
 

 

 

 
 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Этап спортивного совершенствования  в велоспорте совпадает с возрастом дости-

жения первых больших успехов (выполнение нормативов КМС и МС). Таким образом, 

одним из основных направлений тренировки является подготовка и успешное участие в 

соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами тренировочный процесс все более 

индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс наиболее эффективных 

форм тренировки. Важное место в тренировке занимает организованная подготовка на 

учебно-тренировочных сборах, что позволяет значительно увеличить как общее количе-

ство тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками. Продолжается 

совершенствование спортивной техники. При этом особое внимание уделяется ее индиви-

дуализации и повышению надежности в экстремальных условиях спортивных состязаний. 

Спортсмен должен овладеть всем арсеналом средств и методов ведения тактической борь-

бы в гонке. 

Нормативная часть программы разработана в соответствии с требованиями феде-

рального стандарта спортивной подготовки по велоспорту-шоссе, утвержденного Прика-

зом министерства спорта Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 681, Приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации № 1008 от 29 августа 2013 го-

да, дополнительной предпрофессиональной программой   по велоспорту-шоссе МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый». 

 Группа совершенствования спортивного мастерства (ССМ) формируется из 

спортсменов, выполнивших норматив  «Кандидат в мастера спорта России». Перевод по 

годам обучения осуществляется при условии положительной динамики прироста спор-

тивных показателей. 

 

                                                        Цель и задачи 

 Способствовать развитию специализированной подготовки, в основе которой ле-

жит учет индивидуальных особенностей спортсмена. 

За год обучения на этапе спортивного совершенствования должны быть решены 

следующие задачи: 

1.  Развитие  спортивных способностей обучающихся; 

2.  Укрепление здоровья обучающихся; 

3. Формирование  профессиональной ориентации; 

4. Удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся  в занятиях спортом ; 

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; 

Занятия  в  группе ССМ направлены на всестороннее физическое развитие, дальней-

шее развитие всех двигательных качеств с акцентом на силовую выносливость и скорост-

ную выносливость,  на воспитание настойчивости, трудолюбия,  на рациональное выпол-

нение всех технических приемов и овладение тактическими приемами ведения борьбы в 

велосипедных гонках. 

 

Режим учебно-тренировочной работы и требования по физической, 

технической и спортивной подготовке 

 
Наиме-

нова-

ние 

этапа 

Год 

обуче-

ния 

Количество 

обучающих-

ся 

в группе 

Количество 

учебных ча-

сов 

в неделю 

Требования по физической, 

 подготовке на конец учебного года 



ССМ третий 1 28 Выполнение нормативов ОФП, 

СФП,  спортивных результатов 

 

Программа будет реализована в 2018-2019 учебном году. 

Программа рассчитана на 28 часа в неделю, частота занятий – от 9 до 14 раз в неде-

лю, продолжительность 1 занятия – от 2 часов в переходном и начале подготовительного 

периодов до 4 часов в конце подготовительного  и в соревновательном периодах, и в зави-

симости от поставленных задач.(при проведении более одного тренировочного занятия в 

один день, суммарная продолжительность  занятий – до 8 академических часов).  Основ-

ная форма занятий – тренировочная и модельная (т.е. получение физической нагрузки по-

средством физических упражнений и моделирование соревнований, и его обстановку), со-

ревнования. 

 На конец учебного года по итогам выступления в соревнованиях прошедшего сезо-

на составляется отчет.  Отчет выносится на обсуждение педагогического совета школы. 

Подводится  итог реализации программы, ее дееспособность.  

 

                                             Периодизация спортивной тренировки 

 

 Учебно-тренировочные занятия проводятся круглогодично, по общепринятой си-

стеме с подготовительным, соревновательным и переходным периодами. 

- Подготовительный период — 4 месяца (декабрь-март); 

- Соревновательный период — 7 месяцев (апрель-октябрь); 

- Переходный период — 1 месяц (ноябрь). 

Подготовительный период - обеспечивает приобретение «спортивной формы». 

Соревновательный период - создает условия для поддержания «спортивной формы» и 

реализации ее в соревнованиях. 

Переходный период направлен на обеспечение активного отдыха, поддержание трениро-

ванности на определенном уровне и тем самым осуществляющий связь обоих циклов тре-

нировки. 

Периодизация тренировки не предполагает резкого разграничения периодов и этапов 

подготовки. Не смотря на то, что каждый период имеет свои цели, все они подчинены за-

дачам, которые  решаются в течение всего учебного года. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 
- повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактиче-

ской и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всерос-

сийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсмена; 

 

 

Диагностическая часть. 

 

 Выполнение(подтверждение) норматива «Мастер спорта России», отбор в сборные 

команды Удмуртии и России, прирост спортивных результатов. 

 

 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 
Учебный план определяет максимальный объем тренировочной нагрузки 

обучающихся с учетом состояния социума, возможности тренерского-педагогического 

коллектива, состояния материально-технической базы Учреждения, образовательные 

потребности обучающихся и их родителей. 

            Учебный план обеспечивает: 

- права обучающихся на получение качественного дополнительного образования, уста-

новленные федеральными государственными требованиями; 

- непрерывностью обучения; 

- оптимальную нагрузку обучающихся; 

 

 
№ виды подготовки ССМ-3 

 Теоритическая подготовка 16 

1 Контроль и самоконтроль в процессе занятий велосипедным спортом 2 

2 Организация и судейство соревнований по велосипедному спорту  4 

3 Техническая подготовка велосипедиста 2 

4 Тактическая подготовка велосипедиста 2 

5 Система факторов повышения эффективности тренировочной и соревнова-

тельной деятельности велосипедиста  

2 

6 Основы построения системы подготовки велосипедиста  1 

7 Соревновательная подготовка велосипедиста 3 

   

 Практическая подготовка 1440 

1 ОФП 190 

2 СФП 1005 

3 Тактико-техническая подготовка 212 

4 Переводные и контрольные испытания 13 

5 Инструкторская и судейская практика 4 

6 Восстановительные мероприятия 16 

7 Медицинское обследование Вне сетки часов 

 Общее количество часов 1456 

 
    Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от 

этапа и задач подготовки.  В зависимости от периода подготовки (переходный, подгото-

вительный, соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться 

или уменьшаться в пределах индивидуального плана спортивной подготовки.  

 
 

Этапный норматив 
              Этап и годы спортивной подготовки 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства ( 3 год обучения) 
Количество часов в неделю 28 

Количество тренировок в неделю 9-14 

Общее количество часов в год 1456 

Общее количество тренировок в год 
468-728 

 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

           Спортивная подготовка велосипедистов-гонщиков - многолетний целенаправлен-

ный процесс, который представляет собой  единую организованную систему, обеспечи-

вающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех 

возрастных групп.  



Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация ин-

дивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной направленности на тре-

нировочном занятии. 

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости 

от конкретных обстоятельств может изменяться (наличие материальной базы, учебно-

тренировочных сборов, соревнований, климатических условий и т.д.). 

Наряду с планированием важной функцией управления является контроль за эф-

фективностью учебно-тренировочного процесса. 

Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение спортсменами 

стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также модельных показателей 

физической подготовленности и функционального состояния организма. 

 
Физическая подготовка 

 

Физическая подготовка – органическая часть подготовки спортсмена с преимуще-

ственной направленностью на укрепления его органов и систем повышения их функцио-

нальных возможностей, на развитие двигательных качеств (силы, быстроты, выносливо-

сти, гибкости, ловкости), на улучшение способности координировать движение и прояв-

лять волевые качества. Попутно совершенствуется техника выполнения различных 

упражнений. 

           В период созревания, формирования организма, очень важно обеспечить разносто-

роннюю физическую подготовку, предусматривающую не только овладение двигатель-

ными навыками, но и развитие выносливости, быстроты, силы, ловкости, гибкости. Эти 

качества определяют общую физическую подготовку, которая является базой для дости-

жения высоких результатов. Необходимо учитывать, что развитие одного качества поло-

жительно влияет на  развитие других и, наоборот, отставание в развитии одного или не-

скольких качеств задерживает развитие остальных. 

 

Общая физическая подготовка 

 

Сила – это способность человека противодействовать внешнему сопротивлению и пре-

одолевать его.  

Средства, применяемые для развития силы: целенаправленная гимнастика, лазание по 

канату, упражнения с набивными мячами, упражнения с партнерами, ходьба и бег с пре-

пятствиями. 

Быстрота – это способность организма реагировать на раздражитель движения, выпол-

ненная в наиболее короткое время. 

Средства, применяемые для развития быстроты: бег с ускорением, бег с высоким под-

ниманием коленей, бег по склонам вверх и вниз, челночный бег, эстафеты. 

Ловкость – под ловкостью понимают способность к овладению сложными двигательны-

ми координациями, быстрое освоение движений, целесообразное применение навыков, 

быструю и целесообразную перестройку в соответствии с требованиями обстановки. 

Средства, применяемые в воспитании ловкости: акробатические упражнения, комбини-

рованные прыжки, преодоление препятствий, спортивные и подвижные игры. 

Выносливость – под общей выносливостью понимается способность организма выпол-

нять работу продолжительное время в заданном темпе. 

Средства, применяемые в воспитании выносливости: ходьба в разном темпе, ходьба с че-

редованием бега, бег разной интенсивности по пересеченной местности, бег с преодоле-

нием препятствий, спортивные игры. 

Гибкость – это способность выполнять движения с большой амплитудой.  



Средства, применяемые  в воспитании гибкости: целенаправленная гимнастика, упраж-

нения в парах, гимнастика на снарядах. 

 

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 вы-

брасыванием 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 ру-

ки, бег в гору, бег по глубокому снегу. 

 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 вы-

брасыванием 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. Выбрасыва-

ние 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 го-

лову 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 педали-

рования из положения, лежа на спине и в висе; сгибание и разгибание стопы, голени, бед-

ра из различных положений. 

 Упражнения с гантелями (3 – 15 кг),  дисками от штанги, грифом и  штангой в сбо-

ре (15 – 70 кг). 

 Специальные упражнения на велостанке. Совершенствование техники педалиро-

вания.  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 педали-

рование. Педалирование одной ногой. Педалирование в разном темпе. 

 Развитие скорости, скоростной выносливости, силовой выносливости. 

 Специальные упражнения на велосипеде. Построение с велосипедами. Езда в ко-

лонне по одному; езда парами и группой с различной дистанцией и интервалом, перестро-

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

 Развитие специальной выносливости,  силовой выносливости, скоростной вынос-

ливости. Развитие способностей к езде с переменной скоростью. 

 

                              

 

Техническая подготовка 

На этапе совершенствования спортивного целью технической подготовки являет-

ся достижение вариативного навыка и его реализация. 

Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей 

подготовки велосипедиста, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов. 

Педагогические задачи технической подготовки на этапе спортивного совершен-

ствования и высшего спортивного мастерства: 



1) совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных осо-

бенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для соревнователь-

ной деятельности лыжника; 

2) обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативных 

функций, совершенствование способности к максимальной реализации функционально-

го потенциала (силового, скоростного, энергетического и др.) при передвижении класси-

ческим и коньковым стилями; 

3) эффективное применение всего арсенала технических элементов при изменяю-

щихся внешних условиях и различном функциональном состоянии организма спортсме-

на в процессе лыжной гонки. 

На этих этапах совершенствование технического мастерства, как правило, прово-

дится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

            В подготовительном периоде следует особое внимание уделить правильной посад-

ке велосипедиста, которое позволяет гонщику при оптимальной частоте педалирования 

развивать максимальную мощность работы на возможно большем отрезке времени. Во 

время тренировочных занятий на шоссе в постоянном режиме уделяется внимание совер-

шенствованию техники педалирования, т.к. результат в соревнованиях зависят на 6 - 8 % 

от эффективности техники педалирования. 

Индивидуальное совершенствование техники езды по прямой, техника поворота, техника 

подъема и спуска, техника езды в команде, техника езды в группе, техника старта, техника 

финишного броска. По мере совершенствования  двигательного навыка совершенствова-

ние техники проводится на повышенных, соревновательных скоростях и в различных 

условиях скольжения. В тренировку включаются участки трассы с различным профилем, 

состоянием трассы, микрорельефом. Особое внимание уделяется совершенствованию тех-

ники под влиянием утомления. 

У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства, от-

мечается высокая степень совершенства специализированных восприятий (чувства рит-

ма, чувства развиваемых усилий, чувства трассы), а также способности управлять дви-

жениями за счет реализации основной информации, поступающей от рецепторов мышц, 

связок, сухожилий, вестибулярного аппарата. 

 

Тактическая подготовка 

 

Под тактикой велосипедных шоссейных гонок понимается умение целесообразно, 

своевременно и правильно использовать свои возможности для достижения победы в 

спортивной борьбе.       Сообразуясь при этом с правилами соревнований, возможностями 

товарищей по команде и противников, с характером гонки, профилем трассы, климатиче-

скими условиями и обстоятельствами, возникающими в ходе борьбы 

 Тактика шоссейных гонок на велосипеде  сложна. Поэтому тактическое мастерство 

велосипедиста имеет исключительно важное значение в достижении высоких спортивных 

результатов. 

Тактические замыслы отдельных гонщиков, а также команд велосипедистов во 

время соревнований проявляются в следующих основных вариантах: 

1. Достижение возможно более высокого спортивного результата (гонки с раздельным 

стартом, командные гонки). 

2. Победа на дистанции и на промежуточных финишах (групповые гонки, многодневные 

гонки на этапах с общим стартом). 

3. Обеспечение оптимальных условий в соревновательном заезде для товарищей по ко-

манде с неизбежным (или возможным) неудачным собственным выступлением, (группо-

вые гонки, многодневные гонки на этапах с общим стартом).  

4. Создание помех конкурентам в рамках правил соревнований (групповые гонки, много-

дневные гонки на этапах с общим стартом). 



                                               Теоретическая подготовка 

Тематический план теоретической подготовки на этапе  совершенствования спор-

тивного мастерства ( 3-й год обучения). 

 

№ Название темы 
(кол-во часов) 

Краткое содержание темы 

1 Контроль и самокон-

троль в процессе за-

нятий велосипедным 

спортом (2). 

Виды контроля (этапный, текущий, оперативный). Значение врачебно-

го контроля в процессе занятий велосипедным спортом. Контроль разви-

тия физических качеств. Критерии оценки состояния здоровья занимаю-

щихся. 

Значение педагогического контроля и самоконтроля в процессе заня-

тий велосипедным спортом. Контроль и информационное обеспечение 

подготовки велосипедиста. Контроль тренировочных, соревновательных 

нагрузок и содержания тренировочного процесса. Требования к организа-

ции врачебного и педагогического контроля за состоянием здоровья зани-

мающихся велосипедным спотом. 

2 Организация и судей-

ство соревнований по 

велосипедному спор-

ту (4). 

Виды и характер соревнований по велосипедному спорту. Классифи-

кация соревнований (по виду программы, по продолжительности и др.). 

Характер соревнований (личные, командные, лично-командные). 

Возрастные группы спортсменов. Допуск спортсменов к соревновани-

ям. Обязанности гонщиков. Личные номера гонщиков. Тренеры и предста-

вители спортивных организаций (команд). 

3 Техническая подго-

товка велосипедиста 

(2). 

Техника посадки и педалирования. Классификация типов посадки. 

Технология установки посадки. Характеристика способов педалирования 

(импульсное, круговое, инерционное). 

Техника стартового разгона и ускорения. Основные способы (прие-

мы), позволяющие гонщику увеличить скорость на дистанции: стартовый 

разгон, темповое ускорение, рывок («спурт»), бросок на линию финиша. 

Техника равномерного движения по дистанции. 

Техника маневрирования. Техника прохождения поворота. Фазы про-

хождения поворота: подход к повороту, вход в поворот, движение по дуге, 

выход из поворота. Техника прохождения сложных поворот. 

Техника взаимодействия с партнером и соперниками. 

Техника контактного взаимодействия (ускоряющего динамического 

взаимодействия, техника противоборства). 

4 Тактическая подго-

товка велосипедиста 

(4). 

Основные понятия: «тактика велосипедного спорта», «тактическая 

подготовка велосипедиста» и др. Требования к уровню тактической подго-

товленности велосипедиста. 

Теоретические основы тактики в гонках на шоссе. Индивидуальная 

гонка на время. Тактика в групповых гонках (тактика старта, тактика по-

зиционной борьбы в группе, тактика в отрыва и позиционной борьбы в от-

рыве, тактика финиширования, тактика многодневных гонок). 

Процесс совершенствования тактической подготовленности велосипе-

диста. Информационная база данных тактической подготовленности. Раз-

работка плана тактической подготовки.  

5  Система факторов по-

вышения эффектив-

ности тренировочной 

и соревновательной 

деятельности велоси-

педиста (2). 

Подходы к использованию факторов повышения эффективности тре-

нировочной и соревновательной деятельности. Питание и фармакологиче-

ские средства. Режим питания в условиях тренировочной и соревнова-

тельной деятельности. Проблема допинга и организация антидопингового 

контроля в велосипедном спорте. 

 Физиотерапевтические средства. Средства психотерапевтического 

воздействия. Биомеханические факторы. Совершенствование биомехани-

ческих свойств организма велосипедиста. Совершенствование спортивно-

го инвентаря и экипировки.  

Планирование и контроль применения средств повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

6 Основы построения 

системы подготовки 

велосипедиста (1). 

Тренировочное занятие как исходный целостный элемент структуры 

подготовки. Типы тренировочных занятий (тренировочные, контрольные). 

Подготовительная часть (организационная фаза, общая часть разминки, 

специальная часть разминки). Разминка перед соревнованиями. Основная 

часть. Тренировочное занятие с одной (избирательной) направленностью. 

Тренировочное занятие комплексной направленности. Заключительная 



часть тренировочного занятия. 

Микроцикл как элемент структуры подготовки. Структура и содержа-

ние микроцикла. Методические подходы к сочетанию нагрузок в микро-

цикле. 

Мезоцикл как элемент структуры подготовки. Структура и содержа-

ние мезоциклов. Периодизация годичного цикла подготовки. Варианты 

периодизации годичного цикла подготовки. Понятие «спортивная форма». 

Построение подготовки на основе годичного макроцикла. Построение 

годичного цикла на основе нескольких макроциклов (одноцикловый, 

двухцикловой, трехцикловый варианты периодизации). Динамика трени-

ровочных и соревновательных нагрузок в одиночном цикл подготовки. 

Многолетняя подготовка. Факторы, определяющие построение многолет-

ней подготовки. Возрастные границы становления спортивного мастерства 

в велосипедном спорте.  

7 Соревновательная 

подготовка велосипе-

диста (3). 

 

Основные понятия: «соревнование», «система соревнований», «кален-

дарь соревнований». Функции соревнований. Классификация соревнова-

ний (основные, подготовительные, контрольные). 

Система соревнований как компонент индивидуальной подготовки 

велосипедиста.  Контроль соревновательной деятельности велосипедиста. 

Профиль трасс. 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  

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирова-

ния организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая со-

ставная часть системы подготовки  высококвалифицированных спортсменов. 

Педагогические средства восстановления. 

К педагогическим средствам восстановления относится рациональное построение 

тренировочного процесса, предполагающее: 

- соответствие тренировочной нагрузки функциональным возможностям спортс-

мена; 

- рациональное соотношение общих и специальных средств подготовки; 

- эффективное сочетание упражнений различной интенсивности и направленности 

в микро- и мезоциклах тренировки; 

- правильное сочетание работы и отдыха; 

- введение специальных разгрузочных циклов подготовки; 

- использование среднегорья и различных климатогеографических зон в органи-

зации годичного цикла подготовки; 

- правильное распределение тренировочных занятий в течение дня с учетом су-

точных биоритмов работоспособности; 

- рациональная организация тренировочных нагрузок в отдельном учебно-

тренировочном занятии (полноценная разминка и заминка, введение достаточных пауз 

активного и пассивного отдыха в соответствии с задачами тренировки); 

- правильный выбор мест тренировки. 

 

Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие про-

цессов адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и соревнователь-

ных нагрузок, а также влияет на метаболические процессы в организме, повышая спор-

тивную работоспособность и ускоряя процессы ее восстановления в период отдыха по-

сле тренировок и соревнований. 

Основные принципы питания спортсменов: 



1. Снабжение организма необходимым количеством энергии, соответствующим ее 

расходу в процессе выполнения физических нагрузок. 

2. Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и интен-

сивности физических нагрузок, включая распределение энергетической ценности основ-

ных пищевых веществ, которое изменяется в зависимости от периодов подготовки к со-

ревнованиям. 

3. Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их комбина-

ций) в периоды интенсивных и длительных физических нагрузок, непосредственной 

подготовки к соревнованиям, самих соревнований и последующего восстановления. 

4. Использование пищевых веществ для активации и регуляции внутриклеточных 

метаболических процессов в различных органах и тканях. 

5. Создание с помощью пищевых веществ необходимого метаболического фона 

для биосинтеза и реализации действия гормонов, регулирующих ключевые реакции ме-

таболизма (катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов, циклических нуклеоти-

дов и др.). 

6. Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента продуктов и 

применения разных приемов их кулинарной обработки для оптимального обеспечения 

организма всеми необходимыми пищевыми веществами. 

7. Включение в рационы биологически полноценных и быстро переваривающихся 

продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт. 

9. Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических, физиологи-

ческих и метаболических характеристик спортсмена, состояния его пищеварительной 

системы, личных вкусов и привычек. 

Работа велогонщика характеризуется продолжительными мышечными усилиями 

большой и умеренной мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-

анаэробного) характера энергообеспечения. Энерготраты при этом могут достигать зна-

чительных величин. 

Основные требования к режиму и рациону питания в соревновательный период. 

1. Не принимать никаких новых пищевых продуктов (по крайней мере, за неделю 

до соревнований). Все продукты, особенно пищевые добавки повышенной биологиче-

ской ценности, должны быть апробированы заранее во время тренировок или предвари-

тельных соревнований. Такое требование справедливо не только к самим продуктам, но 

и к способу их приема. 

Спортсменам должно быть известно заранее, какая пища входит в рацион и когда 

ее надо принимать. Она должна сохранять и поддерживать высокий уровень спортивной 

работоспособности. 

2. Избегать пресыщения во время еды. Есть часто, понемногу и ту пищу, которая 

легко усваивается. 

3. Гарантия готовности к соревнованиям - нормальное или повышенное количе-

ство гликогена в мышцах и печени. Это состояние достигается увеличением потребления 

углеводов. Необходимо постепенно в течение недели до соревнования увеличивать по-

требление углеводов. 

4. Употреблять легкую пищу в ночь перед соревнованием. Не пытаться насытить-

ся в последние минуты. 

           Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный 

эффект, т.к. организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам об-

щего глобального воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными проце-

дурами, общий ручной массаж, плавание и др.) 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. 



 Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в полном 

объеме (для учащихся этапов спортивного совершенствования) необходимо после боль-

ших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. В стальных случаях следует 

использовать отдельные локальные средства вначале или в процессе тренировочного за-

нятия. По окончании занятия с малыми и средними нагрузками достаточно применение 

обычных водных гигиенических процедур. Применение в данном случае полного ком-

плекса восстановительных средств снижает тренировочный эффект. 

 При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять ин-

дивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели 

могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также объективные показа-

тели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.). 

В подготовительном периоде (Дубровский В.И.,1991) рекомендуется общее квар-

цевание (ноябрь-февраль) с ½ до 4 биодоз ежедневно (№15), прием поливитаминных ком-

плексов, витамина С (по 2-3 г) интраназальное введение интерферона (табл.). 

 

Распределение средств восстановления в велосипедном спорте 

Первое тренировочное заня-

тие 

Дни недели Второе тренировочное заня-

тие 

Душ. Кислородный коктейль 

или углеводистый напиток 

Понедельник  Душ. Вибромассаж спины, 

нижних конечностей 

Душ. Массаж нижних ко-

нечностей поясницы 

Вторник  Душ  

Душ. Сегментарный массаж 

в сочетании с аэроионизаци-

ей 

Среда  Душ. Ароматическая ванна. 

Массаж щетками поясницы, 

нижних конечностей 

Душ. Вибромассаж поясни-

цы и нижних конечностей 

Четверг  Душ. Баротерапия нижних 

конечностей 

Душ. Массаж  Пятница  Душ. Общий массаж в соче-

тании с аэроионизацией или 

цветомузыкой 

Сауна. Ароматическая ванна Суббота  - 

- Воскресенье  Отдых  

 

 В соревновательном периоде: 

- после гонки рекомендуется душ, коктейль, сегментарный массаж, хвойно-солевая или 

ароматическая ванны (или гидромассаж спины, нижних конечностей или массаж щетками 

в ванне); 

- после многодневной гонки – душ, вечером общий классический массаж в сопровожде-

нии цветомузыки или с аэроионизацией, прием кислородного коктейля или углеводистого 

напитка; 

- в день отдыха – сауна, ванна (или гидромассаж нижних конечностей, спины), массаж 

спины мышц предплечья, межреберных мышц живота с восстановительной (спиртовой) 

жидкостью на травах.  

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависи-

мости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера выполнен-

ной работы применяется конкретная методика восстановительного массажа. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологиче-

ское регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по 

конкретным показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических цик-

лов с использованием малотоксичных биологически активных соединений, являющихся 

нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием 



быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, активизиру-

ются ферменты, изменяются соотношения различных реакций метаболизма, достигается 

равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов катаболизма. 

При организации фармакологического обеспечения необходимо иметь в виду, что 

фармакологические воздействия, направленные на ускорение процессов восстановления 

или повышения физической работоспособности, малоэффективны при наличии у 

спортсменов предпатологических состояний и заболеваний, неадекватном дозировании 

тренировочных нагрузок. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплек-

сы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. 

Для коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность лыж-

ников-гонщиков, применяются препараты пластического и энергетического действия: 

калия оротат, метилурецил, экдистен, рибоксин, L-карнитин, ноотон, панангин и др. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются угнетени-

ем иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет снижение со-

противляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным заболеваниям 

при достижении максимальной спортивной формы. В этот период мероприятия, направ-

ленные на повышение иммунитета, обусловливают эффективность остальных дополни-

тельных воздействий, стимулирующих восстановительные процессы. В их число входит 

использование препаратов для профилактики респираторной патологии: деринат, флого-

зол, препараты аэрозольной формы с антисептиками по выбору врача. 

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности ока-

зывают растения-адаптогены и продукты пчеловодства. Они тонизируют нервную си-

стему, стимулируют обмен веществ, положительно влияют на функционирование фер-

ментных систем, что приводит к увеличению физической и психической работоспособ-

ности. К адаптогенам относятся женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), 

элеутерококк, китайский лимонник, заманиха, комплексные препараты элтон, левитон, 

адаптон и др. Обычно применяются спиртовые экстракты и драже в оболочке. 

Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется инди-

видуально, на основании субъективных ощущений по достижению тонизирующего эф-

фекта. 

Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптималь-

ный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, 

интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегу-

ляция психических состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегу-

лирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные 

приемы мышечной релаксации и др.). 

 

 

Инструкторская и судейская практика 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах 

совершенствования спортивного мастерства  согласно типовому плану в форме семина-

ров, практических занятий, самостоятельного проведения тренировочных занятий и об-

служивания соревнований. 

Основные навыки инструкторской и судейской практики включают: 

- составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных перспек-

тивных планов на этап, период, годичный цикл подготовки, документации для работы 

отделения по лыжным гонкам; 

- проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

тренировочных группах 3-5-го годов обучения и совершенствования спортивного ма-

стерства; 



- составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным обя-

занностям членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе, общеобра-

зовательных школах района, города; 

- организацию и судейство районных и городских соревнований по лыжным гон-

кам. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 Подготовительный период. Методика предусматривает раннюю специальную под-

готовку, т.е. тренировки на велосипеде круглый год. На занятия по общей физической 

подготовке отводится 20 – 25 %. Микроцикл включает 6 тренировочных занятий. В пер-

вой половине цикла проводятся восстановительная тренировка после большой нагрузки, 

далее проводят тренировку на развитие быстроты, силы и силовой выносливости. 

 Во второй половине цикла развивают силовую и общую выносливость. Микроцикл 

шоссейников не имеет ярковыраженной тренировки на развитие быстроты и специальной 

силы,  а преобладают тренировки на развитие всех видов выносливости. Нагрузочные 

циклы сокращаются до 2-3 недель, а разгрузочные не должны быть менее 1,5 недель, т.к. 

организм нуждается в полноценном восстановительном периоде после больших нагрузок. 

Несоблюдение этого правила влечет перенапряжение сердечной мышцы, гипертониче-

скую болезнь. Этот период в педагогике называют углубленная тренировка, т.е. трениров-

ка, где закладываются фундаменты многолетней спортивной формы. 

Шоссейники в подготовительном периоде последовательно развивают дыхательные 

способности /аэробная производительность/ с включением анаэробной работы с высокой 

интенсивностью. Затем на этой базе, переходят к преимущественно анаэробной работе и в 

предсоревновательной фазе работают над развитием скорости и специальной выносливо-

сти. 

Соревновательный период. Подготовку продолжают через выступления в соревнова-

ниях. Более точно определяются задачи подготовки. 

Переходный период. Продолжительность периода составляет 3 – 4 недели. Решаются 

вопросы лечения травм, профилактики заболеваний. 

 

                                       ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ 

 

 

Принципы тренировки. 

 

Тренировка в велосипедном спорте строится на принципах единства специальной и 

всесторонней подготовленности, непрерывности тренировочного процесса, постепенного 

увеличения тренировочных нагрузок, цикличности, индивидуализации тренировки и др. 

 

Принцип единства специальной и всесторонней подготовленности: Основное условие 

высоких достижений в спорте – всестороннее физическое развитие. Все физические каче-

ства спортсмена нужно  развивать в единстве, ибо наибольшего уровня развития каждое 

из них достигает при условии повышения уровня развития остальных. 

Необходимо помнить, что участие в соревнованиях в различных видах велосипед-

ного спорта практически реализует специальную подготовку, а это, естественно, способ-

ствует быстрому росту спортивного мастерства и стабильности результатов в избранном 

виде гонок. 



Принцип непрерывности: Тесно связан с систематичностью и последовательностью 

учебно-тренировочного процесса и приобретает важное значение для велосипедистов, ко-

торые выполняют большие тренировочные нагрузки, как по объему, так и по интенсивно-

сти. 

Пропуск занятий приводит к угасанию приобретенных навыков и понижает достигнутый 

уровень развития физических качеств, что, несомненно, задерживает рост спортивных до-

стижений  велосипедистов. Непрерывность тренировочного процесса предусматривает 

также отдых между учебно-тренировочными занятиями. 

Принцип постепенного увеличения тренировочных нагрузок. Максимальные нагрузки 

тесно связаны с принципом постепенности. Благодаря постепенному увеличению трени-

ровочных нагрузок у велосипедиста повышается работоспособность. Осуществление это-

го принципа возможно только при круглогодичной тренировке. 

Принцип цикличности тренировки. Правильно организованная круглогодичная трени-

ровка, в результате которой велосипедист сможет начать новый спортивный сезон на бо-

лее высоком уровне тренированности, позволяет намного сократить сроки подготовки. 

Круглогодичный цикл спортивной тренировки велосипедиста включает три периода: под-

готовительный, соревновательный и переходный. Характер тренировок изменяется в зави-

симости от периодов подготовки и уровня спортивной формы. Эти изменения происходят 

как в больших, так и в малых циклах. На каждом этапе учебно-тренировочного процесса 

меняются задачи, средства и методы. 

Принцип индивидуальности. Требует, чтобы форма, характер и продолжительность 

упражнений, а также методы их выполнения соответствовали индивидуальным особенно-

стям занимающихся: возрасту, типу нервной деятельности, физической подготовленности, 

состоянию здоровья, уровню развития волевых качеств. Крайне важно соблюдать индиви-

дуальный подход на стадии овладения высокой техникой, где простое копирование даже 

лучших образцов большей частью себя не оправдывает. Индивидуализацию не следует 

понимать как тренировку в одиночку вне коллектива. 

 

Методы тренировки. 

 

К методам тренировки относят: 

- метод (точнее группу методов) стандартного упражнения, строго регламентированного 

по интенсивности, продолжительности разных вариантов нагрузки и интервалам отдыха 

между смежными упражнениями. В зависимости от сочетаний перечисленных компонен-

тов, а также изменения интенсивности передвижения, различают переменный, равномер-

ный и интервальный методы; 

- соревновательный метод, включает участие спортсменов в соревнованиях, а также со-

здание на тренировочных занятиях соревновательных условий; 

- игровой метод, для которого характерно выполнение спортсменами тренировочных за-

даний в игровой обстановке. 

 

Средства тренировки. 

 

      К тренировочным средствам относят различные упражнения, а также использование 

таких воздействий внешней среды и гигиенических факторов, которые способствуют по-

вышению эффективности подготовки спортсменов.  

Двигательные действия велосипедистов, выполняемые в ходе тренировки, разделяются на 

специфические (езда на велосипеде), специально-подготовительные (работа на велостан-

ках и тренажерах) и общефизические (бег, плавание, спортивные игры и т.д.) упражнения. 

Эффективность тренировки во многом определяется оптимальным соотношением време-

нем, затраченным на выполнение указанных групп упражнений. Это соотношение не оди-



наково для спортсменов разной квалификации и зависит к тому же от возможности круг-

логодичной подготовки на трассах.  

 

Техническое оснащение. 

 

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 и не имеют 

приспособлений для уменьшения сопротивления воздуха. 

На занятиях и в разминке, перед соревнованиями, используются велостанки и вело-

тренажеры различных  конструкций. 

Занятия по общей физической подготовке проводятся на спортивных сооружениях 

с использованием инвентаря и оборудования из различных видов спорта. 

  

                                                       Формы подведения итогов  

 

         Требования к результатам реализации Программы на этапе совершенствования спор-

тивного мастерства спортивной подготовки по виду велоспорт-шоссе: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактиче-

ской и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных  офици-

альных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

сохранение здоровья спортсменов. 

  В качестве основных критериев для перевода по годам обучения следует учитывать: со-

стояние здоровья и уровень физического развития, совершенствование элементов техни-

ческой подготовки, выполнение нормативов общей физической и специальной физиче-

ской подготовки, выполнение норматива  «Мастер спорта России», освоение предусмот-

ренного программой объема тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обу-

чения и др. 

 В качестве критериев эффективности реализации Программы на этапе совершенствова-

ния спортивного мастерства  можно рассматривать: 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных  офици-

альных соревнованиях; 
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                      Перечень Интернет-ресурсов 

 

1) www.consultant.ru (КонсультантПлюс): 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» 

- Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по 

организации спортивной подготовки в РФ» 

- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам» 

- Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013  №681 «Об утверждении Федерального стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе». 

2) http://www.minsport.gov.ru/sport/ (Минспорта РФ): 

- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-

vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 
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