
 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
          Этап углубленной спортивной подготовки является естественным 

логическим продолжением предыдущего этапа подготовки и направлена на 

создание специализированной базы подготовленности велосипедиста. 

         Занятия в тренировочных группах спортивной специлизации   призваны 

сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. Приобретение соревновательного опыта 

и достижению высшего спортивного мастерства 

 Каждый вид велосипедных соревнований требует от спортсмена 

отличной физической подготовленности, филигранной техники езды, высокого 

уровня тактической подготовки. Естественно, все это не проходит в один день. 

Требуются годы и годы упорных тренировок и участия в соревнованиях, чтобы 

стать классным велосипедистом. 

 Конечно, хочется скорее выйти на старт велосипедных соревнований, 

показать высокую скорость, стать победителем. Поэтому справедлив вопрос: а 

как это сделать? Тренироваться,  тренироваться и еще раз тренироваться. 

Программа составлена для тренировочных групп спортивной 

специлизации   третьего года обучения на основе имеющихся нормативных 

документов, в которых регламентируется работа спортивных школ с учетом 

многолетнего опыта работы по подготовке высококвалифицированных 

спортсменов и научно-исследовательской деятельности.  

 Учебно-тренировочный этап формируется из здоровых и практически 

здоровых обучающихся, прошедших необходимую подготовку, выполнивших 

переводные  нормативы по общефизической и специальной физической  

подготовке. 

 

         Цель программы: 
1. Формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

обучающихся; 

2.  Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

3.  Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, Профессиональной 

ориентации; 

4.  Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся  в занятиях 

физической культурой и спортом, интеллектуальном и нравственном 

совершенствовании; 

5. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте; 

6. Совершенствование многолетней системы спортивной подготовки, 

ориентированной на достижение максимальных результатов; 



7.   Моделирование и внедрение современных средств, методов, тренирующих 

технологий во всех составляющих структурных компонентах спортивной 

подготовки; 

 

 Задачи:  
-совершенствование техники и тактики в избранном виде спорта; 

-формирование  необходимых двигательных умений и навыков; 

-развитие общей и специальной выносливости при использовании 

упражнений из различных видов спорта; 

-развитие волевых качеств, мотивации к достижениям в велосипедном 

спорте; 

- освоение теоретического раздела программы. 

 

   Нормативная часть программы разработана в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по велоспорту-шоссе, 

утвержденного Приказом министерства спорта Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 681, Приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013 года, дополнительной 

предпрофессиональной программой   по велоспорту-шоссе МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый». 

Программа  реализуется  в  условиях спортивной  школы, во время 

проведения учебно-тренировочных сборов, спортивно-оздоровительных 

лагерей, в течение одного года. Программа предусматривает принцип 

вариативности, задающий возможность подбирать содержание учебного 

материала в соответствии материально-технической оснащенностью учебного 

процесса и регионально-климатическими условиями. 

 

Программа рассчитана на 18 часов занятий в неделю; частота занятий - 6 

раз в неделю, продолжительность 1 занятия –3 часа по 45минут  Основная 

форма занятий – тренировка (т.е. получение физической нагрузки посредством 

физических упражнений). В процессе занятий используются соревнования 

внутри группы, спортивные игры, контрольные испытания, медицинское 

обследование, групповые занятия по теоретической подготовке. Занимающиеся 

проходят врачебный контроль  во  врачебно-физкультурном диспансере и под 

наблюдением старшей медицинской сестры спортивной школы 

 

 

Режим учебно-тренировочной работы. 

 

№ 

п/п 

Год 

обучения 

Возраст 

учащихся 

Число 

учащихся 

Кол-во часов 

в нед./ год 

Сроки 

реализации  
1 Т(СС)-3 15-16 лет 2 человека 18/936 2018-2019уч.год 
      

 

 



Периодизация спортивной тренировки. 
 Учебно-тренировочные занятия проводятся круглогодично, по 

общепринятой системе с подготовительным соревновательным и переходным 

периодом. 

 - Подготовительный период 4 месяца (ноябрь-март); 

 - Соревновательный период 7 месяцев (апрель-сентябрь); 

 - Переходный период  1 месяц (октябрь). 

Подготовительный, обеспечивающий приобретение «спортивной формы». 

Соревновательный, создающий условия для поддержания «спортивной 

формы» и реализации ее в соревнованиях. 

Переходный, направленный на обеспечение активного отдыха, поддержание 

тренированности на определенном уровне и тем самым осуществляющий связь 

обоих циклов тренировки. 
 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

- Привлечение обучающихся к активным и постоянным занятиям 

физической культурой и спортом. 

- Осознанное отношение к здоровому образу жизни. 

- Изменение сознания обучающихся в оценке своего здоровья. 

-  Умение самостоятельно заниматься физическими упражнениями. 

- Выполнение требований Единой Всероссийской спортивной 

классификации. 

Диагностическая часть. 

Перевод в следующую группу обучения осуществляется после сдачи 

контрольно-переводных нормативов в мае месяце в течение 2-х дней : 

1-й день – общефизическая подготовка и теоретические знания 

2-й день – специальная и технико-тактическая подготовка. 

 Для контроля за уровнем развития физической подготовленности 

проводятся ежемесячно контрольные испытания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Распределение объемов учебной нагрузки 

в годичном цикле  подготовки 

 
№ 

п/п 

Содержание занятий Т(СС)-3 

 ТЕОРИЯ 22 

1 Влияние занятий велосипедным спортом на 

физическое развитие и функциональные 

возможности организма человека. 

1 

2 Зарождение и основные периоды развития 

велосипедного спорта. 

2 

3 Гигиенические основы велосипедного спорта. 2 

4 Контроль и самоконтроль в процессе занятий 

велосипедным спортом.  

1 

5 Основы безопасности занятий велосипедным 

спортом. 

2 

6 Техническое обслуживание велосипедов. 4 

7 Организация и судейство соревнований по 

велосипедному спорту.  

1 

8 Общая характеристика системы спортивной 

подготовки в велосипедном спорте. 

1 

9 Средства и методы подготовки велосипедиста. 1 

10 Нагрузка и тренировочный эффект. 2 

11 Физическая подготовка велосипедиста. 2 

12 Техническая подготовка велосипедиста. 2 

13 Тактическая подготовка велосипедиста. 1 

14 Соревновательная подготовка велосипедиста. Т(СС)-3 

 ПРАКТИКА 914 

1 ОФП 265 

2 СПФ 500 

3 Тактико-техническая подготовка 120 

4 Соревнования (учебные,контрольные) 13 

5 Восстановительные средства и мероприятия 10 

6 Инструкторская и судейская практика 6 

7 Медицинское обследование  

 Общее количество часов 936 

 

 

 

 

 

 

 



               

               

  

Учебный план-график распределения часов для обучающихся группы ТСС-3 
  

               

                                           
 

  
      

    

  
ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь Всего 

за год   

Количество 
тренировочных дней 26 26 26 24 26 26 27 25 27 27 25 27 312   

Количество тренировок 26 26 26 24 26 26 27 25 27 27 25 27 312   

                              

Теоретическая 
подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 22   

ОФП(час) 38 37 40 34 26 18 10 8 8 8 10 28 265   

СФП (час) 35 36 31 25 36 40 49 47 54 51 53 43 500   

ТТМ (час) 2 2 3 9 12 14 16 16 16 16 8 6 120   

Восстановительные                             

мероприятия     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10   

Инструкторская 
исудейская                             

практика           2 2     2     6   

Переводные и 
контрольные испытания 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13   

Медицинское 
обследование                          

Итого часов 78 78 78 72 78 78 81 75 81 81 75 81 936   

               

                

 

 

 

 



 
октябрь 

                            

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Теория 2 20         25         20         25                       

ТТМ 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Кроссовая подготовка 12                         35 35 35 35 35 35 35 35 40 40 45 45 45 35 10 

ОРУ 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 15 15 10 10 10 10 10 5 

Спорт.игры 7       15                       
 

  20 35 25 25 25 40 45 35 30 20 

Упр.на тренажерах 3   5   10 10         15 15 15 10 10       20     15         10   

Восстановит.мероприя 1   
 

  
 

    
 

      
 

  45                             

СФП  43 95 110 115 90 105 90 115 115 115 100 80 100 25 25 80 55 80 45 45 50 30 50 30 25 35 40 90 

Контрольные испыт. 1                           45                           

Всего (час) 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                              

                            

  
РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ГРУППЫ  ТСС-3 

                

                            сентябрь                                           
      

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   

Теория 2 25   20     25                   20                     

ТТМ 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 10 15 10   

ОФП 10   15   15   10 15 15 20 20 20 20 20 25 30 20 20 25 20 25 25 20 25 20 25   

СФП  53 95 105 100 105 120 85 105 105 100 100 100 55 55 95 90 80 100 95 100 95 100 100 100 100 100   

Восстановит.мероприя 1                         45                           

Контрольные испыт. 1                       45                             

Всего (час) 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

                         
  

  

                            



ноябрь 
                      

  
   

  
 

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   

Теория 2       25         20         25       
 

20               
 ТТМ 2   15       10   15       15       15   10     10           
 Кроссовая 

подготовка 16 30 30 35 30 30 25 25 25 30 20 25 20 25 25 25 20 35 30 20 30 25 35 25 25 40 35 
 ОРУ 9 15 20 15 15 20 15 15 15 15 20 15 20 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15   

Спорт.игры 8 30 20 25   30 20 15     20 15 20 20 20 15   10 15 15 10 20 20   10 10     

Упр-я на тренаж. 5 15 20 15 20 10 20 15 25     15   
 

  10   15     10     20 5 10   
 СФП  35 45 30 45 45 45 45 65 55 70 75 65 60 75 55 70 85 60 65 65 25 65 65 75 80 60 90 
 Контрол испыт. 1                                       45             

 Всего (час) 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

                          
  

  

                             декабрь 
                       

          

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   

Теория 2     20           25       20           25                 

ТТМ 2 5 5   5   5 5 5   5   5   5 5   5 5 5   5 5 5   5 5   

Бег кроссовый 23 20 15 15 65 15 70 10 65 40 55 10 50 10 80 10 80 10 75 10 45 10 80 50 60 10 75   

ОРУ 5 15 10 15 10 5 5 5 5 5 10 5 10 15 5 10 10 10 5 5 15 5 10 5 10 5 15   

Упр.на 
тренажерах 9 10 30 10 10 15 10 25 15 20 25 25 25 15   25   25 10 25   30     20 35     

СФП  36 85 75 75 45 100 45 90 45 45 40 50 45 75 45 85 45 85 40 65 75 85 40 75 45 80 40   

Контрольные 
испыт. 1                     45                                 

Всего (час) 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

                              
 
 
 
 
 
 
 

                            



январь 
                            

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   

Теория 2   25         20               25           20             

ТТМ 3   10 5 5 10   10   10 5 10   5 5   10   5 10   10 5   5 10 10   

Бег кроссовый 26 45 10 25 75 10 75 25 75 25 75 15 75 20 80 20 80 30 80 10 80 15 80 30 80 15 25   

ОРУ 5 10 5 10 10 5 10 10 5 10 5 10 5 5 15 10 5 10 5 10 5 10 10 10 10 10 5   

Упр-я на тренаж. 9 45 25 45 15 30 15   15 20 15 5 10 25   15   25   20   20   20   20 20   

СФП  31 35 50 50 30 80 35 70 40 60 35 50 45 80 35 55 40 70 45 85 50 45 40 75 40 80 75   

Восст.мероприятия 1   10             10           10           15             

Контрольные 
испыт. 1                     45                                 

Всего (час) 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

                             

                              

                          февраль 
                     

      
 

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Теория 2         25       20           20         25         

ТТМ 10 15 20 20 15 20 20 15 20 15 15 15 20 15 20 15 15 15 20 15 25 20 15 25 20 

Лыжи 14 75     80     80     80     80     80     80     75     

ОРУ 9 15 15 15 20 15 15 20 20 15 20 20 15 20 15 15 15 20 15 20 15 10 20 5 15 

Упр-я на тренаж. 10 5 35 35 5 15 10 10 35 15 10 10 25 10 20 20 10 30 25 10 15 35 10 40 15 

СФП  26 25 65 65 15 60 80 10 60 70 10 45 65 10 80 65 15 70 65 10 55 70 15 65 70 

Восст.мероприятия 1           10           10     
 

  
 

10           15 

Контрольные 
испыт. 1                     45                     

 
    

Всего (час) 72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                         
  

                          

                           

 

 



март 
                       

        

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Теория 2     25           20         25           20             

ТТМ 12 25 15 15 25 15 20 25 25 15 25 20 20 25 20 20 25 20 20 25 15 20 20 20 20 25 20 

Лыжи 12 75     75     75     70 20   75     75     75               

ОРУ 8 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 10 15 10 15 15 15 15 15 15 15 10 15 10 15 10 15 

Упр-я на тренаж. 6   25   
 

15   
 

20 10 5 10 25     5   20 5   25 20 5 15 20 15 30 

СФП  36 20 80 80 20 90 90 25 75 75 20 30 75 25 60 95 20 80 85 20 60 85 95 90 80 75 70 

Восст.мероприятия 1           10               15   
 

  10   
 

        10   

Контрольные 
испыт. 1                     45                               

Всего (час) 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                             

 

 

 
апрель 

                      
  

    

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Теория 2   25         20         25         20                   

ТТМ 14 30 25 25 30 30 25 20 25 30 20 15 20 25 25 30   25 25 25 25 25 35 25 25 25 20 

ОРУ 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15 10 10 10 10   10 10 10 15 10 10 15 10 15 10 

Упр-я на тренаж. 12 20 15 55 20 15 10   5 30 45 30 15 15 10 30   25 35 20 10 30   30 30 30 15 

СФП  40 75 60 45 65 80 90 85 95 65 45 75 65 85 90 65 45 45 65 80 85 70 35 65 70 65 90 

Контрольные 
испыт. 1                                           45         

Восст.мероприятия 1       10           15             10         10         

Инструкторская и 
судеская практика 2                               90                     

Всего (час) 78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 

 



 

 
май 

                       
        

 

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Теория 2             25         20       25         20             

ТТМ 16 30 30 25 30 25 30 25 30 15 25 25 25 20 30 25 25 30 30 25 30 25 30 30 25 30 30 20 

ОРУ 4 5 5   10   5   10     10   10 10 10 
 

10 10 10 5 5 10   10 10 10 5 

Упр-я на тренаж. 6 20   25   20 25   20   20     20 25 20       20 15     20 
 

  20 20 

СФП  49 80 90 85 95 90 75 85 65 30 90 100 90 85 55 80 85 95 95 80 75 85 50 85 100 95 75 90 

Инструкторская и 
судеская практика 2                 90                                     

Восст.мероприятия 1   10           10           15           10       
 

  
 

  

Контрольные 
испыт. 1                                           45           

Всего (час) 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 

 
июнь 

                           

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25   

Теория 2       20         25         20         25               

ТТМ 16 25 30 25 30 25 30 25 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30 25 30 30 30 30 30 30 30   

ОРУ 3 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10   

Упр-я на тренаж. 5 35 
 

25 
 

10   10 15   10 10   10 10 10   10 10 
 

10 10 10 15 5 10   

СФП  47 70 95 80 80 95 90 95 85 75 95 90 85 90 70 90 55 90 85 75 90 90 90 85 85 85   

Восст.мероприятия 1           10           15           10           10     

Контрольные 
испыт. 1                               45                     

Всего (час) 75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   

                             

 

 

 



июль 
                       

        
 

  
Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Теория 1               20           25                           

ТТМ 16 30 20 25 30 25 30 30 30 25 30 25 30 25 25 25 30 30 25 25 25 30 25 25 25 25 25 25 

ОРУ 7 15 15 10 15 15 10 10 15 15 10 10 15 15 5 10 10 15 10 10 15 5 10 10 10 10 15 10 

Упр-я на тренаж. 1   
 

5 
 

    
 

      5   5       10         5 5   
 

10   

СФП  54 90 100 95 80 95 95 95 70 95 85 95 90 90 80 55 80 80 100 100 95 100 85 95 100 100 85 90 

Восст.мероприятия 1       10           10 
 

  
 

  
 

15 
 

  
 

    10     
 

    

Контрольные 
испыт. 1                             45                         

Всего (час) 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

                              

 

 
август 

                       
          

 
  

Всего 
(час) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 
Теория 1         25                             20               

 
ТТМ 17 30 20 30 30 30 30 25 30 30 25 30 30 30 25 25 30 25 30 30 25 25 30 25 25 30 25 30 

 
ОРУ 7 5 15 5 10 5 10 15 10 10 15 10 15 15 15 15 10 15 15 15 15 10 15 10 10 15 15 15 

 
Упр-я на тренаж. 1 5     5   5           5   5 5 5             5   

 
5   

 
СФП 50 95 100 100 90 75 90 85 50 95 95 95 85 80 90 90 90 95 45 80 75 100 90 95 10 75 90 90 

 
Контрольн.испыт 2               45                   45             

 
    

 
Восст.мероприятия 1             10           10           10           15     

 

Инструкторская и 
судейская 
практика 2                                               90       

 
Всего (час) 81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 
    

                           



 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 
ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Общеподготовительные упражнения. К ним относятся гимнастические 

упражнения без предметов  и с предметами, на снарядах, упражнения на 

гибкость, растягивание  и расслабление мышц, и другие упражнения. 

Направленные на всестороннюю физическую подготовку, они равномерно 

развивают мышечную систему, укрепляют костно-связочный аппарат, 

развивают подвижность в суставах и улучшают функцию сердечно-сосудистой 

системы и органов дыхания и т.д. 

 Общеподготовительные упражнения из других видов спорта (легкая 

атлетика, спортивные и подвижные игры, лыжный спорт, плавание и др.) 

включаются в зимние тренировки велосипедиста для совершенствования 

разносторонней физической подготовки.  

Упражнения с отягощениями. В силовой тренировке велосипедисты 

упражняются  со штангой, дисками, эспандерами, гантелями и другими 

отягощениями. 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 

 Специальные упражнения без велосипеда. Ходьба на носках, на пятках, в 

приседе, полуприседе; ходьба с перекатом с пятки на носок, с забрасыванием 

голени назад, с выбрасыванием голени вперед, с высоким подниманием бедра, 

спортивная ходьба, ходьба с грузом на плечах, ходьба по глубокому снегу. 

 Бег медленный и ускоренный, в чередовании с ходьбой, полуприседе, со 

скакалкой, с преодолением препятствий, с высоким подниманием бедра, бег на 

месте с опорой на руки. 

 Прыжки в длину и в высоту с места и разбега; тройные, пятерные и 

поточные прыжки; многократные подскоки на месте и продвижением; прыжки 

через скакалку с выбрасыванием голени вперед, с забрасыванием голени назад. 

 Приседания на двух ногах, на одной ноге с отведением свободной ноги 

вперед, назад; приседание с отягощением, поднимание на носки без 

отягощения и с отягощением. Поднимание туловища из положения, лежа 

лицом вверх и вниз. 

 Подтягивания в висе. Сгибание рук в упоре лежа на скамейке, на полу. 

Выбрасывание набивного мяча одной ногой вперед-вверх; тоже двумя ногами 

из положения стоя, мяч зажат между стопами ног; выбрасывание набивного 

мяча назад, вверх и бросок через голову из положения стоя, мяч зажат пятками. 

Броски и толчки набивного мяча разног веса одной и двумя руками на 

различные расстояния из положений стоя, сидя, лежа. 

 Упражнения с амортизаторами: для рук и плечевого пояса – сгибание, 

разгибание, отведение, махи, вращательные движения руками; для ног – 

имитация кругового педалирования из положения лежа на спине и в висе; 

сгибание и разгибание стопы, голени, бедра из различных положений. 



 Упражнения с гантелями (1 – 2 кг), мешком с песком, дисками от штанги, 

грифом и  штангой в сборе (10 – 25 кг). 

 Специальные упражнения на велостанке. Совершенствование техники 

педалирования.  Повороты головы вправо и влево. Привстав с седла, вращение 

педалей. 

 Управление велосипедом не держась за руль. Педалирование с 

акцентированием усилий по зонам: только в нижней, нижней и задней, задней 

и верхней, круговое педалирование. Педалирование одной ногой. 

Педалирование в разном темпе. 

 Развитие скорости, скоростной выносливости, выносливости. 

 Специальные упражнения на велосипеде. Построение с велосипедами. 

Ходьба и бег с велосипедом, держа его за руль, под седло; ходьба с 

велосипедом на плече. Езда в колонне по одному; езда парами и группой с 

различной дистанцией и интервалом, перестроения. Упражнения в технике 

езды на велосипеде по прямой, повороту, подъему, спуску. Упражнения в 

равновесии: ехать медленно, останавливаться и стоять на месте, переключать 

скорость.  

 Развитие специальной выносливости,  силовой выносливости, 

скоростной выносливости. Развитие способностей к езде с равнопеременной 

скоростью. 

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Техническая подготовка велосипедиста сложна, она включает в себя: 

1) Правильная посадка – это такое положение тела, которое позволяет 

гонщику при оптимальной частоте педалирования развивать 

максимальную мощность работы на возможно большем отрезке времени. 

2) Обучение технике педалирования и совершенствование в ней. 

Результаты в соревнованиях зависят на 6 - 8 % от эффективности 

техники педалирования. 

3) Обучение техники езды на шоссе. Этот раздел технической подготовки 

включает: 

- обучение технике езды по прямой; 

- обучение технике поворота; 

- обучение технике подъема и спуска; 

- обучение технике езды в команде; 

- обучение технике езды в группе; 

- обучение технике старта; 

- обучение технике финишного броска. 

4)    Обучение технике езды в кроссе: 

- преодоление брода; 

- обучение технике прыжка на велосипеде. 

5) Обучение технике езды по треку: 

- обучение технике рывка и ускорения; 

- обучение технике старта с хода; 



- обучение технике лидирования и смене лидера; 

- обучение технике старта с места; 

- обучение технике старта командой и езды в команде; 

- обучение технике командной гонке с выбыванием; 

- обучение технике тихой езды и стоянию на месте; 

- обучение технике езды за мотоциклом; 

- обучение технике финиширования; 

- обучение технике езды и смены в парной гонке. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Название темы Краткое содержание темы 

Влияние занятий велосипедным 

спортом на физическое развитие 

и функциональные возможности 

организма человека.(1ч). 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние 

систематических занятий велосипедным 

спортом на организм человека. 

Зарождение и основные периоды 

развития велосипедного 

спорта.(1ч). 

Периоды развития велосипедного спорта 

в России. Основные соревнования по 

велосипедному спорту. Спортивные 

сооружения (треки и велодромы), 

техническая характеристика велосипедов и 

экипировки гонщиков.  

Гигиенические основы 

велосипедного спорта.(3). 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические 

требования к одежде и обуви велосипедиста. 

Значение и способы закаливания. 

Составление рационального режима дня 

спортсмена с учетом тренировочных занятий 

и соревнований. Личная и общественная 

гигиена, предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Контроль и самоконтроль в 

процессе занятий велосипедным 

спортом.(2).  

Значение врачебного контроля в процессе 

занятий велосипедным спортом. Контроль 

развития физических качеств. Критерии 

оценки состояния здоровья занимающихся. 

Значение педагогического контроля и 

самоконтроля в процессе занятий 

велосипедным спортом. Контроль 

тренировочных, соревновательных нагрузок 

и содержания тренировочного процесса.  

Требования к ведению дневника 

самоконтроля велосипедиста. 

Основы безопасности занятий 

велосипедным спортом.(2). 

Внешние факторы спортивного 

травматизма. Нарушение велосипедистами 

дисциплины и установленных правил во 

время проведения учебно-тренировочных 



занятий и соревнований. 

Внутренние факторы спортивного 

травматизма. Изменение функционального 

состояния организма велосипедиста, 

вызванное перерывом в занятиях в связи с 

каким-либо заболеванием или другими 

причинами. 

Изучение правил дорожного движения 

(выполнение зачетных требований). 

Изучение правил соревнований в гонках на 

шоссе (выполнение зачетных требований).  

Техническое обслуживание 

велосипедов.(4). 

История изобретения велосипеда и 

процесс модернизации его конструкции, 

узлов и деталей. Первые изобретатели 

велосипедов. 

Классификация велосипедов и 

специального оборудования. Размерные 

параметры велосипедов, предназначенных 

для занятий спортом и оздоровительным 

туризмом. 

Устройство спортивного велосипеда, 

основные узлы и детали. Рама. Передняя 

вилка. Руль. Колеса. Каретка. Педали. 

Тормоза. Задний и передний переключатели 

передач. Трещотка. Цепной привод. Седло. 

Дополнительное оборудование велосипеда. 

 Технология замены деталей 

оборудования велосипеда. Регулировка и 

техническое обслуживание деталей и узлов 

велосипеда. 

Современные тенденции 

совершенствования конструкции 

велосипедов и экипировки гонщиков. 

Организация и судейство 

соревнований по велосипедному 

спорту. (2). 

Виды и характер соревнований по 

велосипедному спорту. Классификация 

соревнований (по виду программы, по 

продолжительности и др.).  

Участники соревнований. Возрастные 

группы спортсменов. Допуск спортсменов к 

соревнованиям. Обязанности гонщиков. 

Экипировка гонщиков. Личные номера 

гонщиков. Тренеры и представители 

спортивных организаций (команд). 

Программа и заявки.  Календарь и 

организация соревнований.  



Судейская коллегия. Правила проведения 

соревнований по шоссе. Техническая 

помощь и сопровождающий транспорт. 

Разметка и измерение дистанции. Старт и 

финиш. 

Общая характеристика системы 

спортивной подготовки в 

велосипедном спорте.(1). 

Основные компоненты системы 

спортивной подготовки. Система 

соревнований. Система тренировки 

(физическая, техническая, тактическая, 

психическая подготовка). Система факторов 

повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Цели, задачи и основные закономерности, 

реализуемые в процессе спортивной 

подготовки. Направленность к высшим 

достижениям. Единство общей и 

специальной подготовки. Цикличность 

процесса подготовки. Непрерывность 

процесса подготовки. 

Средства и методы подготовки 

велосипедиста.(1). 

Физические упражнения как основное 

средство подготовки. Содержание и форма 

физического упражнения. Классификация 

физических упражнений (соревновательные, 

специально-подготовительные, 

общеподготовительные). 

Общая характеристика технических 

средств, естественных природных 

(средовых) факторов, социальных и 

экологических условий жизнедеятельности 

спортсмена, питания, средств 

восстановления и других средств подготовки 

велосипедиста. 

Нагрузка и тренировочный 

эффект.(1). 

Параметры нагрузки и их влияние на 

формирование тренировочного эффекта. 

Общая характеристика наиболее 

существенных признаков нагрузки. 

Специализированные и 

общеподготовительные нагрузки. Нагрузки 

избирательной и комплексной 

направленности. Способы регулирования 

направленности параметров нагрузки 

(интенсивность и длительность упражнения, 

количество повторений, продолжительность 

и характер отдыха).  

Физическая подготовка Основные понятия и требования к 



велосипедиста.(2). уровню физической подготовленности 

велосипедиста. Общая физическая 

подготовка, специальная физическая 

подготовка. 

Основы методики воспитания силовых 

способностей (максимальной силы, 

скоростно-силовых способностей, силовой 

выносливости). Преодолевающий, 

изокинетический, уступающий режимы 

сокращения мышц. 

Основы методики воспитания скоростных 

способностей. Факторы, определяющие 

проявление быстроты двигательной реакции 

и быстроты движений. Основы методики 

воспитания гибкости.  Основы методики 

воспитания двигательно-координационных 

способностей. Контроль физической 

подготовленности. 

Техническая подготовка 

велосипедиста.(2). 

Биомеханический анализ сил, 

действующих на велосипедиста. Сила тяги и 

сила трения. Силы, действующие на 

велосипедиста при подъеме в гору, на 

повороте и виражах. Сила инерции. Сила 

сопротивления воздушной среды. 

Техника посадки и педалирования. 

Классификация типов посадки. Технология 

установки посадки. Характеристика 

способов педалирования (импульсное, 

круговое, инерционное). 

Техника регулирования скорости 

передвижения. Техника подбора и 

переключения передаточных соотношений и 

темпа педалирования. Расчет величины 

передаточного соотношения. Темп 

педалирования. 

Техника равномерного движения по 

дистанции. 

Техника торможения и остановки. Фазы 

торможения: латентное время реакции; 

время срабатывания тормозного привода; 

время, затрачиваемое на интенсивное 

торможение. Виды торможения: частичное и 

полное; прогнозируемое и экстренное; 

прерывистое (импульсное, ступенчатое), 

непрерывное (плавное, резкое). Техника 



сюрпляса.   

Техника маневрирования. Техника 

прохождения поворота. Фазы прохождения 

поворота: подход к повороту, вход в 

поворот, движение по дуге, выход из 

поворота. Техника прохождения сложных 

поворот. 

Техника прямолинейного движения. 

Техника преодоления подъемов и 

спусков. Техника преодоления препятствий. 

Способы преодоления препятствий: объезд 

препятствия, переезд препятствия, 

преодоление препятствия прыжком.  

Техника взаимодействия с партнером и 

соперниками. 

Техника бесконтактного 

(аэродинамического) взаимодействия. 

Техника «езды на колесе». Техника 

контактного взаимодействия (ускоряющего 

динамического взаимодействия, техника 

противоборства). 

Тактическая подготовка 

велосипедиста.(1). 

Основные понятия: «тактика 

велосипедного спорта», «тактическая 

подготовка велосипедиста» и др. Требования 

к уровню тактической подготовленности 

велосипедиста. 

Теоретические основы тактики в гонках на 

шоссе. Индивидуальная гонка на время. 

Тактика в групповых гонка (тактика старта, 

тактика позиционной борьбы в группе, 

тактика в отрыва и позиционной борьбы в 

отрыве, тактика финиширования.   

Соревновательная подготовка 

велосипедиста.(1). 

Основные понятия: «соревнование», 

«система соревнований», «календарь 

соревнований». Функции соревнований. 

Классификация соревнований (главные, 

подготовительные, контрольные). 

Система соревнований как компонент 

индивидуальной подготовки велосипедиста. 

Варианты построения системы 

соревнований. Построение индивидуального 

календаря соревнований. Контроль 

соревновательной деятельности 

велосипедиста. Просмотр  анализ 

соревнований. 



Разработка тактического (индивидуального 

и командного) плана на конкретные 

соревнования и его уточнение на основе 

конкретных условий гонки.  Анализ 

результатов конкретных соревнований. 

 

 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

  Восстановительные средства и мероприятия направлены для 

восстановления работоспособности обучающихся с учетом возраста, 

спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей юного 

спортсмена. К этим мероприятиям относятся: 

 1. Чередование тренировочных дней и дней отдыха для восстановления 

работоспособности обучающихся, с учетом возраста, спортивного стажа, 

квалификации и индивидуальных особенностей юного спортсмена, а также 

методические рекомендации по использованию средств восстановления. 

 2. Чередование тренировочных нагрузок и проведение занятий в игровой 

форме – основными являются педагогические средства восстановления, т.е. 

рациональное построение тренировки и соответствие её объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; 

необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном 

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. 

 3. Гигиенические средства: душ, теплые ванны, водные процедуры 

закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе.  

 4. Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость 

психического состояния юных спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются педагогические методы: внушение, специальные 

дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

 5. Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

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

 6. Методические рекомендации. Постоянное применение одного и того же 

средства уменьшает восстановительный эффект, т.к. организм адаптируется к 

средствам локального воздействия. К средствам общего глобального действия 

(русская баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной 

массаж, плавание) адаптация происходит постепенно. В этой связи 

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает 

больший эффект. 

  При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем – 

локального. 



  При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина 

дыхания, цвет кожных покровов, потоотделения и др.)   

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 Важным условием успешной работы с юными спортсменами является 

единство воспитательных воздействий, направленных на формирование 

личности юного спортсмена – итог комплексного влияния факторов 

социальной системы воспитания, в том числе: семьи, образовательной школы, 

коллектива тренеров-преподавателей. 

 Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех 

этих качеств. 

 Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, 

в школе и дома – на все это необходимо постоянно обращать внимание тренер. 

Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие – способность преодолевать специфические трудности, что 

достигается прежде всего систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах 

нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, 

прежде всего, от трудолюбия.  

 В процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого 

являются: овладение обучающимися специальными знаниями в области 

спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

 В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами 

задачи ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. 

 Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть 

доказательным, для чего нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, 

примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять 

ссылками на конкретные данные, на опыт самого занимающегося. 

 Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 



Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. 

 Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценки поступков и действий юного спортсмена. Виды 

наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, 

разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса 

поступков. 

 Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне – в нравственном, умственном и физическом 

отношении, где возникают и проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными соперниками. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 

чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и 

спортивных листков, проведение походов и тематических вечеров отдыха и 

конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для общественно 

полезной деятельности. 

 Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач в деятельности 

тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в процессе 

сознательного преодолевания трудностей объективного и субъективного 

характера. Для их преодолевания используются необычные для юного 

спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания 

волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в 

процессе тренировочных занятий и соревнований. 

 Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются 

эффективными средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена.  

 

Внетренировочные мероприятия 

     1.Поддерживать постоянный контакт с родителями обучающихся.  

     2.Проводить собрания с обучающимися на темы: успеваемость, 

посещаемость в школе 

     3.Организовывать культурно-массовые мероприятия /Новогодний бал, 

«День защитника Отечества», «Международный женский день»,организовать 

однодневный поход посвященный масленице, провести развлечения к дню 

защиты детей, в июне организовать поход с ночевкой ./ 

     4.Силами обучающихся проводить ремонт инвентаря, участвовать в 

субботниках, осенью посадить деревья 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

  

Проблема психологической подготовки является одной из важнейших в 

тренировочном процессе спортсменов. 

Искусство тренера заключается в том, чтобы в результате многолетнего 

всестороннего совершенствования психической и физической нагрузки 

подготовить спортсмена к достижению высоких результатов. 

Для успешного выступления в различных гонках спортсмену 

необходимы не только стимул, но и вера в свои силы. Этому  способствует 

высокий уровень тренированности, степень разносторонней специальной и 

физической подготовленности, решимости отдать все силы для борьбы, 

максимально проявить свои возможности. 

Этим и характеризуется психологическая готовность к соревнованию. 

Венцом всей психологической подготовки следует считать состояние 

психической готовности, которое проявляется в максимальной мобилизации 

велосипедиста к достижению наивысших показателей в соревнованиях. 

Психологическая подготовка велосипедистов в годичном цикле проходит 

четыре этапа: перспективно-тренировочный, предстартовый, стартовый, 

послесоревновательный  /межсоревновательный/. 

Для снижения утомления после тренировок, соревнований и 

восстановления спортивной работоспособности применяется аутогенная и 

психорегулирующая тренировка. 

Кроме того ее используют при  повышенном эмоциональном 

возбуждении, для мобилизации готовности к максимальным спортивным 

напряжениям. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 
 
  Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 

обучающихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в 

организации и проведении массовых спортивных соревнований в качестве 

судей. 

  Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. Обучающиеся учебно-

тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта терминологией 

и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых и 

порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная часть. 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность обучающихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими учениками, находить ошибки и умение их 

исправлять. Занимающиеся должны научиться, вместе с тренером проводить 

разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских навыков 



осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 

обучающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований. 

  Во время обучения на учебно-тренировочном этапе необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет 

тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные 

результаты тестирований, анализировать выступления в соревнованиях. 

Теоретические сведения 

1. Правила соревнований по велоспорту. 

2. Виды соревнований. 

3. Организация и проведение тренировочных занятий. 

Практические мероприятия 

1. Судейство соревнований между обучающимися младших возрастных 

групп. 

2. Помощь в судействе соревнований. 

3. Самостоятельное проведение разминки во время тренировочного 

занятия. 

4. Проведение комплекса ОРУ с обучающимися своей группы. 

5. Занятия с обучающимися младших возрастных групп.  
 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Принципы тренировки  
 Занятия необходимо проводить, соблюдая основные педагогические 

принципы спортивной тренировки: всесторонность, сознательность, 

постепенность, повторность, индивидуализацию. 

 Принцип всесторонности предусматривает: гармоничное развитие 

мускулатуры, отличную работоспособность сердечно-сосудистой, дыхательной 

и других систем и органов, умение координировать движение, высокий 

моральный и культурный уровень спортсмена, развитие у них разносторонних 

волевых качеств. 

 Принцип сознательности – один из ведущих в спортивной тренировке. 

Спортсмен должен отчетливо понимать задачи тренировки, уметь 

анализировать свою подготовку. Год от года накапливая спортивный опыт, он 

обязан систематически и упорно добиваться все более высоких результатов. 

Без сознательного, активного отношения к занятиям нельзя достигнуть успеха 

в велосипедном спорте. 

 Принцип постепенности предусматривает равномерное повышение 

нагрузки, объема и интенсивности упражнений и является важным условием 

правильно организованной подготовки. 

 Принцип повторности применяемый при выполнении движений или 

действий с целью развития определенных качеств. Особо важное значение в 

тот период также приобретает правильное сочетание тренировок и отдыха. 



 Принцип индивидуализации выдвигает необходимость индивидуального 

подхода к каждому занимающемуся. 

 

  Методы тренировки 
 Существенное значение для правильного построения тренировочного 

процесса имеет применение в занятиях различных методов выполнения 

физических упражнений, способствующих развитию физических качеств. 

 Главный метод – метод упражнения, т.е., неоднократное выполнение 

движений. Кроме него, в системе спортивной тренировки используются 

методы: повторный, переменный, повторно-переменный, контрольный, 

интервальный, «до отказа», ускорений, равномерный, игровой и 

соревновательный. 

 Повторный метод заключается в неоднократном прохождении отрезков 

дистанции на высокой скорости. Скорость прохождения отрезков должна быть 

предельной, а число повторений максимальным. 

 Переменный метод предусматривает прохождение отрезков 

соревновательной дистанции с неравномерной скоростью. Периоды отдыха 

ограничены. 

 Повторно-переменный метод играет решающую роль в развитии 

специальной выносливости. Прохождение отрезков дистанции со скоростью 

выше соревновательной и отдых в движении. 

 Контрольный метод применяется для учета роста тренированности в 

связи с подготовкой к выполнению определенного норматива. 

 Интервальный метод заключается в преодолении дистанции в строго 

определенное время. Дистанция разбивается на несколько одинаковых по 

длине отрезков. На количество отрезков делят время, в течение которого 

должны пройти всю дистанцию. Время на отдых между отрезками должно 

быть одинаково. 

 Метод «до отказа» характеризуется продолжительным выполнением 

упражнений со средними отягощениями. Он необходим для развития 

мышечной силы. Пользоваться им следует до проявления чувства усталости и 

нарушения структуры выполняемого движения. 

 Метод ускорений  заключается в выполнении упражнений с 

постепенным повышением скорости, что особенно важно в период первых 

тренировок, направленных на развитие качества скорости. 

 Равномерный метод развивает способность к продолжительному 

перенесению трудностей. Это достигается путем прохождения дистанций 

значительно больших, чем соревновательные. 

 Игровой метод характеризуется проведением занятий в игровой форме. 

 Соревновательный метод является одной из лучших форм тренировки. 

Отлично способствуя развитию физических качеств,  он позволяет 

контролировать правильность построения учебно-тренировочного процесса, 

определять степень тренированности спортсмена. 
 

 



  Средства тренировки 

 Средства тренировки, применяемые в подготовке  велосипедистов, 

подразделяются на следующие основные группы. 

 Соревновательные упражнения включают соревнования во всех видах 

велосипедного спорта и тренировочные формы соревновательных упражнений. 

 Специальные упражнения на велосипеде включают упражнения на 

велотренажерах, велостанках, фигурную езду, игры на велосипедах, езду по 

льду и заснеженным дорогам. 

 Упражнения на велостанках используются во всех периодах тренировки. 

Но больше всего в подготовительном периоде.  Можно использовать 

велостанки всех систем, но наибольший тренировочный эффект достигается на 

трехроликовых велосипедных станках типовой конструкции со свободно 

перемещающимся, незакрепленным велосипедом. 

 Для совершенствования техники педалирования применяют шоссейный 

велосипед со свободным ходом. Он дает возможность, не сходя с велостанка, 

до некоторой степени менять величину нагрузки путем изменения 

передаточного соотношения. 

 Преимущества этого велосипеда заключается в том, что его 

безиннерционная система очень чувствительна к усилиям. Стоит 

велосипедисту на какие-то сотые доли секунды выключиться из работы, как 

верхний участок цепи мгновенно провисает, а кратковременное прекращение 

передачи усилий на педали заставляет тот же участок верхней цепи 

вибрировать. Таким образом, шоссейная передаточная система как бы 

подчеркивает ошибки в технике педалирования и позволяет без специальной 

аппаратуры довольно точно находить недостатки в педалировании.  

 Основной метод тренировки, способствующий повышению частоты 

педалирования и быстрейшему совершенствованию техники педалирования, - 

метод ускорения. Эффект от применения этого метода зависит прежде всего от 

соблюдения следующих требований. 

1. В каждом ускорении частота педалирования может возрастать до тех 

пор, пока сохраняется правильная техника педалирования. 

2. Ускорения, выполняемые на незаторможенном велостанке, чередуются с 

ускорениями, выполняемыми на заторможенном. 

3. Частота педалирования на незаторможенном велостанке по возможности 

должна поддерживаться и при педалировании на заторможенном. 

Специальные упражнение без велосипеда. Делятся на шесть групп. 

 Первая группа упражнений развивает мышцы, принимающие участие в 

преодолении передней зоны педалирования. Сюда входят: 

1. Приседание со штангой или грузом на плечах. Во всех упражнениях 

ступни ног ставятся   параллельно, на расстоянии ширины каретки. 

2. Попеременное приседание на носках с отведением свободной ноги 

назад. По своей нагрузке оно почти не уступает упражнению «пистолетик», но 

значительно легче по координации. 

3. Приседание на одной ноге – «пистолет». Упражнение можно выполнять 

попеременно на каждой ноге. 



4. Пригибная ходьба и бег с отягощением и без отягощения. 

5. Ходьба и бег в приседе целесообразно выполнять в различных 

вариантах: пронося ногу вперед или в сторону, держа руки за спиной или 

вытянув их вперед, а также двигая руками, согнутыми в локтях, как во время 

бега. 

6. Разгибание ног с закрепленными на них ножным эспандером из 

различных исходных положений. 

Вторая группа упражнений развивает мышцы, принимающие участие в 

преодолении нижней зоны педалирования: 

1. Подъем на носки со штангой на плечах. 

2. Подскоки со штангой на плечах. 

3. Подскоки на носках.  

4. Подскоки на носках со скакалкой. 

5. Пружинящая ходьба и бег с перекатом с пятки на носок. 

6. Выталкивание и выбрасывание набивного мяча одной и двумя ногами 

назад. 

Третья группа упражнений развивает мышцы, принимающие участие в 

преодолении задней зоны педалирования: 

1. Ходьба и бег по глубокому снегу. 

2. Ходьба и бег с забрасыванием голени назад 

3. Подскоки со скакалкой, забрасывая голень назад. 

4. Сгибание бедра с отягощением. 

5. Сгибание голени с отягощением. 

6. Поднимание туловища из положения лежа до положения стоя на коленях 

с закрепленными стопами. 

7. Подскоки со скакалкой с высоким подниманием бедер. 

8. Сгибание голени и бедра с преодолением сопротивления ножного 

эспандера из различных исходных положений. 

Четвертая группа упражнений развивает мышцы, принимающие участие в 

преодолении верхней зоны педалирования: 

1. Ходьба с выбрасыванием голени вперед. 

2. Бег с выбрасыванием голени вперед. 

3. Подскок со скакалкой, выбрасывая голень вперед. 

4. Выталкивание и выбрасывание набивного мяча одной и двумя ногами 

вперед. 

5. Разгибание голени с преодолением сопротивления ножного эспандера. 

Пятая группа упражнений развивает мышцы, принимающие участие в 

круговом педалировании. Способствует синхронной работе мышц. Повышает 

координационные возможности спортсмена: 

1. Ходьба с выбрасыванием голени вперед и назад (гарцующая ходьба). 

2. Бег с выбрасыванием голени вперед и назад. 

3. Ходьба и бег со скакалкой с одновременным выбрасыванием голени 

вперед и забрасыванием ее назад 

4. Имитация кругового педалирования из различны исходных положений. 



5. Имитация кругового педалирования с преодолением сопротивления 

ножного эспандера, на котором амортизаторы закреплены в переднее-заднем 

направлении. 

Шестая группа упражнений, развивает мышцы рук и ног, а также мышцы 

туловища, принимающие участие в работе во время выполнения старта с места, 

рывка, броска и при педалировании стоя: 

1. Подтягивание на руках (упражнение выполняется на перекладине, 

гимнастической стенке и других снарядах). 

2. Подрыв штанги до груди (в начале упражнения включают в движение 

ноги, затем – туловище, в заключение необходимо согнуть руки и подняться на 

носки; упражнение выполняют быстро и несколько раз подряд). 

3. Наклоны вперед со штангой на плечах. 

4. Подъем штанги до пояса, стоя на прямых ногах и не сгибая рук. 

5. Отжимание в упоре лежа. 

6. Жим штанги от груди. 

7. В положении стоя сгибание рук (штагу держать обратным хватом). 

Упражнения из других видов спорта. 

Легкая атлетика. Из легкой атлетики в тренировке велосипедиста по 

возможности следует применять: бег на короткие, средние и длинные 

дистанции, кросс, ходьбу, прыжки в высоту, длину и тройной прыжок. 

Лыжный спорт, оказывает самое положительное воздействие на 

функциональную подготовку организма велосипедиста. Занятия по лыжному 

спорту проводятся в течение всей зимы 1-2 раза в неделю. Применяют главным 

образом повторный и переменный методы. 

Упражнения с отягощениями. Езда на велосипеде в большинстве своем 

является силовым упражнением. Силовые упражнения у велосипедистов 

условно можно разделить на четыре степени: 

1. Малое напряжение вызывается весом, с которым велосипедист может 

повторить упражнение 18-20 раз подряд. 

2. Среднее напряжение вызывается весом, с которым велосипедист может 

повторить упражнение 10-12 раз подряд. 

3. Большое напряжение вызывается весом, с которым велосипедист может 

повторить упражнение 4-6 раз подряд. 

4. Максимальное напряжение вызывается весом, с которым велосипедист 

может повторить упражнение 1-3 раза подряд. 

Перед упражнениями со штангой целесообразно проводить специальную 

разминку с дисками и гантелями. 

Спортивные и подвижные игры. Футбол, баскетбол, гандбол и другие игры, 

как средство физиологической нагрузки, целесообразно проводить по 

упрощенным правилам. 

 В подвижные игры и эстафеты желательно включать различные беговые 

и прыжковые упражнения, а также специальные упражнения. 

 По возможности спортивные и подвижные игры надо проводить  на 

свежем воздухе. Не следует включать игры в одной тренировке в разминку и 



заключительную часть, лучше чередовать их с пробежками и другими 

средствами. 

Во избежание травм не следует забывать о специальной разминке перед 

играми. 
 

Диагностическая часть 

 

Перевод в группу следующего года обучения  на основании 

выполненного объема подготовки, установленных нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки, результатов спортивных 

соревнований, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 5,3 с) Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Бег 60 м (не более 9,5 с) Бег 60 м (не более 10,5 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 8,5 с) Челночный бег 3x10 м (не более 9,5 с) 

Выносливость 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 00 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 30 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не менее 12 раз) Подтягивание на перекладине (не менее 

3 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине до 

хвата руками (не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на перекладине 

до хвата руками (не менее 5 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не 

менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении прямого 

угла (не менее 15 с) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла (не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 190 см) Прыжок в длину с места (не менее 170 

см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 

6 раз) 

 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не 

менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с 

(не менее 6 раз) 
Сгибание и разгибание за 20 с (не менее 10 

раз). 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  

за 10 с (не менее 5 раз). 
Индивидуальная гонка на время 10 км (не 

более 17 мин.00сек.) 

Индивидуальная гонка на время 10 км 

(не более 20 мин. 00 с) 

 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 



Контроль  уровня базовой технической подготовки велосипедиста 

 
№ 

п/п 

 

 

 

Элементы 

техники  

в соответствии 

с этапом и 

годом обучения 

Оценка в баллах 

 

Отлично  Хорошо  Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

  

Упражнение 

выполнено 

правильно и 

уверенно 

Упражнение 

выполнено с 

незначительны

ми ошибками, 

ведущими к 

неточному 

выполнению 

деталей 

техники 

Упражнение 

выполнено с 

ошибками, ведущими 

к незначительному 

искажению основ 

техники 

Упражнение не 

выполнено или 

выполнено с грубыми 

ошибками, ведущими к 

искажению основ 

техники 

 
  

Т(СС)-3 1. Техника преодоления препятствий: 

 объезд препятствий; 

 переезд через препятствие; 

 преодоление препятствий прыжком. 

2. Техника посадки: 

 сидя в седле (высокая, средняя, низкая); 

 стоя над седлом. 

3. Техника педалирования: 

 сидя в седле ( с круговым, импульсивным и инерционным приложением усилий в 

цикле педалирования); 

 стоя над седлом ( с продольным и поперечным переносом центра тяжести). 

4. Техника подбора и переключения передаточных соотношений: 

 расчет величины передаточного соотношения; 

 техника переключения передаточного соотношения. 

5. Техника старта и стартового разгона: 

 стартовый разгон (с ассистентом и без ассистента); 

 темповое ускорение; 

 рывок («спрут»); 

 бросок велосипеда на линию финиша. 

6. Техника езды «на колесе» и смены лидирующего гонщика: 

 техника езды в «уступе»; 

 техника смены в командной гонке; 

 техника смены в колонну  по два ( в разные стороны, в одну сторону). 
 

 

Формы подведения итогов. 

Для определения общей физической подготовленности обучающихся 

ДЮСШ проводится  комплекс контрольных упражнений: 

          Для определения уровня специальной подготовленности используются 

результаты соревнований (внутри школьных, республиканских или 

всероссийских) индивидуальных гонок на время. 

Оценки эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических 

воздействий в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем 

педагогических наблюдений, анализа различных материалов, 



характеризующих личность каждого спортсмена. Полученные данные 

сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 

корректив в учебно-тренировочный процесс и планирования воспитательной 

работы и психологической подготовки юного спортсмена. 

  Для определения уровня теоретической подготовки проводятся беседы, 

дискуссии, тестирования, экзаменационные занятия с обучающимися. 

Тестовые вопросы для определения уровня знаний по теоретической 

подготовке. При оценке знаний обучающихся по разделу «Теоретическая 

подготовка надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиями 

физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя на 

практике. 

Оценка «4» ставиться за ответ, в котором содержаться небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

Для определения уровня техническо-тактического мастерства проводятся 

всевозможные занятия с преодолением препятствий или применения того или 

иного элемента техники. Форма для контроля уровня базовой технической 

подготовленности велосипедиста. Оценивать технику владения двигательными 

действиями, умениями и навыками будем по нижеприведенной шкале: 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно, в надлежавшем темпе легко и четко; обучающийся по 

заданию тренера, использует действие в нестандартных  по сравнению с 

занятием условиях. 

Оценка «4» - Двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена 1 грубая ошибка, или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному и напряженному его выполнению. Обучающийся, по заданию 

тренера, не может его выполнить в нестандартных и сложных, по сравнению с 

занятием условиях. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено не правильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, не четко. 

 

 



 

Техническое оснащение. 

 

Занятия по общей физической подготовке проводятся на спортивных 

сооружениях с использованием инвентаря и оборудования из различных видов 

спорта. 

Рельеф, покрытие, оборудование соревновательных трасс совершенно 

различны, но они все должны отвечать требованиям правил велосипедного 

спорта. На тренировках и соревнованиях разрешается пользоваться 

велосипедами любой конструкции, при условии, что они приводятся в 

движение исключительно мускульной силой человека, не имеют 

приспособлений для уменьшения сопротивления воздуха и отвечают 

требованиям правил соревнований. 

На занятиях и в разминке, перед соревнованиями, используются велосипедные 

станки и велотренажеры различных  конструкций. 
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