие 

направляются организацией, осуществляющей спортивную подготовку на 

спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе 

планом физкультурных и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

С учетом специфики вида спорта полиатлон определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки определяется 

организацией самостоятельно и закрепляется локальным нормативным актом. 

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях 
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сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов 

тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

5. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели: 46 недель тренировочных занятий в условиях 

организации, осуществляющей спортивную подготовку и дополнительно 6 

недель работы в условиях спортивно-оздоровительных лагерей и в форме 

самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в период 

активного отдыха. 

6. Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными 

режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации), может быть сокращен не более чем на 25%. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых 

максимальных объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с 

требованиями федерального стандарта спортивной подготовки, 

постепенности их увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного 

мастерства. 

Тренировочный процесс организуется по расписанию, утвержденному 

директором МБУ СШОР. Занятия спортсменов в учреждении проводятся в 

любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Учитывая санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима образовательных организаций 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14 утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 4 июля 
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2014г.№ 41), начало занятий в учреждениях дополнительного образования 

должно быть не ранее 8.00 час, а их окончание – не позднее 20.00 час., для 

спортсменов 16-18 лет – 21.00 час. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

программ спортивной подготовки, рассчитывается в астрономических часах 

– 60 минут, с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки 

занимающихся и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки – 2 часов; 

-на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 часов; 

-на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 часов. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) спортсменов, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью и продолжением тренировочного процесса.  

Таблица №5 

Перечень тренировочных сборов 
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Виды тренировочных 

сборов 

Предельная 

продолжительность сборов 

по этапам спортивной 

подготовки 

(количество дней) 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

- 18 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 
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спортивным 

соревнованиям 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России 

- 14 18 

1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной 

подготовки 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

 

- До 14 дней 

Участники 

спортивных 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

- 

До 5 дней, но не 

более 2 раз в 

год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные сборы в 

каникулярный период До 21 дня подряд и 

не более двух 

сборов в год 

- 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на этапе 

спортивной 

подготовки 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней 

В соответствии с 

правилами приема в 

образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Медицинские требования 

Учреждение в рамках спортивной подготовки осуществляет медицинский 

контроль над состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 

несет ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечивает 

восстановительные и реабилитационные мероприятия, обеспечивает 

фармакологическое, антидопинговое и психологическое сопровождение.  

Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год) проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от врача-педиатра. 

Медицинский контроль над состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера, 

согласно Приказа Минздрава РФ от 01.03.2016 №134н, не менее 2-х раз в год. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить 

перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. 

В медицинское обеспечение входит: 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в 

год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные 

и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль над режимом дня, местами тренировок 

и соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников и тренеров. 

Возрастные требования 
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С учетом специфики вида спорта полиатлон, комплектование групп 

спортивной подготовки, а также планирование тренировочных занятий 

(по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития. 

В соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки 

по виду спорта полиатлон, установлен минимальный возраст для 

зачисления на этапы подготовки: 

 Этап начальной подготовки – 10 лет; 

 Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 12 лет; 

 Этап совершенствования спортивного мастерства – 15 лет. 

Психофизические требования 

При подготовке спортсменов важным аспектом является 

психофизическая подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, 

позволяющих тренировать психику и вместе с этим развивать физические 

качества спортсмена. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, 

осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие 

основные психологические качества спортсмена:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях 

и способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной 

борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 

среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 
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мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

Психофизиологические процессы вносят определенный вклад в 

эффективность тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов. Эффективность в свою очередь, зависит от оптимального 

функционального состояния организма. Функциональное состояние 

организма – совокупность показателей физиологических функций и 

психофизиологических качеств, обеспечивающих эффективное выполнение 

спортсменом тренировочной и соревновательной деятельности. Проявляется 

через вегетативную (энергетический уровень функционирования), 

соматическую, или мышечную (исполнительский уровень 

функционирования), и психофизиологическую (управляющий уровень 

функционирования) сферы функционирования. Для определения 

функциональной готовности организма спортсмена необходимо применять 

большое количество тестов, позволяющих оценивать энергетический, 

исполнительский и управляющий уровни функционирования. 

Энергетический уровень можно оценить по функциональному состоянию 

внутренних, вегетативных систем организма – сердечно-сосудистой, 

дыхательной, эндокринной, системе крови и др. Оценка функциональных 

систем организма должна осуществляться как в состоянии покоя, так и под 

влиянием функциональных нагрузочных проб. 

Исполнительный уровень. Характеризует мышечная и центральная 

нервная система (преимущественно показатели психомоторики и 

психомоторной координации, свойства нервной системы). К таким 

показателям относится время простой и сложной зрительно-моторной 

реакции (ПЗМР, СЗМР), реакции на движущийся объект (РДО), лабильность 

нервно-мышечного аппарата по показателям теппинг-теста (за 10 и 60 
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секунд), мышечное чувство, сила, подвижность, уравновешенность 

возбудительных и тормозных процессов. 

Управляющий уровень. Характеризует психические процессы. Сложность 

структуры двигательных действий обусловливает необходимость запоминать 

большой объем относительно независимых между собой движений. Это 

предъявляет требования к мышлению, памяти, вниманию, скорости 

переработки информации и др., а также к таким качествам, как 

исполнительность, ясность и полнота зрительных представлений, точность 

воспроизведения движения. 

Большое влияние на уровень развития психофизических качеств 

оказывают высшие иерархические уровни психики человека (мотивация, 

социальный статус, характерологические качества, тип высшей нервной 

деятельности). 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, 

осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие 

основные психологические качества спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях 

соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей 

среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 
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- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Для каждого из этапов спортивной подготовки определены максимальные 

объемы тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов тренировок в 

неделю, количество тренировок, общее количество часов и тренировок в год. 

Планируемые нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

по виду спорта полиатлон представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 
до года свыше года до двух лет 

свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 18 24 

Количество тренировок 

в неделю 
3 5 6 7 12 

Общее количество 

часов В год 
312 468 624 936 1248 

Общее количество 

тренировок в год 
156 260 312 364 624 

 

При воспитании физических качеств и совершенствовании 

функциональных возможностей организма различной квалификации и 

возраста спортивная тренировка предполагает использование определенных 

рекомендаций положительной динамики больших тренировочных нагрузок 

циклических средств физической подготовки спортсмена в отдельных 

занятиях на этапах годовых циклов тренировочного процесса. 

Для достижения высоких результатов в полиатлоне требуется очень 

напряженная тренировочная работа. При этом руководящим должно стать 

положение – достижение только необходимых показателей. Эффективность 



22 

роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной структуры 

тренировочных нагрузок. 

Величина тренировочных нагрузок определяется: 

- частотой тренировочных занятий, их плотностью и 

продолжительностью; 

- общим объемом работы; 

- интенсивностью и напряженностью работы. 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом 

выделяются основные направления интенсификации тренировочного 

процесса: суммарный годовой объем работы увеличивается от 312 до 1248 ч 

в год; количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается от 3 до 12. 

Система многолетней подготовки спортивного резерва и 

высококвалифицированных спортсменов требует четкого планирования и 

учета нагрузки. Эта нагрузка определяется средствами и методами, которые 

используют в процессе занятий.  

Классификация нагрузок. 

1. Запредельные – превышающие функциональные возможности 

организма. Эти нагрузки не должны применяться на тренировках, но могут 

быть на ответственных соревнованиях. 

2. Околопредельные – стоящие на грани возможностей организма. 

Эффект сверх восстановления наступает на 6- 7-й день, а величины его не 

очень большие. Иногда применяются на тренировках. 

3. Большие – наблюдается наибольший эффект сверх 

восстановления, который наступает через 32-36 часов. Эти нагрузки наиболее 

эффективны и в силу этого часто применяются на тренировках. Бессистемное 

использование больших нагрузок, наслаивание друг на друга может привести 

к перетренировке. 
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4. Средние – эффект сверх восстановления после них меньший, 

однако наступает он значительно раньше, через 18-24 часа. 

5. Малые – после них отмечается наименьший эффект сверх 

восстановления – через 4-6 часов. Часто используются до начала 

соревнований. 

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учетом единства тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в системе подготовки, в 

частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель 

и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технических, тактических 

и психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований мезоцикла или макроцикла.  

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учетом единства тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в системе подготовки, в 

частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.  

Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств 

специальной физической подготовки. Количество соревнований 

определяется ежегодно утвержденным календарным планом спортивно-

массовых мероприятий Учреждения. 
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

Таблица 7 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки 

№ 

п/п Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

1 Зрительная труба для тира (увеличение от 15 до 20 крат) комплект 1 

2 Мат гимнастический штук 2 

3 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 1 

4 Мяч теннисный штук 10 

5 Мяч футбольный штук 1 

6 Рулетка 100м штук 1 

7 Рулетка 5м штук 1 

8 Свисток штук 2 

9 Секундомер штук 2 

10 Скакалка гимнастическая штук 10 

11 Спортивная пневматическая винтовка (калибр 4,5 мм) штук 3 

12 Стенка гимнастическая штук 2 

13 Турник навесной для гимнастической стенки штук 3 

14 Гранаты спортивные (300г, 500г, 700г.) комплект 2 

15 Мяч для метания (150г) штук 8 

16 Лопатки для плавания штук 20 

17 Поплавки-всавки для ног штук 20 

18 Рулетка 50м штук 1 

19 Стартовые колодки штук 2 

Обеспечение спортивной экипировкой 

1 Ботинки стрелковы (винтовочные) пар 1 

2 Брюки стрелковые (винтовочные) штук 1 

3 Куртка стрелковая штук 1 

5 Перчатки для стрельбы штук 1 
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Таблица 8 

Спортивная экипировка и спортивный инвентарь, передаваемые в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование спортивной экипировки 

индивидуального пользования 

Е
д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д
и

н
и

ц
а 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1 Костюм спортивный ветрозащитный штук 

н
а 

за
н

и
м

аю
щ

ег
о
ся

 

 - -  1 2   

2 Кроссовки легкоатлетические пар  - -  1 1   

3 Майка легкоатлетическая штук  - -  1 1   

4 Пневматические пульки (калибр 4,5мм) штук  - -  9000 1   

5 Трусы легкоатлетические штук  - -  1 1   

6 Купальник (женский), плавки (мужские) штук  - -  1 1   

7 Обувь для бассейна (шлепанцы) пар  - -  1 1   

8 Очки для плавания пар  - -  1 1   

9 Шапочка для плавания штук  - -  1 1   

10 Шиповки для бега пар  - -  2 1   

11 Шиповки для метания пар  - -   -  -   
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2.9. Требования к количественному и качественному составу групп на 

этапах спортивной подготовки 

Таблица 9 

Критерии формирования групп 

Этап 

подготовки 

Минимальный 

возраст 

Наполняемос

ть (чел.) 

Кол-во часов 

в неделю 

Требование 

к разрядам 

Требование 

по сдаче 

нормативов 
по ОФП и 

СФП 

НП 1 

10 

10-15 6 - 
выполнение 

нормативов 
ОФП и СФП 

НП 2 10-15 9 - 
выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

ТГ 1 

12 

8-10 12 3юн-2юн 

выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

ТГ 2 8-10 14 2юн-1юн 
выполнение 
нормативов 

ОФП и СФП 

ТГ 3 8-10 16 III-II 

выполнение 

нормативов 
ОФП и СФП 

ТГ 4 8-10 18 I 

выполнение 

нормативов 
ОФП и СФП 

СС 13 2-5 24 КМС 
выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Индивидуализация – один из основных принципов системы подготовки 

спортсменов. 

Чем выше квалификация спортсмена, тем полнее должен соблюдаться 

данный принцип. Необходимость индивидуального обучения обусловлена 

состоянием здоровья, уровнем тренированности, типологическими и 

личностными особенностями реагирования на нагрузку. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном 

порядке осуществляется на этапе совершенствования спортивного мастерства.  

Составляется индивидуальный план по тому же принципу, что и общий 

план тренировочной работы – на год, период, месяц и т. д. Только упражнения и 
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нагрузки (объем и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения 

техникой, спортивная, классификация, функциональное состояние и 

возможности организма, степень утомления после предыдущих тренировок, 

занятость на работе или учебе и др.  

Объем и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от 

самочувствия спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей 

врачебного контроля) должны быть строго индивидуальны и постоянно 

записываться в личный дневник. 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному 

состоянию в каждый конкретный отрезок времени.  

Постоянный анализ тренировок, учет нагрузок, врачебный контроль и 

самоконтроль, особенно в конце подготовительного и соревновательного 

периодов, когда интенсивность нагрузки подходит к своему максимуму, помогут 

предотвратить переутомление (перетренировку), достичь высшей спортивной 

формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или 

цикл тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен 

определяют:  

1) объем к интенсивность нагрузки;  

2) количество и характер упражнений;  

3) очередность выполнения упражнений;  

4) нагрузка в каждом упражнении,  

5) длительность и темп выполнения упражнений;  

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) 

упражнениях. При этом обязательно учитываются:  

— нагрузка в предыдущих занятиях;  
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— степень восстановления после предыдущих занятий.  

После того как определено общее направление тренировочного процесса в 

годичном цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов в 

каждом периоде и этапе подготовки и количество соревнований, в которых 

должен выступать спортсмен, составляется месячный план тренировочной 

работы. 

 

2.11. Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

Периодизация спортивной тренировки – это деление тренировочного 

процесса на периоды, этапы, мезо- и макроциклы. Объективной основой 

периодизации тренировки являются закономерности развития спортивной 

формы.  

Спортивная форма – это оптимальная готовность к достижению 

спортивного результата. Она отражает высшую степень развития 

тренированности полиатлониста на определенном уровне мастерства: высокую 

функциональную готовность и благоприятный психологический фон.  

Развитие спортивной формы происходит по следующим фазам: 

становления, стабилизации и временной утраты. Это находит свое отражение в 

делении годичного цикла (макроцикла) на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный.  

Периодизация тренировочного процесса тесно связана с календарем 

спортивных соревнований и имеет свои цели и задачи. Основные соревнования 

должны проводиться в соревновательном периоде, а контрольные и отборочные – 

в подготовительном.  

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

околонедельной продолжительностью, включающий обычно от двух до 

нескольких занятий.  

Структура построения микроциклов зависит от многих факторов:  

 конкретных задач на данный период тренировки;  

 особенности этапов и периодов подготовки;  
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 состояния спортивной формы игроков;  

 технико-тактической подготовленности полиатлонистов;  

 необходимости повторно применять разнонаправленные упражнения при 

оптимальной связи между ними;  

 общего режима деятельности (особенно учебной);  

 климатических условий и некоторых других.  

Внешними признаками микроцикла являются: 

 Наличие двух фаз в его структуре – стимуляционной (кумулятивной) и 

восстановительной фазы (разгрузка и отдых). При этом равные сочетания (по 

времени) этих фаз встречаются лишь в тренировке начинающих спортсменов. 

В подготовительном периоде стимуляционная фаза значительно превышает 

восстановительную, а в соревновательном их соотношения становятся более 

вариативными;  

 часто окончание микроцикла связано с восстановительной фазой, хотя она 

встречается и в середине его регулярная повторяемость в оптимальной 

последовательности занятий разной направленности, разного объема и разной 

интенсивности. 

Анализ тренировочного процесса в разных видах спорта позволяет 

выделить определенное число обобщенных по направлениям тренировочных 

микроциклов: втягивающих, базовых, контрольно-переводных, подводящих, а 

также соревновательных и восстановительных. 

В практике отдельных видов спорта встречаются от четырех до девяти 

различных типов микроциклов.  

Втягивающие микроциклы характеризуются невысокой суммарной 

нагрузкой и направлены на подведение организма спортсмена к предстоящей 

напряженной тренировочной работе. Применяются в первом мезоцикле 

подготовительного периода, а также после болезни.  

Базовые микроциклы (общеподготовительные) характеризуются большим 

суммарным объемом нагрузок. Их основные цели – стимуляция адаптационных 

процессов в организме спортсменов, решение главных задач технико-
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тактической, физической, волевой, специальной психической подготовки. В силу 

этого базовые микроциклы составляют основное содержание 

подготовительного периода.  

Контрольно-подготовительные микроциклы делятся на специально- 

подготовительные и модельные. 

Специально подготовительные микроциклы, характеризующиеся средним 

объемом тренировочной нагрузки и высокой соревновательной или 

околосоревновательной интенсивностью, направлены на достижение 

необходимого уровня специальной работоспособности в соревнованиях, 

шлифовку технико-тактических навыков и умений, специальную психическую 

подготовленность.  

Модельные микроциклы связаны с моделированием соревновательного 

регламента в процессе тренировочной деятельности и направлены на контроль за 

уровнем подготовленности и повышение способностей к реализации 

накопленного двигательного потенциала спортсмена. Общий уровень нагрузки в 

нем может быть более высоким, чем в предстоящем соревновании (правило 

превышающего воздействия).  

Эти два вида контрольно-подготовительных микроциклов используются на 

заключительных этапах подготовительного и соревновательного периода. 

Подводящие микроциклы. Содержание этих микроциклов может быть 

разнообразным. Оно зависит от системы подведения спортсмена к 

соревнованиям, особенностей его подготовки к главным стартам на 

заключительном этапе. В них могут решаться вопросы полноценного 

восстановления и психической настройки. В целом они характеризуются 

невысоким уровнем объема и суммарной интенсивности нагрузок.  

Восстановительные микроциклы обычно завершают серию напряженных 

базовых, контрольно-подготовительных микроциклов. 

Восстановительные микроциклы планируют и после напряженной 

соревновательной деятельности. Их основная роль сводится к обеспечению 

оптимальных условий для восстановительных и адаптационных процессов в 
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организме спортсмена. Это обуславливает невысокую суммарную нагрузку 

таких микроциклов, широкое применение в них средств активного отдыха.  

Соревновательные микроциклы имеют основной режим, соответствующий 

программе соревнований. Структура и продолжительность этих микроциклов 

определяют спецификой соревнований в различных видах спорта, общим числом 

стартов и паузами между ними. В зависимости от этого соревновательные 

микроциклы могут ограничиваться стартами, непосредственным подведением к 

ним и восстановительными занятиями, а также могут включать и специальные 

тренировочные занятия в интервалах между отдельными стартами. В 

соревновательных циклах занятия варьируются между двумя состязаниями. 

Основной задачей цикла является повышение (или поддержание) достаточного 

уровня тренированности, совершенствование технико-тактического мастерства и 

обеспечение наилучшей подготовки к следующему старту.  

В практике спорта широко применяются микроциклы, получившие 

название ударных. Они используются в тех случаях, когда время подготовки к 

какому-то соревнованию ограниченно, а спортсмену необходимо быстрее 

добиться определенных адаптационных перестроек. При этом ударным 

элементом могут быть объем нагрузки, ее интенсивность, концентрация 

упражнений повышенной технической сложности и психической напряженности, 

проведение занятий в экстремальных условиях внешней среды. Ударными могут 

быть базовые, контрольно-подготовительные и соревновательные микроциклы в 

зависимости от этапа годичного цикла и его задач. В отдельных микроциклах 

должна планироваться как работа разной направленности, обеспечивающая по 

возможности совершенствование различных сторон подготовленности, так и 

работа более или менее выраженной преимущественной направленности в 

соответствии с закономерностями построения тренировки на конкретных этапах 

годичной и многолетней подготовки. 

Макроцикл – это большой тренировочный цикл типа полугодичного (в 

отдельных случаях 3-4 месяца), годичного, многолетнего (например, 

четырехгодичного), связанный с развитием, стабилизацией и временной утратой 
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спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, 

мезоциклов.  

В подготовке спортсменов встречается построение годичной тренировки на 

основе одного макроцикла (одноцикловое), на основе двух макроциклов 

(двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое). В каждом макроцикле 

выделяются три периода – подготовительный, соревновательный и переходный. 

При двух - и трехцикловом построении тренировочного процесса часто 

используются варианты, получившие название «сдвоенного» циклов. В этих 

случаях переходные периоды между первым, вторым и третьим макроциклами 

часто не планируются, а соревновательный период предыдущего макроцикла 

плавно переходит в подготовительный период последующего.  

Подготовительный период – направлен на становление спортивной формы 

– создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к 

основным соревнованиям и участия в них, совершенствования различных сторон 

подготовленности.  

В соревновательном периоде – стабилизация спортивной формы 

осуществляется через дальнейшее совершенствование различных сторон 

подготовленности, обеспечивается интегральная подготовка, проводятся 

непосредственная подготовка к основным соревнованиям и сами соревнования.  

Переходный период – (период временной утраты спортивной формы) 

направлен на восстановление физического и психического потенциала после 

высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к 

очередному макроциклу.  

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два крупных этапа:  

1. Общеподготовительный (или базовый) этап.  

2. Специально подготовительный этап.  

На первом этапе объем физических нагрузок преобладает над их 

интенсивностью, на втором, наоборот, - интенсивности над объёмом, увеличение 

объёма соревновательных нагрузок.  
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Общеподготовительный этап.  

Основные задачи этапа – повышение уровня физической подготовленности 

спортсменов, совершенствование физических качеств, лежащих в основе высоких 

спортивных достижений в конкретном виде спорта, изучение новых сложных 

соревновательных программ.  

Длительность этого этапа зависит от числа соревновательных периодов в 

годичном цикле и составляет, как правило, 6-9 недель (в отдельных видах спорта 

встречаются вариации от 5 до 10 недель).  

Общеподготовительный этап в годичном макроцикле, характерном для 

полиатлона, содержит около 4-х тренировочных месяцев. Этот период 

закладывает фундамент спортивной формы спортсмена.  

Этап состоит из двух мезоциклов:  

- Втягивающий мезоцикл - (длительность 2-3 микроцикла) тесно связан с 

предыдущим переходным периодом и является подготовительным к выполнению 

высоких по объему тренировочных нагрузок.  

- Базовый мезоцикл - (длительность 3-6 недельных микроциклов), направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение общих 

объемов тренировочных средств, однонаправленных частных объемов 

интенсивных средств, развиваюших основные качества и способствующих 

овладению новыми соревновательными программами.  

Основное содержание тренировки полиатлониста в этот период – общая 

физическая подготовка комплексного характера, а также начальные, не 

интенсивные занятия видами полиатлона: бегом на выносливость, плаванием, 

стрельбой и силовой гимнастикой. Рост нагрузок в этом периоде осуществляется, 

главным образом, за счет объема, а не за счет интенсивности. К концу этапа 

объем нагрузок выходит на предельные значения для конкретного спортсмена.  

Специально подготовительный этап.  

На этом этапе стабилизируются объем тренировочной нагрузки, объемы, 

направленные на совершенствование физической подготовленности, и 
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повышается интенсивность. Длительность этапа 2-3 мезоцикла. (4-6/ 6-9 

недель), длиться около 2-х месяцев.  

Таким образом, у полиатлонистов на втором этапе подготовительного 

периода снижается нагрузка ОФП и возрастает роль специальной подготовки 

спортсмена в видах полиатлона, развитие предпосылок достижения высшего 

уровня спортивного мастерства, спортивной формы  

Соревновательный период (период основных соревнований). Основными 

задачами этого периода являются повышение достигнутого уровня специальной 

подготовленности и достижение высоких спортивных результатов в 

соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных и близких к 

ним специально подготовительных упражнений.  

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном 

периоде осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний, 

которых у квалифицированных спортсменов в большинстве видов спорта обычно 

бывает не более 2-3. Все остальные соревнования носят тренировочный характер; 

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

важными звеньями подготовки к основным соревнованиям.  

В перерывах между соревнованиями проводится обычный тренировочный 

процесс. Благодаря этому процессу решается подготовка к последующим 

соревнованиям и совершенствование приобретенного мастерства. Между общей 

физической и специальной подготовкой в соревновательном периоде 

наблюдается такое же соотношение, как и во втором этапе подготовительного 

периода, т.е. общая физическая подготовка сокращается, а специальная – 

увеличивается, объем нагрузки уменьшается, а интенсивность возрастает. 

Значение соревнований возрастает и становится специфическим методом 

спортивной тренировки.  

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа:  

1. Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы.  

2. Этап непосредственной подготовки к главному старту.  

Этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы.  
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На этом этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения 

уровня подготовленности, выхода в состояние спортивной формы и 

совершенствования новых технико-тактических навыков в процессе 

использования соревновательных упражнений. В конце этого этапа обычно 

проводится главное отборочное соревнование.  

Этап непосредственной подготовки к главному старту.  

На этом этапе решаются следующие задачи:  

- восстановление работоспособности после главных отборочных соревнований и 

чемпионатов страны  

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности и технико-

тактических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за 

счет регуляции и саморегуляции состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту и 

контроля за уровнем подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех 

сторон подготовленности (физической, технической, тактической и психической) 

с целью трансформации ее в максимально возможный спортивный результат. 

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

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

направлен на развитие качеств и способностей, обусловливающих высокий 

уровень спортивных достижений, другой – на подведение спортсмена к участию 

в конкретных соревнованиях с учетом специфики спортивной дисциплины 

состава участников, организационных, климатических и прочих факторов.  

Переходный период.  

Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного 

отдыха после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или 

макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности для 

обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного 

макроцикла.  
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Особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и 

особенно психическое восстановление. Эти задачи определяют 

продолжительность переходного периода, состав применяемых средств и 

методов, динамику нагрузок и т.п.  

Продолжительность переходного периода зависит от этапа многолетней 

подготовки, на котором находится спортсмен, системы построения тренировки в 

течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и 

ответственности основных соревнований, индивидуальных способностей 

спортсмена.  

Тренировка в переходном периоде характеризуется снижением суммарного 

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

подготовительным периодом объем работы сокращается примерно в 3 раза; 

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

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

переходного периода составляют разнообразные средства активного отдыха и 

общеподготовительные упражнения. В конце переходного периода нагрузка 

постепенно повышается, уменьшается объем средств активного отдыха, 

увеличивается число общеподготовительных упражнений. Это позволяет сделать 

более гладким переход к первому этапу подготовительного периода очередного 

макроцикла.  

При правильном построении переходного периода спортсмен не только 

полностью восстанавливает силы после прошедшего макроцикла, настраивается 

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

уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года.  

Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов 

подготовки в пределах отдельного макроцикла определяются многими 

факторами. Одни из них связаны со спецификой вида спорта – структурой 

эффективной соревновательной деятельности, структурой подготовленности 

спортсменов, сложившейся в данном виде спорта системой соревнований; другие 
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– с этапом многолетней подготовки, закономерностями становления различных 

качеств и способностей и т.п., третьи – с организации подготовки (в условиях 

централизованной подготовки или на местах), климатическими условиями 

(жаркий климат, среднегорье), материально-техническим уровнем (тренажеры, 

оборудование и инвентарь, восстановительные средства, специальное питание и 

т.п.)  

Мезоцикл – это средний тренировочный цикл продолжительностью от 2 до 

6 недель, включающий в себя относительно законченный ряд микроциклов 

(одного или разного типа.)  

Причина выделения мезоциклов в структуре спортивных тренировок – 

достижение кумулятивного (суммарного) эффекта, замедления и прекращения 

адаптационных перестроек, в ответ на однообразную по величине и 

направленности нагрузку. 

Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет 

систематизировать его в соответствии с главной задачей периода или этапа 

подготовки, обеспечить оптимальную динамику тренировочных и 

соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных средств и 

методов подготовки, соответствие между факторами педагогического 

воздействия и восстановительными мероприятиями, достичь преемственности в 

воспитании различных качеств и способностей.  

Внешними признаками мезоцикла являются:  

1. Повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в единой 

последовательности либо чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности. При этом в подготовительном периоде они чаще 

повторяются, а в соревновательном, чаще чередуются.  

2. Смена одной направленности микроциклов другими характеризует и смену 

мезоцикла.  

3. Заканчивается мезоцикл восстановительным (разгрузочным) микроциклом, 

соревнованиями или контрольными испытаниями.  
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Анализ тренировочного процесса в различных видах спорта позволяет 

выделить определенное число типовых мезоциклов: втягивающие, базовые, 

контрольно-подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и 

восстановительные  

Втягивающие мезоциклы.  

Эти мезоциклы применяются в начале подготовки: сезона, после болезни 

или травм, а также после других вынужденных или запланированных перерывов 

в тренировочном процессе  

Их основная задача – постепенное подведение полиатлонистов к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это 

обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение или 

восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих уровень 

разных компонентов выносливости; скоростно-силовых качеств и гибкости; 

становление двигательных навыков и умений.  

Базовые мезоциклы. Служат фундаментом подготовки полиатлонистов к 

предстоящему сезону. В них планируется (проводится) основная тренировочная 

работа по повышению (развитию) функциональных возможностей организма, 

совершенствованию физической, технической, тактической и психологической 

подготовленности. Тренировочная программа характеризуется большим объемом 

нагрузок и спользованием всей совокупности средств, большой по объему и 

интенсивности тренировочной работы, широким использованием занятий с 

большими нагрузками.  

Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного периода, а в 

соревновательный включаются с целью восстановления физических качеств и 

навыков, утраченных в ходе стартов.  

Контрольно-подготовительные мезоциклы.  

Характерной особенностью тренировочного процесса в этих мезоциклах является 

широкое применение соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений, максимально приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы 
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характеризуются, как правило, высокой интенсивностью тренировочной 

нагрузки, соответствующей соревновательной или приближенной к ней. 

Они используются во второй половине подготовительного периода и в 

соревновательном периоде как промежуточные мезоциклы между напряженными 

стартами, если для этого имеется соответствующее время.  

Предсоревновательные (подводящие) мезоциклы предназначены для 

совершенствования технико-тактических действий, моделирования режима 

соревновательной деятельности (предстоящего соревнования) для 

окончательного становления спортивной формы за счет устранения отдельных 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его 

технических возможностей.  

Особое место в этих мезоциклах занимает целенаправленная психическая и 

тактическая подготовка. Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах 

характеризуется, как правило, постепенным снижением суммарного объема и 

объема интенсивных средств тренировки перед главными соревнованиями. Это 

связано с существованием в организме механизма «запаздывающей 

трансформации» кумулятивного эффекта тренировки, который состоит в том, что 

пик спортивных достижений как бы отстает по времени от пиков общего и 

частных наиболее интенсивных объемов нагрузки. Эти мезоциклы характерны 

для этапа непосредственной подготовки к главному старту и имеют важное 

значение при переезде спортсменов в новые контрасные климато-географические 

условия.  

Соревновательные мезоциклы.  

Их структура определяется спецификой вида спорта, особенностями 

спортивного календаря, квалификацией и уровнем подготовленности спортсмена. 

В большинстве видов спорта соревнования проводятся в течение всего года на 

протяжении 5-10 месяцев. В течение этого времени может проводиться несколько 

соревновательных мезоциклов. В простейших случаях мезоциклы данного типа 

состоят из одного подводящего и одного соревновательного микроциклов. В этих 

мезоциклах увеличен объем соревновательных упражнений.  
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Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного периода и 

предназначен для проведения восстановительных мероприятий после 

напряженной серии соревнований.  

В отдельных случаях в процессе этого мезоцикла возможно использование 

упражнений, направленных на устранение проявившихся недостатков или 

подтягивание физических способностей, не являющихся главными для данного 

вида спорта. Объем соревновательных и специально подготовительных 

упражнений значительно снижается. В полиатлоне представляет собой 

структурное образование продолжительностью от 2 до 6 микроциклов  

Построение мезоцикла 

Набор микроциклов и порядок их сочетания определяются общей логикой 

тренировочного процесса и конкретными особенностями периода или этапа 

подготовки.  

Решающую роль при построении мезоцикла играют 3 фактора:  

1. мезоциклы являются необходимой формой построения тренировки, так как они 

позволяют управлять кумулятивным тренировочным эффектом серии 

микроциклов, обеспечивать при этом высокие темпы развития тренированности и 

предупреждать нарушение приспособительных процессов, которые возможны в 

результате хронического наслаивания тренировочных нагрузок; 

2. на длительность мезоциклов и характер распределения в ней нагрузки влияют 

так называемые физические биоритмы;  

3. мезоциклы приобретают различные типовые особенности в зависимости от 

места в общей системе построения тренировки или в зависимости от периодов 

макроцикла. 

Являясь относительно цельными этапами тренировочного процесса, 

мезоциклы позволяют систематизировать процесс, достичь преемственности в 

развитии различных качеств и способностей, кроме того, построение периодов 

макроцикла, как системы различных мезоциклов, дает возможность наряду с 

достижением высокого тренировочного эффекта, избежать переутомления 

спортсмена.  



41 

Таблица №11 

Структура периодов подготовки 

Периоды Задачи Этапы 
Преимущественная 

направленность 

тренировки 

Подготови-

тельный период 

Укрепление здоровья 
спортсменов; 

совершенствование общей и 

специальной физической 
подготовленности; изучение и 

совершенствование 

отдельных элементов техники  

Обще-

подготовительный  

ОФП, СФП, ТТП  

 специально-

подготовительный 

Освоение 
соревновательных 

программ; развитие 

специальных 
физических качеств; 

достижение 

запланированных 
результатов 

Соревновательный 

период 

Совершенствование техники и 

тактики, физической и 

психологической 
подготовленности; 

повышение спортивной 

работоспособности и на этой 
базе достижение высоких и 

стабильных результатов в 

соревнованиях; достижение 

высокой степени 
психологической 

устойчивости к различным 

факторам соревновательной 
обстановки  

предварительный  Тренировка по 

соревновательной 

программе  

 специальной 

подготовки 

Определение 

наивысших 

возможностей 
организма спортсмена 

Переходный 

период 

Полноценный отдых после 
тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

поддержание на 
определенном уровне 

тренированности к началу 

очередного периода; 

физическое и психическое 
восстановление  

переходно-

восстановительны

й  

Снижение общей 
физической нагрузки, 

корректировка планов 

подготовки  

 активного отдыха Дальнейшее снижение 

нагрузки, активный 
отдых, реабилитация 
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III. МЕДОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом – достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 
 

1. Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 

жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков. 

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно 

преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего развития 

личности, однако не всякое соотношения общей и специальной подготовки в 

тренировочном процессе в виде спорта полиатлон способствует росту 

спортивных результатов. Это соотношение зависит от специфики вида 

спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного 

спортсмена. 

2. Непрерывность тренировочного процесса. Спортивная подготовка – 

это многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все звенья 

которого взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных 

спортивных результатов в выбранном виде спорта в течение всего времени 

Закономерности становления различных сторон подготовленности 

спортсмена (технической, физической, тактической, психической) и 

связанное с ними расширение функционального резерва систем организма 

спортсмена требуют регулярность воздействий на протяжении длительного 

времени. Это выдвигает необходимость выделения в качестве одного из 

принципов спортивной подготовки – непрерывность тренировочного 

процесса. 

Этот принцип характеризуется следующими положениями: 
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 спортивная подготовка строится как многолетний и круглогодичный 

процесс, все звенья которого взаимосвязаны, взаимообусловлены и 

подчинены задаче достижения максимальных спортивных результатов;



 воздействие каждого последующего тренировочного занятия, микроцикла, 

этапа и т.д. как бы наслаивается на результаты предыдущих, закрепляя и 

развивая их;

 работа и отдых в спортивной подготовке регламентируются таким 

образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие качеств и способностей, 

определяющих уровень спортивного мастерства в конкретном виде 

спорта. Это предполагает, что повторные занятия, микро – и даже 

мезоциклы могут проводиться как при повышенной или 

восстановившейся работоспособности, так и при различных степенях 

утомления спортсменов.

3. Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам. 

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть 

индивидуальным. 

4. Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок. 

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и 

интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала к 

стабилизации интенсивности, а затем к ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает 

волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для 

различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных 

заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). 

Закономерности колебаний различных волн зависят от многих 

факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида 

спорта, этапа многолетней тренировки и других факторов. 
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Последовательность наращивания тренировочных нагрузок 

определенной направленности приводит к стабилизации результатов, а 

иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их 

воздействие в тренировочных занятиях. Вариативность, как методический, 

прием решает вопрос разнообразия тренировочного воздействия на 

спортсмена и в большей степени необходима в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности 

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

микроциклов, оптимализации объема работы. 

5. Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в 

построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 

тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 

процесса взаимосвязаны. 

Основные методические положения, вытекающие из принципа 

цикличности: 

 при построении тренировки следует исходить из необходимости 

повторения ее элементов и одновременного изменения их содержания в 

соответствии с закономерностями процесса подготовки;

 рассматривать любой элемент процесса подготовки в его взаимосвязи с 

более и менее крупными составляющими структуры тренировочного 

процесса;

 выбор тренировочных средств, характер и величину нагрузок 

осуществлять в соответствии с требованиями закономерно чередующихся 

этапов и периодов тренировки, находя их соответствующее место в 

структуре тренировочных циклов.
 
6. Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности. 
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В основе данного принципа лежат закономерности, отражающие 

структуру, взаимосвязь и единство соревновательной и тренировочной 

деятельности. Рациональное построение процесса подготовки предполагает 

его строгую направленность на формирование оптимальной структуры 

соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное ведение 

спортивной борьбы. Это возможно лишь при наличии развернутых 

представлений о факторах, определяющих эффективную соревновательную 

деятельность, о взаимосвязях между структурой соревновательной 

деятельности и подготовленности. В этом плане необходимо четко уяснить 

субардинационные отношения между составляющими соревновательной 

деятельности и подготовленности: 

 соревновательная деятельность как интегральная характеристика 

подготовленности спортсмена;

 основные компоненты соревновательной деятельности (старт, уровень 

дистанционной скорости, финиш в циклических видах спорта, важнейшие 

технико-тактические элементы – в спортивных играх, единоборствах, 

сложнокоординационных видах спорта и т.д.);

 интегральные качества, определяющие эффективность действий 

спортсмена при выполнении основных составляющих соревновательной 

деятельности (например, по отношению к уровню дистанционной скорости – 

это специальная выносливость и скоростно-силовые способности);

 основные функциональные параметры и характеристики, 

определяющие уровень развития интегральных качеств (по отношению к 

специальной выносливости – это показатели мощности и емкости систем 

энергообеспечения, экономичности работы, устойчивости и подвижности в 

деятельности основных функциональных систем и др.);

 частные показатели, определяющие уровень основных 

функциональных параметров и характеристик (например, по отношению к 

максимальному потреблению кислорода – интегральной характеристике 

аэробной производительности – это процент МС волокон мышц, объем 
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сердца, сердечный выброс, емкость капиллярной сети, активность аэробных 

ферментов и др.).

Средства спортивной тренировки 

Основными средствами спортивной тренировки в полиатлоне являются 

физические и технические упражнения. Их можно разделить на три основные 

группы: 

 соревновательные упражнения;

 специально-подготовительные;

 общеподготовительные.

Соревновательные упражнения – это участие во всевозможных 

соревнованиях.

Специально-подготовительные упражнения служат отработке 

отдельных элементов техники видов полиатлона, а также упражнения, 

позволяющие совершенствовать технику.

Общеподготовительные упражнения направлены на всестороннее 

гармоническое развитие спортсмена и совершенствование необходимых 

полиатлонисту физических способностей. В качестве общеподготовительных 

могут использоваться упражнения из других видов спорта (легкой атлетики, 

плавания, спортивных игр, гимнастики и т.д.). Это упражнения для развития 

силы различных мышечных групп (отжимания, подтягивания, прыжки и т.д.), 

упражнения для развития быстроты (подвижные игры, эстафеты), 

упражнения для воспитания координационных способностей (элементы 

спортивной гимнастики, различные полосы препятствий и т.д.)

Подбор средств и объем каждого занятия зависит от конкретных задач 

обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. 

При планировании тренировочного занятия важно правильно 

распределить используемые средства и методы в форме тренировочного 

задания, рационально размещая и чередуя их, определив величину нагрузки 

и ее последовательность. 

Упражнения, направленные на воспитание того или иного качества или 
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совершенствование техники, нуждаются в разной частоте повторений по 

дням. 

Так, воспитание гибкости, общей выносливости, а также силы мелких 

мышечных групп осуществляется эффективнее при ежедневной тренировке; 

в то же время сила более крупных мышц лучше нарастает при тренировке 

через день; режим воспитания специальной выносливости при высокой 

нагрузке занятия, равномерно расположенных в неделе; общая физическая 

подготовленность, в том числе и общая выносливость, поддерживается на 

достигнутом уровне двумя занятиями в неделю; двух занятий достаточно 

также для поддержания достигнутой гибкости, силы и быстроты. Важно, что 

любая задача тренировки успешнее решается при оптимальном режиме 

повторений по дням. 

Если говорить о последовательности воспитания нескольких 

физических качеств на одном тренировочном занятии, то рекомендуется 

следующая последовательность: 

 при постановке задач, направленных на развитие силы, быстроты и 

выносливости, в начале необходимо развивать быстроту, затем силу и только 

в конце выносливость. А при воспитании силы её рекомендуется сочетать с 

воспитанием гибкости.

 при воспитании координационных способностей, гибкости и 

выносливости, рекомендуется следующая последовательность – координация 

– выносливость – гибкость.

 при воспитании выносливости, скоростно-силовых способностей и 

совершенствовании техники, то приемлема последовательность – скоростно-

силовые способности – выносливость – совершенствование техники.

Причем следует учесть, что категорически не рекомендуется сочетать 

скоростно-силовые упражнения с упражнениями на растягивания, так как 

излишне растянутые мышцы при резкой взрывной работе будут 

способствовать получению травм. 

Подбор средств и объем каждого занятия зависит от конкретных задач 
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обучения на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся 

занятия. 

При построении тренировочного занятия по полиатлону необходимо 

учитывать взаимовлияние видов полиатлона и равномерно распределять 

нагрузки по видам полиатлона. Большие тренировочные нагрузки, 

применяемые в одном из видов многоборья, могут отрицательно влиять на 

формирование двигательных навыков и совершенствование техники в других 

видах. В однодневных тренировках в одном виде должны планироваться 

нагрузки, в других – небольшие нагрузки. Как правило, занятия должны 

начинаться с технических видов. 

При планировании тренировочных и соревновательных нагрузок, 

направленных на воспитание физических качеств спортсменов, обучение их 

технике и тактике необходимо учитывать возрастные особенности развития 

организма, в частности, такие как неравномерность и гетерохроннсть 

(неодновременность) развития физических способностей. 

Неравномерность развития означает, что степень прироста показателей 

физических способностей на одних этапах может быть более значительной, 

чем на других. Это справедливо как для небольших периодов времени, 

(нескольких недель, месяцев занятий), так и для всего процесса развития (для 

нескольких лет занятий). Наибольший прирост физических способностей 

наблюдается, в основном, в начальный период занятий физическими 

упражнениями. 

Так как развитие физических способностей связано с уменьшением 

темпов их прироста, то на каждом последующем этапе развития для 

достижения необходимых сдвигов требуется все больше времени. 

В динамике показателей развития физических способностей 

обнаруживается явление гетерохронности. Оно проявляется в несовпадении 

во времени моментов, соответствующих началу интенсивного прироста 

отдельных физических способностей. Как показывают специальные 

исследования и практический опыт, в определённые возрастные периоды 
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жизни человека имеются благоприятные возможности для воздействия на 

развитие способностей, т.к. темпы прироста некоторых из них будут более 

высокими, чем в иные возрастные этапы. Эти периоды обычно называют 

сенситивными (чувствительными) или критическими. Они играют в развитии 

организма особую роль. 

Наибольший эффект физического воспитания в развитии отдельных 

способностей достигается в период их бурного естественного развития. В 

другие возрастные периоды педагогическое воздействие для данной 

способности может быть нейтральным, а иногда и отрицательным. Поэтому, 

при совершенствовании конкретных физических способностей очень важно 

не упустить наиболее благоприятные возрастные периоды, поскольку 

впоследствии сделать это будет намного сложнее. 

Таблица 12 

Примерные сенситивные периоды развития физических качеств 

Физические способности 
Возраст, лет 

7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 

С
и

л
о
в
ы

е Собственно силовые 

способности 

   д д  м   мд 

Скоростно-силовые 
способности 

  д м  д д м м  

С
к
о

р
о

ст
н

ы
е Частота движений мд мд  д  м     

Скоростно-одиночного 

движения 

  д м    м м  

Время двигательной 
реакции 

   д м    м  

В
ы

н
о
сл

и
в
о
ст

ь
 

Статический режим 
д  д д д  м м   

Динамический режим   д д мд м   м  

Зона максимальной 
интенсивности 

   д   д м м  

Зона субмаксимальной 

интенсивности 

  д м   д  м м 

Зона большой 
интенсивности 

 м мд мд д  д  м м 

Зона умеренной 

интенсивности 

 мд  м    м м  

К
о

о
р

д
и

н
ац

и
о
н

н

ы
е 

Простые координации мд мд    д  м   

Сложные координации   д м  д  м   

Равновесие д  д  д   м   

Точность движения  мд    д  м   
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Гибкость д мд д  д мд  д  д 

М – мальчики, Д – девочки. 

 

Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные 

колебания, связанные с наступлением биологической зрелости. Наибольший 

прирост всех качеств происходит в пубертатный период в возрасте 12-15 лет 

у мальчиков и 11-13 лет у девочек. 

Систематическая тренировка оказывает влияние на развитие 

физических качеств и в не сенситивные периоды, но считается, что наиболее 

эффективно ее воздействие именно в периоды интенсивного развития 

(сенситивные периоды). 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения юных полиатлонистов определяется с учетом сенситивных 

периодов морфофункционального развития и роста физических качеств. 

Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей и специальной 

выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств. 

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической 

подготовленности позволит правильно решать вопросы выбора средств и 

методов тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определения индивидуальных показателей по физической 

подготовленности в многолетнем тренировочном процессе полиатлонистов. 

 

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и спортивных соревнований 

Независимо от условий и организации тренировочных занятий, а также 

условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта 

полиатлон осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

Тренер должен знать основные организационно-профилактические 

меры обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении 



51 

тренировочного процесса и проведении спортивных соревнований. 

Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер 

обязан: осмотреть места проживания и проведения соревнований. Условия 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

техники безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима 

санитарно-гигиеническим нормам. 

Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, 

проходящих спортивную подготовку во время командирования и проведении 

(непосредственном) тренировочных занятий. 

На первом занятии необходимо ознакомить обучающихся учреждения 

с правилами техники безопасности при проведении тренировочных занятий. 

1. Общие требования безопасности. 

 Занятия проходят согласно расписанию тренировочных занятий; 

 Занятия проводятся только с исправным спортивным инвентарем и 

оборудованием; 

 При проведении спортивных занятий должна быть медаптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание тренировочных занятий, установленные режимы тренировки и 

отдыха, правила личной гигиены; 

 На спортивной площадке (спортивном зале и т.д.) заниматься только 

в спортивной одежде и обуви с нескользкой подошвой, при проведении 

занятий на улице (стадионе) надеть легкую, теплую, не стесняющую 

движений одежду, соответствующую погодным условиям, при ветреной 

погоде надеть легкую куртку из плащевой ткани и шапочку; 

 Тренер должен поддерживать дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями занимающихся. 

К занятиям допускаются спортсмены: 
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 прошедшие инструктаж по технике безопасности; 

 имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Спортсмен должен: 

 начинать занятие, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения тренера; 

 внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера, 

самовольно не предпринимать никаких действий; 

 брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

тренера; 

 выполнять упражнения с исправным инвентарем и заниматься на 

исправном оборудовании; 

 бережно относится к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению; 

 начинать выполнение упражнений по сигналу тренера; 

 знать и выполнять настоящую инструкцию. 

Занииающиеся, допустившие невыполнение или нарушение данных 

требований по технике безопасности, привлекаются к ответственности и 

немедленно отстраняются от занятий до повторного прохождения 

инструктажа, а со всеми озанимающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

2.Требования безопасности перед началом занятий. 

Тренер должен проверить исправность и надежность спортивного 

оборудования. 

Занимающийся должен: 

 надеть соответствующую спортивную форму и спортивную обувь с 

нескользкой подошвой. 

 снять с себя все украшения и предметы, способные привести к травме: 

серьги, браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д., 
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 убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние 

предметы 

 под руководством тренера приготовить инвентарь и оборудование, 

необходимые для проведения тренировочного занятия 

 с разрешения тренера выходить на место проведения занятия 

 по команде тренера встать в строй для общего построения 

 

3.Требования безопасности во время занятий: 

Занимающийся должен: 

 Соблюдать дисциплину и порядок на занятии 

 внимательно слушать и четко выполнять задания тренера 

 брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения 

тренера 

 во время передвижений смотреть вперед, соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию, избегать столкновений 

 Быть внимательными при перемещении по залу (спортивной площадке 

и т.д.); во время передвижений смотреть вперед, соблюдать достаточные 

интервал и дистанцию, избегать столкновений 

 выполнять упражнения с исправным инвентарем и на исправном 

оборудовании. 

Занимающемуся запрещается: 

 покидать место проведения занятия без разрешения тренера 

 толкаться, ставить подножки в строю и движении 

 жевать жевательную резинку 

 слушать музыку через наушники 

 мешать и отвлекать при объяснении заданий и выполнении упражнений 

 резко изменять направление своего движения 

 выполнять упражнения, не предусмотренные заданием тренера 

При проведении стрельбы в тире 



54 

 Выполнять все действия только по указанию тренера 

 Не брать на огневом рубеже оружие, не трогать его и не подходить к 

нему без команды (разрешения) тренера – преподавателя. 

 Не стрелять из неисправного оружия. 

 Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды тренера – 

преподавателя 

 Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

 Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 

 Не направлять оружие (заряженное, незаряженное, разобранное, 

учебное, неисправное) в тыл, на присутствующих людей и в стороны. 

 Получать патроны только на линии огня. 

 Заряжать оружие только на линии огня по команде тренера – 

преподавателя «Заряжай!» 

 Держать оружие заряженным со спущенным курком или открытым 

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

окончания. 

 Держать оружие на линии огня стволом только в направлении стрельбы 

вверх или вниз (под углом не более 60 градусов к направлению стрельбы), 

независимо от того, заряжено оно или нет. 

 Не прицеливаться в мишени из незаряженного оружия, если на линии 

мишени (в их расположении) находятся люди. 

 Производить стрельбу параллельно директрисе (направлению) 

стрельбища (тира) 

 Подходить к мишеням разрешается только по окончании стрельбы и с 

разрешения тренера 

 По команде «Разряжай!» (во время перерывов в стрельбе, по окончании 

стрельбы, при оставлении линии огня, при передаче оружия другому лицу) 

разрядить оружие и убедиться, что в нем не осталось патронов. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
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 При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, тренировочное занятие прекращается и об этом сообщается 

тренеру, или администрации Учреждения. Занятия продолжаются только 

после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и 

инвентаря. 

 При получении травмы или ухудшения самочувствия обучающийся 

должен прекратить занятие и поставить об этом в известность тренера 

 при возникновении пожара немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством тренера покинуть место проведения 

занятия через основные или запасные выходы, согласно плану эвакуации 

 при возникновении аварийных ситуаций (бури, ураганы, ливни, грозы) 

по указанию тренера, быстро, без паники, покинуть спортивную площадку 

или стадион. 

5. Требования безопасности по окончании занятий: 

 убрать, под руководством тренера, оборудование и спортивный 

инвентарь в места его хранения. 

 Организованно покинуть место проведения занятия. 

 переодеться: в раздевалке, снять спортивную одежду и спортивную 

обувь, вымыть лицо и руки с мылом, по возможности – принять душ (вначале 

включать холодную воду, затем горячую, во избежание термических ожогов, 

отключение воды производить в обратном порядке.) 

6. Требования безопасности при проведении соревнований: 

1. Требования безопасности при организации и подготовке проведения 

соревнований, 

 соблюдение возрастных норм начала специализации в спорте и допуска 

к соревнованиям 

 допуск к соревнованиям только лиц, прошедших инструктаж 

 допуск к соревнованиям только лиц, имеющих медицинское 

разрешение 
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 наличие в месте проведения соревнований медицинской аптечки для 

оказания первой медицинской помощи 

 наличие первичных средств пожаротушения, 

 проверка исправности инвентаря и оборудования до начала 

соревнований 

 проверка места проведения соревнований на предмет безопасности 

(отсутствие посторонних предметов, выступающих частей оборудования, 

чистота и сухость пола или покрытия; отсутствие посторонних лиц) 

2. Соблюдение правил безопасного поведения участниками соревнований: 

 участники должны пройти инструктаж по технике безопасности и 

иметь медицинский допуск к соревнованиям 

 строгое соблюдение правил соревнований 

 участие в соревновании только в спортивной одежде и обуви, 

предусмотренной правилами соревнований 

 строгое выполнение всех требований и команд тренера, судей 

соревнований 

 немедленное сообщение о каждом несчастном случае (травме) 

руководителю соревнований (главному судье соревнований, славному судье 

по видам полиатлона) 

 немедленное прекращение соревнований при обнаружении 

неисправности инвентаря и оборудования. 

Лица, нарушившие требования безопасности при проведении 

соревнований, могут быть отстранены от соревнований. 

 

3.3. Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля 

Так как многолетняя подготовка сопряжена с большими 

физическими и психологическими нагрузками, со значительными 

нервными напряжениями, то необходим постоянный контроль со 

стороны тренера, врача и психолога за состоянием здоровья спортсмена. 
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Средства получения информации различны, и сопоставление данных 

полученных этими специалистами вкупе с биохимическим контролем, 

дает полное и объективное представление о состоянии здоровья 

спортсмена, о правильности хода тренировочного процесса или 

необходимости внесения в него определенных изменений. 

Такой совокупный контроль называется – врачебно-

педагогическим, и является составной частью общего тренировочного 

плана подготовки спортсменов. 

Педагогический контроль осуществляется силами тренера с 

использованием следующих методов: 

 педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные 

заранее, дающие полную и точную информацию о желании 

тренироваться, полноте выполнения запланированных 

нагрузок, работоспособности; 

 сбор мнений (анкетирование, опрос, беседа); 

 тестирование предполагает использование простейших 

приспособлений, приборов для регистрации показателей 

точности восприятия мышечной. Суставной, временной 

чувствительности, скорости двигательной реакции, свойств 

внимания, тремора, ЧСС, АД. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может быть 

самоконтроль спортсмена – система наблюдений спортсмена за своим 

здоровьем, функциональным состоянием, переносимостью 

тренировочных и соревновательных нагрузок, подготовленностью 

физической, технической и психологической (ведение дневника). 

Врачебный контроль. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием 

здоровья спортсмена, но и принимать участие в планировании 

тренировочного процесса, опираясь на методические основы и 

достижения современной спортивной медицины. 
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Перед врачом стоят следующие задачи: 

 систематическое обследование занимающихся и 

своевременное выявление признаков утомления; 

 проведение общеукрепляющих, профилактических, 

восстановительных и лечебных мероприятий; 

 осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и

условиями проведения тренировочных занятий и соревнований; 

 медико-санитарное обслуживание ТС и соревнований; 

 контроль за питанием и витаминизацией вовремя ТС; 

 наблюдение и контроль за режимом учебно-тренировочных 

занятий и отдыха спортсменов; 

 контроль за спортивным и лечебным массажем; 

 участие в планировании учебно-тренировочного процесса; 

 проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и 

спортсменами, санитарно-просветительной работы с 

занимающимися и желательно с родителями. 

Врачебный контроль должен осуществляться: 

 на начальном этапе многолетней подготовки юных 

спортсменов медицинское обследование осуществляется 

врачами детских поликлиник и врачом школы. Начиная 

заниматься полиатоном, дети приносят справки о состоянии 

здоровья и разрешение врача. 

 углубленное медицинское обследование (УМО) - в начале и 

конце учебного года. Оцениваются состояние здоровья и 

физического развития, уровень функциональных и резервных 

возможностей. По показаниям УМО вносятся коррективы в 

индивидуальные планы подготовки – уточняются объемы и 

интенсивность нагрузок, сроки изменений тренировочного 

режима, даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения 
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витаминной обеспеченности. 

 этапное комплексное обследование (ЭКО) – основная форма, 

используемая для контроля за состоянием здоровья, динамикой 

тренированности и оценки эффективности системы подготовки. 

Этапные обследования 3-4 раза в годичном тренировочном 

цикле вовремя и после выполнения физических нагрузок для 

оценки общей и специальной работоспособности (ЧСС, АД, 

ортоклинопробы, ЭКГ, тремография и т.д.). 

 текущее обследование (ТО) – проводится в дни больших 

тренировочных нагрузок для получения информации о ходе 

тренировочного процесса, функциональном состоянии организма 

спортсмена эффективности применяемых средств восстановления. 

В группах спортивного совершенствования наряду с контролем 

состояния здоровья, уровня функциональной подготовленности 

спортсмена врачу необходимо вести санитарно-просветительскую 

работу. 

Спортсмен должен знать: 

 о принципах построения питания, его режиме, нормах 

потребления продуктов, значении витаминов; 

 о заболеваниях, связанных с длительными и систематическими 

занятиями спортом, профилактики этих заболеваний; 

 о типовых травмах, причинах возникновения травм, 

профилактика, оказание первой помощи, особенности 

спортивного травматизма; 

 о симптомах утомления и переутомления, необходимости 

самоконтроля за этим состоянием. 

Данные врачебно-педагогического контроля, а также самоконтроля 

дают основания убедиться в правильности построения тренировочного 

процесса или сделать выводы о необходимости внесения корректив при 

определенных показателях. 
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Так как необходима уверенность в том, что занятия в избранном 

виде спорта не вызывают негативных проявлений и последствий, 

врачебно-педагогический контроль должен осуществляется постоянно, 

систематически. Профессионально грамотное использование в процессе 

многолетней подготовки данных всех видов обследований (медицинское, 

психологическое, биохимическое, педагогические наблюдения) помогает 

следить за динамикой показателей состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности спортсменов. Дает 

возможность прослеживать, как переносятся тренировочные и 

соревновательные нагрузки, корректировать их объем, интенсивность, а 

при необходимости – своевременно принимать лечебно- 

профилактические меры, проводить повторные обследования и 

консультации с врачами- специалистами. 

 

3.4. Методика обучения техники и пути ее совершенствования 

В годичном макроцикле тренировочный процесс имеет три периода: 

 подготовительный, 

 предсоревновательный 

 соревновательный, 

 переходный. 

Характер спортивной тренировки имеет общие черты как в 

подготовительном, соревновательном так и в переходном периоде. В 

ходе тренировочного процесса должно соблюдаться постепенное 

увеличение тренировочных нагрузок до максимума. Это объясняется тем, 

что организм спортсмена адаптируется к постоянной дозе 

тренировочного воздействия и, как следствие, физические возможности 

занимающихся не повышаются. Если же нагрузка систематически растет, 

организм вновь и вновь приспосабливается к изменениям, и в результате 

повышается уровень подготовленности. При этом под повышением 

нагрузок понимается увеличение, как объёма, так и интенсивности. 
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Волнообразность нагрузок достигается чередованием нагрузки и отдыха 

спортсмена. Количество основных занятий в недельном микроцикле 

колеблется от 3 до 10 в зависимости от квалификации спортсмена, этапа 

подготовки. Первый этап подготовительного периода содержит, в 

основном, занятия ОФП и начальные неинтенсивные занятия по лыжным 

гонкам, стрельбе и силовой гимнастике. Рост нагрузок в этом периоде 

осуществляется, главным образом, за счет объёма, а не за счет 

интенсивности. На втором этапе подготовительного периода снижается 

нагрузка ОФП и возрастает специальная работа по видам с 

обязательными контрольными мероприятиями: 

тестированию, контрольным измерениям, соревнованиям и т.д. при этом 

надо соблюдать все условия и особенности будущих основных 

соревнований. Переход от увеличения объёма к его снижению и 

наращиванию интенсивности происходит постепенно, а показателем 

такого перехода является улучшение спортивного результата. 

Следующим периодом макроцикла является соревновательный 

период. Приобретённую в первом периоде спортивную форму в 

соревновательном периоде необходимо сохранить и усовершенствовать. 

Соревнования позволяют отточить мастерство спортсмена и 

развить его физические и духовные силы. Между ОФП и СФП в 

соревновательном периоде наблюдается такое же соотношение, как и на 

втором этапе подготовительного периода, т. е. объём ОФП сокращается, 

а СФП - увеличивается, объём нагрузки уменьшается, а интенсивность 

возрастает. 

Переходный период макроцикла заключает годовой цикл 

тренировочного процесса и связывает его с последующим годовым 

циклом. Особенность этого периода - в некоторой двойственности, с 

одной стороны, завершаются восстановительные процессы после 

напряженного соревновательного периода, с другой стороны, спортсмен 

должен поддерживать достигнутую степень тренированности. Основным 
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средством, решающим эту двойственную задачу, является активный 

отдых. Общий объём нагрузок уменьшается, уменьшается также и 

интенсивность. При планировании тренировочного процесса по 

полиатлону необходимо учитывать особенности этого вида спорта: рост 

результатов зависит от сбалансированного распределения нагрузок во 

всех дисциплинах многоборья и от учета фактора переноса 

тренировочного эффекта с одной дисциплины полиатлона на другую. 

 

3.4.1. Пулевая стрельба. 

Основы методики обучения тренировки начинающих стрелков 

Обучение начинающих стрелков ведется преимущественно в 

спортивных секциях под руководством тренеров. Оно направлено на 

всестороннюю подготовку, включающую в себя техническую, 

теоретическую, психологическую, общую и специальную физическую. Это 

планомерный, организованный процесс систематической и последовательной 

передачи знаний, умений и навыков, осмысленное овладение ими. 

Приобрести знания — значит, сделать своим достоянием определенные 

факты, понятия, законы и т. д, понять их и сохранить в памяти. 

Выработать умения, значит, научить стрелка целеустремленно 

творчески использовать свои знания в процессе практической деятельности. 

К примеру, стрелок, производя; прицельный выстрел, одновременно 

совершает большое количество разнообразных действий. Все они должны 

выполняться предельно правильно, экономично и согласованно друг с 

другом, ибо ошибка в одном элементе перечеркивает правильность 

выполнения других. 

Но спортсмену мало этого. Надо все элементы соотносить к времени, 

которое затрачивается на тот или иной элемент. Время становится важным 

фактором. И чем меньше спортсмен затрачивает время на все элементы, тем 

выше его мастерство, тем большую уверенность он приобретает. Такое 

состояние называется навыком, пока навык правильного выполнения 
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действия не сформировался и не окреп, спортсмену необходимо 

сосредоточивать на нем все свое внимание. Навык — это 

автоматизированное, привычное, безошибочно выполненное определенным 

способом действие. Но оно обязательно основано на знании и умении. 

Навык представляет собой слаженную, установившуюся систему 

условно - рефлекторных связей между органами чувств, центральной 

нервной системой, мышечным аппаратом и внутренними органами. И чтобы 

навык быстрее и лучше формировался, нужно хорошо осмыслить 

разучиваемое движение, действие, создать мысленный образ его выполнения. 

Опираясь на предварительно созданный образ действия, стрелок во время 

тренировок старается сознательно воспроизвести его в движении. 

При подборе новичков полезно выявить, в какой степени у них 

имеются некоторые «стрелковые» задатки. Наиболее показательными и 

доступными являются следующие данные:  

- степень остроты зрения при прицеливании;  

- характер колебаний тела в положении стоя;  

- изменение тремора (колебание оружия) из-за эмоциональной 

напряженности. 

Для начальной подготовки, следует руководствоваться методами 

обучения: расчленение приема (сложного действия) на части и обучение 

выполнению каждого элемента в отдельности; последовательное 

объединение в группы и слитное выполнение отдельных элементарных 

действий и их групп, а затем, после правильного (точного) их выполнения, 

выполнение приема в целом; автоматизация действий, которая формируется 

постепенно, путем многократных упражнений. Если на начальном этапе 

подготовки стрелка преобладает технический аспект подготовки, то на этапе 

подготовки стрелков высших разрядов будет повышаться квалификация 

спортсмена за счет роста удельного веса тактической и психологической 

подготовки. Важнейшими принципами в обучении являются: принцип 
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воспитывающего обучения, принцип сознательности и активности; принцип 

наглядности, принцип систематичности и последовательности; принцип 

доступности и прочности. Принцип воспитывающего обучения выражается в 

требовании осуществлять воспитание через содержание, методы и 

организацию обучения, а также влияние личности руководителя занятий и 

коллектива по мере его формирования. Любовь к своему делу, 

справедливость, высокая культура поведения, требовательность, 

сочетающиеся с уважением к обучающимся, чуткость, педагогический такт 

придают особую действенность всем методам обучения, которые применяет 

тренер или инструктор. 

Принцип сознательности и активности обучения означает сознательное 

усвоение знаний, умений и навыков, сознательное отношение к 

совершенствованию своих физических, моральных и волевых качеств, при 

активном отношении к обучению. Сознательность ускоряет процесс 

овладения знаниями, умениями и навыками, увеличивает их прочность, 

способствует творческому применению полученных знаний, умений и 

навыков в разнообразных условиях. Весьма важен вопрос о сочетании в 

процессе обучения наглядности со словом. При изучении нового 

упражнения, приема или движения тренер сначала объясняет его, а затем 

избранными им приемами наглядности создает яркое и правильное 

представление о них. Наглядность следует применять на всех этапах 

обучения. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

том, что ход обучения на учебно-тренировочных занятиях должен 

обеспечивать овладение спортсменом стройной системой знаний, умений и 

навыков, непрерывность их совершенствования, а также наиболее 

целесообразный порядок распределения учебного материала по периодам 

обучения и отдельным занятиям. 

В основе прочного овладения навыками лежит многократное 

повторение изучаемых приемов и действий в постепенно усложняемых 

условиях их выполнения. В процессе обучения можно выделить три 
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относительно самостоятельных этапа — ознакомление с упражнением, 

приемом или действием; разучивание их, совершенствование в выполнении 

упражнения, приема, или действия. Разучивание спортсменом новых, 

объясняемых тренером действий, складывается из следующих звеньев: 

уяснение нового материала, создание мысленного представления 

разучиваемых действий - попытка самостоятельно выполнить разучиваемое 

действие:  

- повторение попыток; 

 - осваивание действий. 

В стадии разучивания действия стрелком в его сознании формируется 

мысленный образ того, как оно должно выполняться, создается «модель», 

которую стрелок старается повторить на практике. Если «модель» 

представляется отчетливо и точно во всех деталях, то и сформированный по 

ней навык обеспечивает правильные действия. А если в ходе тренировки 

сформирован неправильный навык, он будет препятствовать росту 

технических результатов стрелка. 

Методическое обеспечение 

Обучение занимающихся проводится в соответствии с программным 

материалом, на основании которого составляется расписание, 

предусматривающее проведение как теоретических, так и практических 

занятий. В него же включаются уроки по общефизической и специальной 

физической подготовке (для развития жизненной емкости легких, 

физической силы, выносливости, формирования волевых качеств 

спортсмена). В общефизической подготовке целесообразно использование 

гимнастических упражнений с отягощениями. Специальная физическая 

подготовка должна быть направлена на выработку специальной 

выносливости стрелка, т. е. способности длительно выполнять стрелковое 

упражнение, не снижая эффективности работы. Выработка такой 

выносливости достигается длительным пребыванием в позе изготовки и 

многократным повторением элементов техники стрельбы или упражнения. 
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Для этого целесообразно использовать тренировку без патрона, длительное 

пребывание в позе изготовки без оружия, с оружием или макетом оружия, по 

размеру, и массе, соответствующим данным моделям винтовок и пистолетов.  

Тренировка по специальной физической подготовке может быть 

использована и для отработки устойчивости, техники прицеливания и 

нажима на спусковой крючок. Специальная физическая подготовка без 

оружия и, с макетом оружия должна проводиться спортсменами 

дополнительно в домашних условиях. Занятия по материальной части 

оружия должны обеспечиваться изучаемыми образцами в таком количестве, 

чтобы обучаемые могли, практически изучать оружие (разбирать, собирать, 

производить осмотр и т. д.). 

С первого же занятия необходимо приучать обучаемых к соблюдению 

мер безопасности при обращении с оружием, правил сбережения, осмотра 

оружия и подготовки его к стрельбе, научить правильно чистить оружие. 

Инструктор (тренер) обязан на каждом занятии контролировать состояние 

оружия и тщательность его чистки после стрельбы. 

У новичков характерной ошибкой является ожидание выстрела, что 

отрицательно сказывается на его выполнении (толчок плечом приклада, 

дергание за спусковой крючок). Поэтому в этот период обязательны 

использование тренажеров, тренировки без патрона. С повышением 

разрядности время тренировки без патрона уменьшается (от 50 до 25—30 

процентов), но этот вид подготовки постоянно необходим спортсменам всех 

разрядов. 

При стрельбе из пневматического оружия элемент ожидания выстрела 

выражен значительно слабее. Поэтому целесообразно на начальных этапах 

обучения использовать пневматическое оружие. Для лучшего усвоения 

техники прицеливания и нажима на спусковой крючок, начальное обучение 

стрелков во всех видах оружия следует начинать из винтовки из положении 

сидя с опорой локтей на стол. 

Изучение теоретических вопросов проводится как в виде отдельных 
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уроков, так и постоянно в процессе практических занятий. Теоретические 

знания по баллистике, правилам соревнований спортсмены высших разрядов 

должны закреплять самостоятельно, используя для этого учебную и 

специальную методическую литературу. 

Правила обращения с оружием и инструкцию по мерам безопасности в 

тире и на стрельбище обучаемые должны твердо знать и выполнять еще до 

перехода к занятиям по практической стрельбе. 

Формы контроля спортивной подготовленности: 

 выполнение серий из 5-ти выстрелов по наименьшему 

количеству «отрывов» и наилучшую «кучность»; 

 выполнение серий из 5-ти и 10-ти выстрелов на кучность с 

подсчетом очков при совмещении СТП этих выстрелов с 

центром мишени; 

 прикидки, контрольные стрельбы на результат; 

 выполнение тренировочных упражнений по условиям 

соревнований; 

 турниры, товарищеские встречи; 

 квалификационные соревнования; 

 участие в стрелковых соревнованиях; 

 выполнение разрядных 

нормативов. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 Программный материал для групп начальной подготовки. 

1. Изучение и освоение техники плавания кроль на груди, кроль на 

спине, стартов, поворотов. 

2. Освоение начальных легкоатлетических упражнений. 

3. Формирование у детей стойкого интереса к занятиям плаванием, 

легкой атлетикой, полиатлоном. 
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4. Разносторонняя физическая подготовка. 

5. Начальная тренировка и участие в соревнованиях по плаванию и 

полиатлону. 

6. Овладение необходимым минимумом теоретических знаний. 

7. Спортивный отбор наиболее способных детей к занятиям плаванием, 

полиатлоном, легкой атлетикой. 

Основными задачами начальной подготовки – заложить базу 

разносторонней физической подготовки, овладеть техникой плавания и 

легкой атлетики, и создать предпосылки для овладения всеми 

последующими видами полиатлона. 

Упражнения на суше. 

Плавательная подготовка для групп начальной подготовки. 

1. Техника спортивных способов плавания. 

 краткие сведения по технике спортивных способов плавания:  

 подробный разбор и обучение на суше техники плавания кроль на 

груди, стартов, поворотов; 

 специально подготовительные, имитационные упражнения для 

освоения техники плавания кроль на сущее; 

 специальные упражнения для работы ног, рук, дыхания, 

согласования дыхания с работой рук, ног, координация. 

2. Подготовительные упражнения в воде: 

 передвижения по дну шагом, бегом, прыжками и т. д; 

 передвижения по дну ногами с помощью гребковых движений руками; 

 погружения под воду с открытыми глазами, задержав дыхание, 

передвижение под водой; 

 дыхательные упражнения, погружение под воду с выдохом, 

вдохам, выдохом на поверхности воды, вдох кролем на груди. 

3. Упражнения для изучения техники плавания: 

 плавание на одних ногах с различным положение рук; 

 плавание на ногах в сочетании с дыханием; 
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 плавание на руках без дыхания; 

 плавание одной, второй рукой без дыхания, с дыханием; 

 плавание в согласовании с работой ног, рук, дыхания в координации; 

 прыжки с бортика, 

низкий старт. 4.Подвижные 

игры в воде: 

 «Кто дальше проскользнет», 

 «Невод», 

 «Поезд в тоннеле» и т. д. 

5. Совершенствование техники плавания кроль на груди. 

 плавание одними ногами, руками, поочередно одной, второй рукой, с 

подменой; 

 плавание в полной координации с задержкой дыхания, через цикл, 

2 цикла, под правую, левую руку. 

6. Начальная тренировка. 

 плавание на одних ногах, в координации отрезков по 25-50, 100 м; 

 на ногах, руках 200-400 м; 

 повторное плавание в координации серий 6-8х25, 4-6х100, 2-3х200, 2-

3х400; 

 эстафетное плавание 11х25 и 11х50 в координации и по элементам; 

 длительное плавание в координации 200-600 метров; 

 на втором году обучении – длинное плавание по элементам и в 

координации до 1000 м. 

Начальная беговая подготовка. 

Упражнения для освоения техники бега, положение тела бегуна 

/корпуса, ног, головы, рук/ движения рук при беге, движение на 

/постановка стопы на грунт, отталкивание, полет/, пробежки на оценку 

техники на отрезках 30-50-60-100 метров с места и с ходу. Ступательные 

упражнения: семенящий бег, бег с высоким подыманием бедра, 

стелющийся бег с закидыванием палки назад, чередование бега обычного 
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и прыжками, бег с ускорениями. Обучение низкого и высокого стартов, 

бег с ускорениями. Обучение низкого и высокого стартов, бег с низкого 

высокого старта 20-30 метров. Различные беговые эстафеты, кроссовая 

подготовка. Бег по пересеченной местности 500 м-2 км. Бег по 

пересеченной местности на время 10-15-20 минут. 

Бег по стадиону на выносливость 1, 2, 3 км на время 5-10-15-20 

минут. После ОФП упражнения на раскачивание и расслабление. 

Изучение техники метания /теннисного мяча/ 

 обучение технике разбега; 

 обучение технике броска; 

 специальные подготовительные упражнения для метания; 

 метание с места, с разбега, малого теннисного мяча. 

Общая физическая подготовка. 

 Спортивная ходьба, бег с передвижениями, противоходом, по 

диагонали, на носках, пятках, высоким подыманием бедра и т. д. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Силовые упражнения для всех групп мышц (подтягивания, 

отжимания, прыжковые упражнения). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса. 

 Акробатические упражнения (кувырки вперед, назад). 

Специальная физическая подготовка. 

 упражнения с резиновыми амортизаторами, набивными мячами, 

спецтренажерами 

 специальные упражнения на гибкость и растягивания; 

 специальные прыжковые упражнения. 

Программный материал для тренировочных групп. 

1. Тренировочные группы первого и второго года обучения 

представляют собой этап углубленной специализации в летнем 

полиатлоне. 

2. Начальный этап длиной беговой подготовки 1,2, 3 км. 
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3. Этап силовой специализации в подтягивании, прыжков с места, 

тройного прыжка. Основными заданиями этого этапа являются: 

 воспитание любви к избранному виду спорта, трудолюбия, 

самодисциплины, сочетания учебы и спорта; 

 разносторонняя физическая подготовка, общая и специальная; 

 освещение техники во всех видах многоборья; 

 воспитание высокого уровня базовой подготовки – общей 

выносливости, аэробных возможностей; 

 освоение объемного плавания, кросса; 

 овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 

освоения полиатлона. 

Плавательная подготовка 

На суше. Имитационное упражнение, спецподготовительные, для 

совершенствования техники плавания кроль на груди. Упражнения с 

резиновыми амортизаторами на спецтренажерах типа «Экзерджини», 

«менеджал», «Храниетель» для развития силы гребка и совершенствования 

техники плавания. 

Упражнения на спецгибкость и подвижность в суставах на матах, в 

парах, на шведской стенке, с гимнастической палкой. 

Упражнения для совершенствования техники плавания: 

 плавание на одних ногах, руках с задержкой дыхания; 

 плавание с двухсторонним дыханием (вдох на каждый третий и пятый 

гребок); 

 плавание на одних ногах с различными положениями и рук; 

 плавание с помощью движений ногами и одной руки кролем, 

другая у бедра, и наоборот; 

 плавание кролем на груди, три гребка левой рукой, правая вдоль 

туловища и наоборот; 

 плавание в сцеплении; 

 плавание коротких отрезков 8, 10, 12 на технику с задержкой 
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дыхания через цикл, в координации. 

Упражнения для обучения спортивног 

поворота. Основные тренировочные 

упражнения: 

 плавание в умеренном темпе по элементам и координации 100-200 

метров с акцентом на технику (с применением лопаток); 

 силовое плавание на технику и силу с применением «лопаток», 

кружков, парашютов; 

 длинное плавание в координации в среднем темпе отрезков до 400 

метров; 

 повторное проплывание отрезков 50-100-50-100 метров /на пульсе 

25-26/ по элементам и в координации; 

 повторное проплывание серии /3-4-6х100/, /2-3х200/, /6-8х-50/, /6-8-

10х25/ в координации и по элементам на пульсе 25-27 за 10 сек. 

Интервальная тренировка умеренной интенсивности /8/ 12х25 отр. 

Спортивное плавание отрезков 25,50,100 метров с около 

предельной скоростью. Контрольные старты на дистанции 

50,100,200 метров. 

Участие в соревнованиях по плаванию. 

В виде разгрузок применяется комплексное плавание, плавание 

дополнительным способом: прыжки, старты, эстафетное плавание /4х25, 

4х50/. 

На втором году обучении увеличивается объем плавания, 

интенсивность тренировок, акцент на развитие спортивных 

возможностей, интервальные тренировки /на пульсе 180-220 ударов в 

минуту/. 

Стрелковая подготовка. 

В тренировочных группах 1 и 5 годов обучения вводится 

стрелковая подготовка, из пневматической винтовкой с положения стоя с 

упора, с упором локтями на стол или стойку на дистанции 10 м по 
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мишени № 8. 

Изучение правил безопасности поведения в тире и на огневом 

рубеже. Ознакомление с устройством пневматической винтовки.  

Упражнения в спуске курка. Стрельба на кучность 3-5 патронами.  

Проведение учебных, контрольных и классификационных 

соревнований в стрельбе из пневматической винтовки. 

Начальную подготовку по стрельбе с юными политлонистами 

следует организовать так, чтобы основные сведения по устройству 

оружия, правилам безопасности и техник и стрельбы закреплялись бы на 

практических занятиях. Освоение техники стрельбы из пневматической 

винтовки следует начать с положения стоя 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 выполнение всех 

элементов выстрела следует время от времени чередовать стрельбу 

патронами с работой «холостых» выстрелов. По мере освоения 

прицеливания и правильности выполнения всех элементов выстрела, 

следует переходить к упражнениям в стрельбе на кучность. 

Беговая подготовка 

Общеразвивающие упражнения для отдельных групп мышц, 

упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 

Упражнения для совершенствования техники бега: семенящий бег, с 

высоким подниманием бедра, с закидыванием голени назад, ускорения на 

30-50 метров с места и с хода. 

Прыжковые упражнения, многоскоки, переключения от бега к 

прыжкам с ноги на ногу и наоборот, прыжки в длину с разбега, тройные 

прыжки с места и с разбега. 

Повторный бег 10х50-60 м, 6-8х100 м, 4-6х200 м. 

Длинный бег в среднем и умеренном темпе отрезков от 800 до 4-5 

км. Кроссовый бег от 1 км до 8-10 км. 
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Повторное пробегание отрезков от 3х500, 

3х1000,2х1500 по стадиону. Переменный бег по стадиону, 

лесу /500х500/ 1000х1000 и т. д. 

Контрольное пробегание отрезков в 60 м, 100 м, 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 

км. 

 Участие в соревнованиях в беге 60, 100 м, 1 км, 2 км, 3 км. 

В беговой подготовке в тренировочных группах 1 и 2 годов 

обучения основное внимание по-прежнему уделяется дальнейшему 

развитию скоростных качеств и общей выносливости. В неделю как 

правило должно проводиться 2-3 занятия. На первом занятии основное 

внимание следует уделять общей и специальной физической подготовке 

в развитии скоростных качеств. На втором занятии можно сочетать 

скоростные и игровые упражнения с кроссовым бегом, или бегом на 

выносливость по стадиону. Третье занятие должно быть полностью 

направлено на развитие выносливости.  

Программный материал для тренировочных групп 3 и 4 годов 

обучения 

Плавательная подготовка. 

Занятия по плаванию в тренировочных группах 3 и 5 годов 

обучения должны быть направлены на достижении определенных 

высоких разрядов, на уровне 2-1 спортивного разряда. 

Повышается продолжительность занятий, повышение объема 

плавания. Увеличивается дистанционное плавание типа 2х400, 2х800, 

5х200,10х100, в том числе повторное проплывание этих дистанции, 

интервальная тренировка 20х50 /10-15 сек/, 10- 15х100/отд. 30 сек./, 6-

8х50 /Р-40-45 сек./. Скоростно-силовое плавание 50 м, 11х25 со средней, 

выше средней и максимальной способностью, в зависимости от этапа 

подготовки. В тренировочном процессе находят применение различные 

методы тренировки, повторный, интервальный, равномерный, скоростно-

силовой, соревновательный. 
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Объем плавания в занятиях планируется в пределах 3,5-4 км, объем 

интервального плавания 50-60 % от общего объема плавания. 

В зависимости от периода и этапов подготовки количество занятий 

в неделю может доходить до 5-6. Для совершенствования техники 

плавания силы применяются специальные лопаточки, отягощения, круг, 

ласты. 

Общая и специальная физическая подготовка. 

Силовые виды. 

Как правило, в недельном цикле в тренировочных группах свыше 2-х 

лет обучение проводится 3-4 занятия, а в подготовительном периоде 3-5 

занятий. 

 

Программный материал для групп спортивного совершенствования. 

В группы спортивного совершенствования отбираются 

перспективные полиатлонисты, освоившие все виды летнего пятиборья, 

выполнившие контрольные нормативы для зачисления в эти группы.  

Плавательная подготовка 

Основные задачи: 

 дальнейшее совершенствование техники плавания; 

 развитие спортивных возможностей; 

 развитие специальной выносливости; 

 выполнение спортивных разрядов в плавании; 

 участие в соревнованиях. 

Для повышения уровня результатов в плавании используется СФП: 

 упражнения на специальных тренажерах для 

развития силы гребковых движений; 

 в воде плавание с отягощениями, лопатками, кругами. 

Для развития скоростных качеств и специальной выносливости 

используются различные методы: скоростно-силовой, повторно-

интервальный, переменный, контрольный, соревновательный. 
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Применяются упражнения типа: /10№15х20 с отдыхом 15-20 сек./, /6-

8х50 ВС -40451/, /3-4-100м – 1.30-1.25/, /горки 25-50 75-100 и обратно/. 

Скоростное плавание 10-12х75 /5.6х50/. Повременное плавание /25 через 

25/, /50 через 50/ и другие. Проводятся контрольные старты на 

дистанциях 5, 75, 100 метров. 

 

Беговая подготовка 

Основные 

задачи: 

 дальнейшее совершенствование техники бега; 

 развитие спортивных качеств; 

 развитие специальной выносливости для 

бега на 2-3 км. Используются упражнения СФП: 

 упражнения для повышения силы ног, рук /тренажеры, 

специальные упражнения для бега/; 

 ускорения, повторное пробегание отрезков по 30-50 метров с 

максимальной скоростью, 5-6х50 3-4х100 и другие. Используется в 

подготовительный период кроссовая тренировка. 

На стадионе повторно-интервальная тренировка типа: /10-12х200/, 

/8-10х300/, /6- 8х400/, /4-5х800/, /2-3х1000,1500/. 

Контрольные бега на дистанциях 100,1500,2000,3000 м. Участие в 

соревнованиях по бегу. 

Стрелковая подготовка. 

Основные задачи: 

 совершенствование техники стрельбы /изготовка, прицеливание, 

спуска курка, дыхания/; 

 повышение уровня стабильности стрельбы; 

 психологическая подготовка; 

Используются упражнения в стрельбе на кучности и на результат. 

 упражнения в психологической подготовке: 
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 стрельба с выполнением различных заданий; 

 стрельба на кучность; 

 стрельба не выйти из «9»; 

 показать определенные результаты на каждой серии; 

 стрельба на средний тренировочный разряд, стрельба на победителя с 

призом; 

 стрельба на открытом воздухе и помещении; 

 стрельба при различном освещении и погодных условиях; 

 стрельба в присутствии спортсменов, тренеров, обслуживающих 

стрельбу спортсмена. 

 Контрольные стрельбы /2-3х5/, /2-3х10/, /2-3х30/. Участие в 

соревнованиях. 

Теоретическая подготовка 

На всех этапах подготовки со спортсменами проводятся занятия по 

теоретической подготовке по темам: 

 Краткие сведенья о строении и функциях организма. 

 Режим отдыха и питания спортсмена. 

 Врачебный контроль и самоконтроль. Основные средства 

восстановления. 

 Основы техники спортивных видов в полиатлоне. Морально-волевая 

подготовка. 

 Планирование спортивной тренировки и ведение дневника 

 Правила соревнований и организации их проведения 

 Физическая культура и спорт в России. 

 Личная и общественная гигиена. Понятие о гигиене и санитарии. 

Уход за телом, полостью рта, гигиенические требования к одежде и 

обуви, гигиена спортивных сооружений. 

 Закаливание организма юного спортсмена. Значение и основные 

правила закаливания. 

 Общая характеристика тренировки спортсменов. Понятие о 
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спортивной тренировке. Ее цели, задачи и основное содержание. 

 Единая всероссийская спортивная квалификация. 

 Физическая подготовка юного спортсмена. Понятие о физической 

подготовке: силе, быстроте, ловкости, гибкости, выносливости. 

 

3.6. Система психологического сопровождения тренировочного процесса 

Основная задача – формирования интереса и любви к полиатлону, 

готовность к тренировочной и соревновательной деятельности, 

требующей волевых усилий для преодоления внешних и внутренних 

препятствий, совершенствование эмоциональных свойств личности, 

развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

Успешное решение этих задач зависит от знаний и педагогического 

мастерства тренера, от овладения спортсменами системой специальных 

знаний и психики человека. 

Наиболее значимой из основных задач является достижения 

состояния готовности к соревнованиям, выражающиеся в 

мобилизованности спортсмена на решение поставленных задач. 

Особенно это важно перед ответственными, главными соревнованиями. 

Этой способности мобилизоваться нужно учиться при решении 

повседневных задач, в процессе тренировочных занятий, постоянно изо 

дня в день. 

В психологической подготовке спортсменов применяются следующие 

методы: 

- словесные воздействия: разъяснения, рассказ, беседа, убеждение, 

внушение, одобрение, критика, осуждение; 

- выполнение посильных задач для достижения результата; 

- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения, 

страха, неприятных ощущений; 

- применение установок перед соревнованиями, исходя из уровня 

подготовленности спортсмена; 
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- смешанное воздействие: поощрение, наказание. 

Целью психологической подготовки полиатлониста является 

формирование состояния, обеспечивающего достижение высоких 

спортивных результатов. 

Велико значение произвольной саморегуляции при подготовке к 

выступлению и во время соревнований, когда спортсмен должен 

справиться с психологической напряженностью, снижающей его 

работоспособность. 

Саморегуляция – это процесс произвольного изменения 

собственного психологического состояния, направленный на улучшение 

работоспособности и эффективности деятельности в ситуации данного 

момента. Произвольная саморегуляция помогает спортсмену справиться 

с эмоциональным возбуждением. Он должен сознательно контролировать 

собственные проявления психики и определять причины их 

возникновения. 

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед 

выступлением применяются следующие методы: 

1. Словесные воздействия. 

2. Концентрация мыслей на достижение высокого 

результата, победы.  

3. Настройка на использование своих технический и 

физических возможностей.  

4. Создание представлений о преимуществах над 

соперником. 

5.Мысли о высокой ответственности за результат в 

выступлениях. 6.Самоприказы: «Отдай все, но выиграй», 

«Мобилизуйся», «Я должен» и т. д.  

7.Использование «тонизирующих» движении. 

8.Регуляция дыхания с применением 

кратковременной гипервентиляции.  
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9.Использование элементов разминки. 

10.Возбуждающие приемы массажа. 

Для снижения уровня возбуждения (пулевая стрельба) с целью 

самоуспокоения, расслабления перед выступлением применяют следующие 

способы саморегуляции: 

1. Переключение мыслей на технику действия, а не на результат. 

2. Самоубеждение: «Я хорошо подготовлен», «Противник не так уж 

и силен», «Успокойся», «Возьми себя в руки» и т.д. 

3. Задержка движений, характерных для человека в 

возбужденном состоянии.  

4. Регуляция дыхания изменением интервала вдоха 

и выдоха, их глубины. 

5.Последовательное расслабление основных и 

локальных групп мышц. 

6.Чередование напряжения и расслабления 

отдельных групп мышц. 

7.Успокаивающие приемы массажа. 

После соревнований тренеру и спортсмену необходимо обсуждать 

результаты выступления, не оставляя без внимания положительные и 

отрицательные явления, анализировать их причины. Поскольку задачи   

психологической подготовки достаточно сложны и объемны, то помощь 

весьма желательна на крупных стартах. 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств и мероприятий 

Многолетняя подготовка полиатлонистов связана с постоянным ростом 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Выполнение больших по 

объему и интенсивности нагрузок и сохранение высокой 

работоспособности невозможно без использования восстановительных 

мероприятий. 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 
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полиатлонистов, можно подразделить на три группы: педагогические, 

психологические и медико- биологические. 

 Педагогические средства. Основные средства восстановления – 

педагогические, которые предполагают управление величиной и 

направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой 

частью рационально построенного тренировочного процесса и включают: 

3.5.1. варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами 

занятий; 

3.5.2. использование специальных упражнений для активного отдыха 

ирасслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

3.5.3. «компенсаторное» плавание – упражнения, выполняемые с 

невысокой интенсивностью в конце тренировочного занятия, между 

тренировочными сериями или соревновательными стартами 

продолжительностью от 1 до 15 мин; 

3.5.4. тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с 

большими нагрузками иной направленности); 

3.5.5. рациональная организация режима дня. 

Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон 

продолжительностью не менее 8 часов в условиях чистого воздуха и 

тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется 

дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время (желательно 

не сразу, а после прогулки 20-30мин). При очень напряженных двух- и 

трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон 

продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая 

тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов. 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто 

бывает полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое 

ускоряет процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую 
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сферу спортсмена. 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 малоинтенсивных 

упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, 

ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна 

превышать 160 уд/мин. 

 Психологические средства. Психологические средства наиболее 

действенны для снижения уровня нервно-психической напряженности во 

время ответственных соревнований и напряженных тренировок. Кроме 

того, они оказывают положительное влияние на характер и течение 

восстановительных процессов. 

К их числу относятся: 

3.5.6. аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

3.5.7. средства внушения (внушенный сон-отдых); 

3.5.8. гипнотическое внушение; 

3.5.9. приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные 

упражнения, музыка для релаксации; 

3.5.10. интересный и разнообразный досуг; 

3.5.11. условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микро 

- климат. 

 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. 

Рациональным питание спортсмена-полиатлониста можно считать, 

если оно: 
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3.5.12. сбалансировано по энергетической ценности; 

3.5.13. сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины); 

3.5.14. соответствует характеру, величине и направленности 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

3.5.15. соответствует климатическим и погодным условиям. 

К физическим средствам восстановления относят: 

3.5.16. массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж); 

3.5.17. суховоздушная (сауна) и парная бани; 

3.5.18. гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

3.5.19. электро процедуры, облучения электромагнитами волнами 

различной длины, магнитотерапия; 

3.5.20. гипероксия. 

В целях ускорения процессов восстановления организма 

допускаются применения отдельных фармакологических средств. Такие 

средства рекомендуются лишь при переутомлении, перетренировки (по 

назначению врача). Не допускаются применения (для достижения 

высоких результатов) фармакологических средств – допинга. При 

применении допинга –применении стимулирующих средств, к 

спортсменам применяются жесткие требования – дисквалификации на 

определенные сроки с соответствующим наказанием. 

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 спортсмена, 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 
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подвергались основному воздействию в проведенном занятии, но будут 

мобилизованы в очередной тренировке. 

 

3.7. Планы антидопинговых мероприятий 

Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с 

ним в среде спортсменов, предотвращение использования спортсменами 

запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен обязан знать 

нормативные документы:  

 Международный стандарт ВАДА по тестированию; 

 Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

 Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию». 

Психолого-педагогическая составляющая плана антидопинговых 

мероприятий направлена на решение таких задач: 

 Формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем. 

 Опровержение стереотипного мнения о распространении допинга в 

большом спорте и невозможности достижения выдающихся результатов без 

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

 Раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные 

средства, а также психологическая подготовка (развитие 

стрессоустойчивости, волевых качеств). 

 Формирование у профессионально занимающихся спортом молодых 

людей более широкого взгляда на жизненные и, в частности, 

профессиональные перспективы, где спорт будет не самоцелью, а лишь 

одной из ступенек на пути к достижению жизненных успехов. 
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 Воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание 

перекладывания ответственности на третьих лиц. 

  Пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к 

площадке для честной конкуренции и воспитания личностных качеств. 

 Повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

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

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

 

3.8. Инструкторская и судейская практика 

Значение спортивных соревнований. Виды соревнований. Разбор и 

изучение правил соревнований. Типичные ошибки при исполнении 

упражнений.  

Организация и проведение соревнований. Подготовка к соревнованиям. 

Судейская коллегия, права и обязанности. Учет и оформление результатов 

соревнований. 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, 

привлекая полиатлонистов старших разрядов к организации занятий с 

младшими воспитанниками. 

На этапе углубленной специализированной подготовки необходимо 

организовать специальный семинар по подготовке общественных тренеров 

и судей. В конце семинара сдать зачет или экзамен по теории и практике, 

который оформляется протоколом, где каждому выставляются оценки по 

теории, практике и итоговая оценка. 

Перед полиатлонистами старших разрядов ставятся при этом следующие 

требования: 

1. Уметь самостоятельно проводить разминку, занятие по общей 

физической подготовке, обучать технике упражнений, проводить урок с 

группами начальной подготовки и тренировочными группами. 



86 

2. Знать правила соревнований, систематически 4-6 раз в год 

привлекаться к судейству, уметь организовать и провести внутришкольные 

соревнования. 

4. Получить звание «Юный спортивный судья», «Спортивный судья». 

 

3.9. Воспитательная работа 

Воспитательная работа тренера начинается с установления 

товарищеских отношений между занимающимися, создания единого 

коллектива, налаживания взаимопомощи при выполнении упражнений, 

совместных обсуждений планов тренировок и анализов выступления в 

соревнованиях. Важна организация досуга юных спортсменов, посещение 

крупных всероссийских и международных соревнований, просмотр 

спортивных фильмов с дальнейшим их обсуждением, встречи с интересными 

людьми. Теоретические занятия могут посвящаться критическим разборам 

выступлений на соревнованиях, тренировок, тестирований.  

Квалифицированные юные полиатлонисты должны обладать очень 

большой работоспособностью и, следовательно, громадным трудолюбием, 

которое следует воспитывать на тренировочных занятиях в ходе 

специальных мероприятий. Также юные спортсмены должны знать, что 

достижение новых высот в спорте связано с повышением нагрузок, что 

проходить тренировочный процесс каждый должен под медицинским 

контролем, не ухудшая здоровье.  

Спортивные успехи юных спортсменов обусловлены достижением 

намеченного результата или победой над соперником. Процесс тренировки 

постоянно связан с развитием волевых качеств спортсмена. Развитие воли 

начинается с отказа от вредных привычек и неорганизованности. Каждый 

конькобежец должен иметь строгий распорядок дня, предусматривающий 

распределение времени на учебу, отдых, сон, тренировки. 
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Воля спортсмена основана па принципах морали, на стремлении 

прославить страну, республику, регион, город, свою школу. Чувство долга 

перед коллективом – это идейная основа, обеспечивающая 

целеустремленность, волю к победе, настойчивость и упорство спортсмена. 

Воля к победе – ее воспитание и проявление – неразрывно связана со всеми 

моральными и волевыми качествами. У юных спортсменов следует 

воспитывать уверенность в своих силах, смелость, решительность. 

Необходимо стимулировать воспитанников на самостоятельные решения 

сложных задач, возникающих в тренировочном процессе и соревнованиях.  

Решающую роль в воспитании воли к победе играют соревнования. 

Однако воля к победе в связи с преодолением трудностей может 

воспитываться и в повседневной жизни. Волевые качества совершенствуются 

в борьбе с трудностями, при этом главную роль играет самовоспитание. У 

спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов, рано 

проявляются «бойцовские» качества и спортивный характер. Следовательно, 

для того чтобы спортсмен смог успешно проявить себя в соревнованиях 

любого самого высокого ранга, необходимо уже в юношеском возрасте 

сформировать у него высокие морально-волевые качества. На этой основе 

решаются специальные задачи спортивного воспитания, интеллектуальной и 

специальной психической подготовки к высоким спортивным достижениям. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Результаты освоения программы на каждом этапе обучения 

Результатами реализации целей и задач спортивной подготовки на 

соответствующих этапах спортивной подготовки являются: 

1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта полиатлон; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта полиатлон; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 
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Нормативы общей и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы начальной подготовки 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м 

(не более 6с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,5с) 

Координация 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,8с) / 

Метание снаряда 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,2с) / 

Метание снаряда 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Выносливость 
Бег 500 м 

(не более 2 мин 35с) 

Бег 500 м 

(не более 2 мин 50 с) 

 

Гибкость 

Наклон вперед 

из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(коснуться пола пальцами рук) 

 

 Спортивно-техническая подготовка. 

1. Плавание – технически правильно проплыть: 50 м в/ст,  правильно 

выполнить поворот 
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Нормативы общей и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 10,8с) 

Бег 60 м 

(не более 11,2с) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,3с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,8с) 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145см) 

Выносливость 

Бег 1500 м 

(не более 7 мин 55с) 

Бег 1500 м 

(не более 8 мин 35с) 

Для спортивных дисциплин: летнее пятиборье, летнее 

четырехборье 

Плавание 50 м 

(не более 40 с) 

Плавание 50 м 

(не более 50 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, коснуться пола пальцами рук 

(и зафиксироваться на 5 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного  

мастерства 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег 60 м 

(не более 8,2с) 

Бег 60 м 

(не более 9,2с) 

Координация Челночный бег 3х10 м 

(не более 8,6 с) / 

Метание 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9 с) / 

Метание 

Сила 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

Для спортивных дисциплин: летнее пятиборье, летнее 

четырехборье с бегом 

не менее 13 раз не менее 16 раз 

Скоростно- 

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175см) 

Выносливость 

Бег 3000 м 

(не более 10 мин 40с) 

Бег 2000 м 

(не более 9 мин 20с) 

Для спортивных дисциплин: летнее пятиборье, летнее 

четырехборье с бегом 

Плавание 100 м 

(не более 1 мин) 

Плаванье 100 м 

(не более 1 мин 20с) 

Гибкость 

Наклон в перед из положения стоя на скамье с выпрямленными 

ногами. Кисти рук тянуться вниз, кончики пальцев рук ниже 

уровня линии стоп 

(и зафиксироваться на 5 с) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта» 
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Учебное пособие Краснодар, 1999, - 71 с. 

29. Буланова-Топоркова М.В. Педагогика и психология высшей школы. 

Учебное пособие 

– Ростов на Дону, 2002 – 544 с. 

30. Гольберг Н.Д., Дондуковская Р.Р. Питание юных спортсменов/ 

Москва: Советский спорт, 2007 – 240 с. 

31. Волков И.П. Спортивная психология в трудах отечественных 

специалистов/ Хрестоматия, Санкт-Петербург, 2002 -384 с. 

32. Колесов А.И.Ленц Н.А., Разумовский Е.А. Соревновательная 

деятельность и подготовка спортсменов высшей квалификации в 

различных природно-географических условиях. Москва ФиС, 2003 – 292 

с. 

33. Волков В.М. Тренеру о подростке. Москва: Физкультура и спорт, 1973 

- 75 с. 

34. Плахтиенко В.А., Блудов Ю.М. Надёжность в спорте. Москва: 

Физкультура и спорт, 1983 – 176 с. 

35. Иванин А.Г. Пути совершенствования спортивного мастерства. 

Часть 1. Москва: Физкультура и спорт, 1983 – 176 с. 

1.2. Перечень Интернет-ресурсов: 

1. Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru/)  

2. Официальный интернет-сайт Всероссийской федерации полиатлона 

(http://www.polyathlon.ru/ ).  

3. Официальный интернет-сайт РУСАДА (http://www.rusada.ru/ )  

4. Официальный интернет-сайт ВАДА (http://www.wada-ama.org/ ) 

http://www.polyathlon.ru/
http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
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VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется на основе: 

 Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных и спортивных мероприятий, 

 календарных планов физкультурных и спортивных 

мероприятий субъекта РФ, муниципальных образований. 

 


	I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	1.1. Характеристика полиатлона как вида спорта
	1.2. Структура системы многолетней подготовки
	II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
	3.3. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического и биохимического контроля
	3.4. Методика обучения техники и пути ее совершенствования
	3.4.1. Пулевая стрельба.
	3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки
	3.7. Планы применения восстановительных средств и мероприятий
	Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы начальной подготовки
	Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе
	(этапе спортивной специализации)
	V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
	Список литературных источников:
	1.2. Перечень Интернет-ресурсов:


