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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Новое законодательное содержание дополнительного образования 

определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и 

взрослых. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня 

образования. Дополнительное образование - единственный в РФ вид 

образования, который не завершается повышением уровня образования, это 

сфера вариативного содержания образования, развития личности в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, 

способностями, интересами, особенностями. В настоящее время 

дополнительное образование занимает важное место в системе непрерывного 

образования и структуре образования в РФ и включает в себя подвиды: 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

предпрофессиональное образование. В соответствии с Законом цели и задачи 

дополнительного образования отражают гуманистическую направленность и 

вариативность содержания дополнительного образования, которое призвано 

обеспечить здоровье и его сбережение, организацию содержательного досуга, 

формирование культуры, развитие способностей, личностное и 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

         Предлагаемый программой учебный план предусматривает 

теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

интегральную подготовку спортсменов. 

           В программе даны методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору и 

комплектованию учебных групп. 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  
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программа  по виду спорта велоспорт-шоссе (далее – Программа) является 

основным документом, определяющим направленность и содержание 

тренировочного и воспитательного процесса на базовом и углубленном 

уровнях  МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» по виду спорта велоспорт-шоссе. 

Программа учитывает возрастные, гендерные и индивидуальные 

особенности обучающихся при занятиях велоспортом, особенности 

педагогической и воспитательной  деятельности в области физической 

культуры и избранного вида спорта; направленность и специфику 

велоспорта; организационные и методические требования к многолетним 

круглогодичным занятиям велоспортом. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ  

подготовки  в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» с учетом основных положений и требований нормативных 

и правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. 

№939 «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»; 
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5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

6. Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

велоспорт-шоссе (утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 

30.08.2013 № 681); 

7. Дополнительной общеобразовательной программы МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый»; 

8. Уставом МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

Реализация программы направлена на: 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей, организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

- отбор одаренных детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в велоспорте; 

-освоение этапов подготовки, в том числе с учетом дальнейшего обучения по 

программам спортивной подготовки; 

Актуальность программы заключается в целевой направленности 

подготовки юных велогонщиков на высшее спортивное мастерство. Даже 

при незначительном охвате детей занятиями велоспортом главным остается 

воспитание спортсменов высокого класса. Для этого нужна рациональная 

структура учебно-тренировочного процесса и индивидуализация подхода к 

каждому спортсмену. 

         Программа служит основным документом для эффективного 

построения подготовки резервов квалифицированных велогонщиков и 

содействия успешному решению задач физического воспитания 

обучающихся. 
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Цель программы: построение единой системы многолетнего учебно-

тренировочного процесса для подготовки велогонщиков, позволяющая 

подготовить спортсменов к выступлению на соревнованиях различного 

уровня. 

            Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом 

этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач: 

           На базовом уровне сложности этапе начальной подготовки (НП) 

ставится задача привлечения максимально возможного числа детей и 

подростков к систематическим занятиям спортом, направленным на развитие 

их личности, утверждение здорового образа жизни, воспитание физических, 

морально-этических и волевых качеств. 

         На базовом и углубленном уровне сложности тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) (ТСС) ставится задача улучшения 

состояния здоровья, включая физическое развитие, повышение уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программы по велоспорту-

шоссе. 

         На углубленном уровне сложности этапе совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) ставится задача достижение высокого 

уровня всех сторон подготовленности, позволяющего показывать стабильно 

высокие результаты в соревнованиях. Достижение спортивных результатов, 

позволяющих претендовать на призовые места в соревнованиях российского 

и международного уровней. 

          Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по 

индивидуальным планам, медико-восстановительные мероприятия, 

тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых 

встречах, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская 

практика учащихся. 
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           Расписание занятий утверждается администрацией спортивной школы 

по представлению тренера-преподавателя в целях установления наиболее 

благоприятного режима тренировок и отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 

Программа разработана с учетом следующих основных 

принципов спортивной подготовки: 

1. Принцип комплектности – предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (физической, технической, 

психологической, теоретической); 

2. Принцип преемственности – определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности: 

3. Принцип вариативности - предусматривающий в зависимости от 

этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного 

спортсмена, вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки. 

1.1 Характеристика велоспорта-шоссе. 

          Велосипедные шоссейные гонки берут свое начало с розыгрыша 

Большого приза Амьена, впервые проведенного в 1869 г. во Франции. А 24 

июля 1983 г. была отмечена вековая дата первых велосипедных 

соревнований в России, состоявшихся на Московском ипподроме.            

Велосипед с первых лет существования завоевал достойное место среди 

других спортивных дисциплин.  

          В программу Олимпийских игр, проведенных в 1896 г. в Афинах, 

наряду с другими восьмью видами спорта были включены и велосипедные 
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гонки. Какие же качества были одинаково присущи всем асам шоссейных 

гонок? Что помогло им выделиться из общей массы, может быть, не менее 

одаренных велосипедистов-профессионалов? Прежде всего, удивительная 

выносливость, способность много часов работать на повышенных 

скоростях, отличные двигательные способности, умение быстро 

восстанавливаться в процессе езды и после изнурительных соревнований, 

устойчивая психика и умение разумно соотносить свои силы с 

возможностями противника. Вот, думается, основные слагаемые их 

успехов. И все же, не умаляя достоинств звезд, нельзя забывать о том, что 

их партнеры по командам, как правило, работали на своих лидеров, 

выполняя черновую работу — разгоняли лидера по трассе, задерживали 

пелетон и т. д. Таков закон профессионального спорта. 

          В велосипедном спорте проводится шесть видов шоссейных гонок: 

групповая, командная, критериум, индивидуальная на время, многодневная 

и гонка парами на время. Обычно шоссейники участвуют во всех видах 

гонок, и каждая из них предъявляет к гонщику свои требования. Поэтому 

шоссейника можно назвать спортсменом-многоборцем.  

          Групповая гонка была включена в программу соревнований 

Олимпийских игр, проводившихся в Стокгольме в 1912 г. Обычно 

групповая гонка высокого ранга проводится по кольцевой трассе 10—20 км 

и в большинстве случаев по пересеченной местности с участием 150— 170 

гонщиков. Популярность этого вида соревнований огромна. Этот вид 

соревнований предъявляет особые требования к его участникам, которым 

приходится вести многочасовую спортивную борьбу. Если гонщик устал и 

отстал от группы участников, то, как правило, он ее не догоняет и, 

естественно, выбывает из борьбы. Поэтому он должен быть готовым к 

максимальной скорости с самого старта, не думая, что впереди много-много 

трудных километров. Его не должна утомлять езда в резко-переменном 

режиме, в особенности во время ускорений и рывков на максимальной 

скорости в соперничестве за дистанционное преимущество, которое может 
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возникнуть много раз, — и в начале, и в середине, и в конце гонки. После 

4—5 ч изнурительной борьбы в жару, в холод, в дождь, на ровных участках 

или горных всегда и везде групповик не должен обращать внимания на 

усталость, ему надо мобилизовать себя на борьбу на финише: иначе кому 

нужны его усилия во время соревнований? Кроме особых физических и 

функциональных возможностей, участника групповой гонки отличают 

рациональная техника педалирования и высокое мастерство езды в группе 

на поворотах с малым радиусом.  

            Командная гонка. В 1949 г. впервые было проведено первенство 

СССР в командной гонке на 100 км. Тогда команда состояла из шести 

человек. В международном велоспорте этот вид соревнований не 

пользовался популярностью, и все же с 1960 г. 100-километровая командная 

гонка включена в программу Олимпийских игр и с 1962 г. — чемпионатов 

мира. Успех в командной гонке зависит от психологической совместимости 

четверки велосипедистов, их способности на протяжении всей дистанции 

сохранять необходимый режим работы, основой которого является 

динамический стереотип. Посадка «командника» на велосипеде должна 

быть непринужденной, обтекаемой и удобной для эффективного 

педалирования. Туловище гонщика находится в горизонтальном 

положении, затылок — на одной линии со спиной, руки, согнутые в 

локтевом суставе, параллельны горизонтальной трубе рамы велосипеда. К 

сожалению, многие велосипедисты отводят локти в стороны, тем самым 

увеличивая площадь лобового сопротивления.  

          Лидер команды — это гонщик, находящийся на первой позиции, тот, 

кто принимает на себя сопротивление воздушной среды и облегчает 

продвижение едущих за ним товарищей по команде. Протяженность пути в 

роли лидера зависит от работоспособности спортсмена, климатических 

условий и профиля трассы. Обычно в тихую погоду ведущий проезжает до 

35 с, против ветра — до 20 и по ветру — до 40 с, под уклон — до 30 с, но с 

большей частотой оборотов или на увеличенном передаточном 
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соотношении, иначе остальные участники команды накатываются на 

впереди едущего. Смена лидера, т. е. смена позиций с 1-й на 4-ю, требует 

определенного навыка. После завершения лидерства гонщик отъезжает на 

50—60 см вправо или влево, стремясь ехать как можно ближе к 

обгоняющим его товарищам, затем занимает свое место в команде. 

Излишнее отдаление в сторону от команды потребует дополнительных 

усилий на ликвидацию разрыва. Смены позиций имеют существенное 

значение для восстановления организма гонщика в процессе работы. 

Велосипедист, едущий на 3-й, 2-й и 1-й позициях, находится под 

постоянным самоконтролем, он соблюдает интервал в 20—30 см между 

задним колесом впереди едущего и передним колесом своего велосипеда. 

Малейшая небрежность влечет за собой падение. Ответственность за 

благополучие сзади едущих, строго лимитированная езда в команде 

утомляют спортсменов, поэтому во время перехода с 1-й на 4-ю позицию 

целесообразно использовать способ педалирования стоя на педалях, что 

позволит изменить положение туловища, амплитуду движения в 

тазобедренном, в коленном и голеностопном суставах, разнообразить 

деятельность мышечных групп, переключать нагрузки на другие группы 

мышц, активизировать кровообращение нижних конечностей, освободив их 

от застоя. Велосипедист-«командник» в течение 100-километровой гонки 

стремится к постоянному режиму работы. Организаторы соревнований 

всегда стараются проводить командную гонку по ровному шоссе, но это 

удается редко. На пути гонщиков встречаются подъемы и спуски, 

соревнования проходят при встречном или попутном ветре. И все же 

велосипедисты имеют возможность сохранить оптимальную частоту 

педалирования и мышечное усилие на педаль за счет устройства на 

велосипеде переключателей скоростей (передаточного соотношения).  

          Критериум. Этот вид соревнований имеет много общего с групповой 

гонкой, проводимой на треке. Критериум проводится в черте города, по 

улицам, условно образующим кольцо протяженностью 1,5—2,5 км. 
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Дистанция до 75 км с количеством участников до 100 человек. Победитель 

определяется по наибольшему количеству набранных очков на финишах. 

Напомним, за 1-е место дается 5 очков, за 2-е — 3, за 3-е — 2 и за 4-е — 1 

очко. Очки последнего финиша удваиваются. Количество финишей зависит 

от величины кольца и длины дистанции, примерно от 10 до 20 финишей. 

Большое количество участников осложняет борьбу за победу на финише. 

Это побуждает гонщиков совершать ускорение и рывки, стремясь получить 

дистанционное преимущество, и если это удается или в одиночку, или в 

составе небольшой группы, то они и набирают очки. Но такая ситуация не 

устраивает участников, едущих в основной группе. В этих случаях они 

объединяются и, поочередно лидируя, догоняют беглецов. При частой 

смене лидирующих групп борьба обостряется и повышается скорость гонки. 

Участникам приходится в состоянии утомления вести острую борьбу на 

финише, а это одно из важнейших качеств шоссейника.  

          Индивидуальная гонка. В прошлом она называлась гонкой с 

раздельного старта. В этой гонке велосипедист преодолевает дистанцию в 

одиночестве, борясь со временем, по которому и определялся победитель. 

Этот вид гонок включают как полуэтап в многодневных соревнованиях. 

Обычно индивидуальную гонку стремятся проводить на трассах без 

подъемов. Видимо, целесообразно также проводить индивидуальную гонку 

и на 10 км, что активизировало бы шоссейников-«групповиков» как в 

тренировочном, так и в соревновательном процессах. Многодневная гонка.            

           Несмотря на то, что по этому виду велогонок не проводится 

чемпионатов Европы или Мира, не говоря уже об Олимпийских Играх, все 

же многодневные шоссейные гонки приобрели огромную популярность на 

всех континентах. Победителя престижной международной многодневной 

гонки чтут не меньше, чем чемпиона мира. Особенность многодневных 

гонок — борьба на протяжении 10—15 и более дней с одним или двумя 

днями отдыха. Бывают гонки и без дней отдыха. Маршрут гонок может 

быть кольцевым, или в один конец. Практикуют и проведение 
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многодневных соревнований, когда участники поочередно базируются в 

трех-четырех городах. После проведенных по разным маршрутам трех—

пяти этапов переезжают в следующий город. Характер спортивной борьбы 

на каждом этапе многодневного соревнования идентичен борьбе в 

однодневной групповой гонке, при этом к функциональным возможностям, 

техническим и тактическим способностям и умениям шоссейника 

добавляется его способность восстанавливаться в течение 17—18 ч между 

этапами гонки, и в особенности в тех многодневках, когда велосипедисту 

приходится выступать без выходных дней. Поэтому подготовка гонщика 

значительно осложняется. Ибо каждое соревнование предъявляет к 

участнику гонки свои требования.  

           Велоспорт-маунтинбайк Велоспорт-маунтинбайк (от англ. mountain 

bike; мтб, mtb) – вид спорта, представляющий собой соревнования на 

горных велосипедах. Также маунтинбайк - это горный велосипед, который 

имеет особую конструкцию, предназначенную для катания в условиях 

отсутствия дорожного покрытия. Хотя это не мешает многим 

велолюбителям использовать горный велосипед для езды по городу. Кросс-

кантри (cross-country, XC) - наиболее популярная дисциплина не только в 

маунтинбайкинге, но и в велоспорте в целом. Представляет собой гонки по 

трассе со спусками, подъемами, множеством естественных, а иногда и 

искусственных препятствий (т.н. пересеченная местность). Кросс-кантри 

является олимпийской дисциплиной. 

1.2 Общая характеристика программы 

    Программа предусматривает два уровня сложности (базовый и 

углубленный) в освоении обучающимися общеобразовательной  

предпрофессиональной программы (далее - уровень программы). 

Базовый уровень Программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня: теоретические 

основы физической культуры и спорта; 
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общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень Программы должен предусматривает изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня: теоретические 

основы физической культуры и спорта;  

основы профессионального самоопределения; 

общая и специальная физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

судейская подготовка; 

спортивное и специальное оборудование. 

    Форма обучения - очная.  В период праздничных нерабочих дней, 

обучающиеся занимаются по индивидуальным планам. 

* Индивидуальные планы включены в учебную нагрузку по всем видам подготовки 

Программа  предназначена для детей в возрасте от 10 до 18 лет. 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на  10 лет (6 лет 

базовый уровень и 4 года углубленный уровни сложности). 

Срок освоения Программы для детей, ориентированных на 

поступление в профессиональные образовательные учреждения, 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 

образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической 

культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок 

обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет 

(углубленный уровень на 3-4 году обучения). 
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Трудоемкость программы:  460 недель за весь период обучения, 4968 

часов. 

Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом 

программы и в зависимости от уровня ее сложности. 

Программа реализуется в течении всего учебно-тренировочного года, 

включая каникулярное время.  

 

1.3 Структура системы спортивной подготовки 

Спортивная подготовка велогонщиков – многолетний 

целенаправленный процесс, представляющий собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

    Изучение программного материала рассчитано на двух уровнях 

сложности: 

- базовой уровень сложности (6 лет) 

- углубленный уровень сложности (4 года) 

Таблица №1. Продолжительность этапов подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и оптимальная 

наполняемость групп. 
Уровень 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Оптимальн

ая 

наполняем

ость групп 

(человек) 

Базовый НП-1 1 10 12-16 

НП-2 1 10 12-16 

НП-3 1 10 12-16 

Т(СС)-1 1 13 10-12 

Т(СС)-2 1 13 10-12 

Т(СС)-3 1 13 10-12 

Углубленный Т(СС)-4 1 13 8-10 

Т(СС)-5 1 13 8-10 

ССМ-1* 1 14 4-8 

ССМ-2* 1 14 4-8 
* -для детей, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, образовательные программы среднего профессионального 

и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а 
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также в сфере военного дела, ориентированных на присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи. 

        На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 10 лет, 

желающие заниматься велоспортом-шоссе. Эти спортсмены не должны 

иметь медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно 

сдать нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на данном этапе. 

          На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

подростки не моложе 13 лет. Эти спортсмены должны иметь третий 

спортивный разряд и успешно сдать нормативы по общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления в группы на данном 

этапе. 

           На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены не моложе 14 лет. Эти спортсмены должны иметь спортивное 

звание не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать нормативы по 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группу на этап совершенствования спортивного мастерства. 

            Допускается проведение тренером-преподавателем тренировочных 

занятий одновременно с занимающимися разных этапов подготовки. При 

этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия: 

 - разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

определяемый по группе, имеющий меньший показатель в данной графе. 

 

1.4 Результаты освоения программы 

           Результатом освоения образовательной программы является: 
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    1. В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

        В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для углубленного уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

     2. В предметной области "общая физическая подготовка" для базового 

уровня: 

https://base.garant.ru/12157560/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/71466168/#block_1000
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- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

        В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" 

для углубленного уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий избранным видом спорта. 

      3. В предметной области "основы профессионального самоопределения" 

для углубленного уровня: 
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- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

       4. В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

            В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

https://base.garant.ru/57413300/
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- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

        5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные игры" 

для базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

       6. В предметной области "судейская подготовка" для углубленного 

уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории "юный спортивный судья" по 

избранному виду спорта. 

     7. В предметной области "специальные навыки" для базового и 

углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

https://base.garant.ru/57420606/
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- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

      8. В предметной области "спортивное и специальное оборудование" для 

базового и углубленного уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

           При планировании тренером-преподавателем работы на каждом этапе 

спортивной подготовки следует учитывать влияние физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта велоспорт-шоссе. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество учебных часов в год планируется на 46 недель в 

условиях спортивной школы. Расчет учебных часов ведется в академических 

часах. 1 академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в 

соответствии с соотношением объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и углубленного уровня в области физической культуры и спорта. 

          Начало учебного года 01.09.2020 года.  

Начало тренировочных занятий – согласно расписания. 

Праздничные и выходные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля– День защитника Отечества; 

- 8 марта– Международный женский день; 
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- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

Расписание занятий утверждается директором МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый». 

 

2.1 План учебного процесса 

Учебный план образовательного процесса на 46 недель 

для базового уровня сложности 

№п/п Предметная область Этап подготовки 
НП-1 НП-2 НП-3 Т(СС)-1 Т(СС)-2 Т(СС)-3 

1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

28 28 36 36 46 46 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

83 83 111 111 138 138 

1.3. Вид спорта 83 83 111 111 138 138 
2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

40 40 55 55 69 69 

2.2. Спортивное и 

специальное 

оборудование 

28 28 36 36 46 46 

3. Специальные навыки 11 11 15 15 18 18 
4. Промежуточная 

аттестация 

3 3 4 4 5 5 
Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 
Количество занятий в неделю 3 3 4 4 5 5 
Общее количество часов в год 276 276 368 368 460 460 

Общее количество занятий в год 138 138 184 184 230 230 

 

Учебный план образовательного процесса на 46 недель 

для углубленного уровня сложности 

№п/п Предметная область Этап подготовки 
Т(СС)-4 Т(СС)-5 ССМ-1 ССМ-2 

1. Обязательные предметные области 
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1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

55 64 74 83 

1.2. 
Общая и специальная физическая 

подготовка 

83 96 110 124 

1.3. Вид спорта 166 193 221 248 

1.4. 
Основы профессионального 

самоопределения 

110 129 147 166 

2. Вариативные предметные области 
2.1. Судейская подготовка 27 32 37 41 
2.2. Спортивное и специальное оборудование 83 97 110 124 
3. Специальные навыки 22 26 29 33 
4. Промежуточная аттестация 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 12 14 16 18 
Количество занятий в неделю 6 6 6 6 
Общее количество часов в год 552 644 736 828 
Общее количество занятий в год 276 276 276 276 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

         При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо 

придерживаться закономерностей тренировочного процесса, учитывающих 

единство человека и внешней среды, функциональную взаимосвязь органов и 

систем в организме человека, соответствие тренировочных нагрузок 

функциональным и адаптационным возможностям организма, регулярность 

тренировки, ее вариативность, органическую взаимосвязь общей и 

специальной подготовки, гиперкомпенсацию в восстановительных 

процессах, сознательное активное отношение занимающихся к тренировке, 

наглядность в процессе обучения, и т.д. 

Основными являются пять принципов: 

- всесторонность, 

- специализация, 

- постепенность, 

- повторность, 

- индивидуализация. 
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         Всесторонность. К определению этого принципа относятся повышение 

уровня всестороннего развития организма, при тесной взаимосвязи всех его 

органов и систем, психических процессов и физиологических функций. 

Общее физическое развитие в юные годы — это не только залог дальнейшего 

спортивного мастерства, но и основа здоровья и трудоспособности в зрелом 

возрасте. 

         Специализация. Получение изменений в организме спортсмена, 

отвечающих требованиям избранного вида спорта посредством 

специфически направленных упражнений. В зависимости от возраста и 

подготовленности занимающихся, специфические средства имеют разное 

соотношение с общеразвивающими физическими упражнениями. На пути к 

высшему мастерству доля упражнений специальной направленности в общем 

объеме тренировки возрастает. 

         Постепенность. Принцип предусматривающий непрерывное 

постепенное повышение нагрузки в тренировке, увеличение объема и 

интенсивности тренировочной работы. Этот процесс рассчитан на годы. 

Тренировочные нагрузки повышаются ступенчато, но неравномерно, в 

зависимости от совершенствования функций. В каждом последующем цикле 

нагрузка несколько выше, чем в предыдущем, с целью закрепить 

достигнутые изменения в органах и системах, добиться стабильности в 

спортивной технике. Для полного восстановления организма необходимы 

циклы пониженной нагрузки. 

         Такое волнообразное повышение тренировочной нагрузки определяет и 

методику подготовки в кикбоксинге, которая основана на логических 

принципах: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному. От простого к сложному — это постепенное усложнение 

упражнений. От легкого к трудному — это постепенное повышение 

физической нагрузки при подготовке спортсменов. От известного к 

неизвестному — это определение последовательности в методике 
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подготовки. Необходимо, чтобы постепенность в повышении нагрузки 

соответствовала силам и возможностям спортсменов. 

           Повторность. Многократное повторение упражнений позволяющее 

достичь прочных изменений в органах и системах спортсмена, закрепить 

навыки и знания, повысить спортивные результаты. Принцип 

предусматривает повторение не только отдельного упражнения, но и 

тренировочных занятий, циклов. Чтобы повторность была оптимальной, 

необходимо правильно сочетать работу и отдых, утомление и 

восстановление, уточнять ее с помощью данных, результатов педагогических 

наблюдений тренера и субъективных ощущений спортсмена. Чем легче 

упражнение, тем больше число повторений и меньше интервалы отдыха, и 

наоборот, чем сложнее упражнение, тем меньше повторений и больше 

интервалы отдыха. Повторность упражнений, связанных с овладением 

техники, зависит не только от координационных трудностей, но и от 

интенсивности и характера выполнения. Основное правило при овладении 

техникой движений сводится к следующему: изучаемое движение должно 

выполняться свободно, без излишнего напряжения. Предельное напряжение 

нецелесообразно до тех пор, пока не будет освоена необходимая 

координация движения. 

          Индивидуализация—  это построение тренировочного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена: его функциональных 

возможностей, волевых качеств, трудолюбия и т. п. Индивидуальные 

особенности спортсмена изучаются прежде всего посредством 

педагогических наблюдений, врачебного контроля, контрольных упражнений 

на силу, быстроту, выносливость, гибкость, технику и т. п. Такие данные о 

спортсмене позволяют определить его слабые и сильные стороны и, исходя 

из них, составить планы подготовки с соответствующими индивидуальными 

поправками. 
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            Эти основные принципы и правила взаимосвязаны в едином процессе 

построения учебно-тренировочных занятий и их следует учитывать при 

составлении и реализации тренировочных планов спортсменов. 

 

3.1 Методика, содержание и программный материал по 

предметным областям. 

Методическая часть программы  содержит материал по основным 

видам подготовки, его преемственность, последовательность по годам 

спортивной подготовки и распределение в годичных циклах. 

Даны рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и спортивные требования по годам подготовки, организация 

комплексного контроля; приведены практические материалы и 

методические рекомендации по тренировочной работе. 

Обязательные предметные области. 

Предметная область «теоретические основы физической культуры 

и спорта». 

          В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их 

теоретическая подготовка. Теоретическая подготовка спортсменов 

осуществляется в течение всех лет обучения в спортивной школе. Базовый и 

углубленный уровни сложности Программы предусматривают свои 

специфические средства и методы подготовки.  

          На базовом уровне сложности основными методами теоретической 

подготовки являются: беседы, демонстрация простейших наглядных пособий 

(плакатов, стендов). 

          На углубленном уровне сложности используются: изучение 

методической литературы по вопросам обучения и тренировки 

занимающихся, разбор и анализ техники видов велосипедного спорта, 

методов обучения и тренировки, прослушивание лекций по вопросам 

тренировки и обучения.  
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           Программа теоретической подготовки должна быть достаточно 

широкой и глубокой. Она должна отражать общие понятия системы 

физического воспитания, перспективы развития физической культуры и 

спорта в стране и воспитания спортсмена. В процессе специальной 

теоретической подготовки спортсменов необходимо дать научные 

обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде спорта; нужно 

ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и путями 

совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и 

ее общие основы.  

           Спортсмен должен: знать задачи, стоящие перед ним; уметь 

разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планирования их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, 

планировании перспективной многолетней тренировки; знать роль 

спортивных соревнований и их варианты, особенности непосредственной 

подготовки к ним и участия в них; вести учет тренировки и контроль за ней; 

анализировать спортивные и функциональные показатели; вести дневник 

тренировки. Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, 

выявление слабых и сильных сторон в подготовленности и перевод их на 

конкретные цифры показателей силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

переносимости нагрузки. Продолжительности процессов восстановления и 

т.п. также требуют больших знаний. Необходимо, чтобы вопросы 

гигиенического режима спортсмена (режим дня, питания, сна, зарядка, 

водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж_ также вошли в 

программу теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть 

ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а также 

травматизма и его профилактики в специализируемом виде спорта. 

           Для теоретической подготовки спортсменов используются специально 

организованные лекции и беседы по отдельным вопросам техники, тактики и 

т.п., изучение занимающимися специальной литературы по вопросам теории 



25 
 

и методики спорта, чтение спортивных газет и журналов, беседы с другими 

спортсменами, наблюдение за содержанием их тренировки, техникой и 

тактикой во время соревнований. 

 Темы для изучения по предметной области «теоретические основы 

физической культуры и спорта»  

Тема № 1. Физическая культура – важное средство воспитания и укрепления 

здоровья нации. Здоровый образ жизни. (Понятие о физической культуре. 

Место физической культуры в жизни общества.) Методические указания. 

Осветить сущность физической культуры, ее место в жизни и значения в деле 

воспитания и оздоровления.  

Тема № 2. Основы системы физического воспитания. (Цели и задачи системы 

физического воспитания. Принципы системы физического воспитания. 

Органы управления физкультурным движением в России. Физическое 

воспитание детей и подростков. Внешкольная работа по физическому 

воспитанию. Научные исследования в области физического воспитания. 

Организация международного движения). Методические указания. Изучая 

данную тему, учащиеся ознакомятся с основами системы физического 

воспитания, ее целями, задачами и особенностями. Занятия по этой теме 

рекомендуется проводить в форме развернутой беседы, объяснить главные 

положения и их смысл.  

Тема № 3. Единая Всероссийская спортивная классификация. (Место и 

значение спортивной классификация в системе физического воспитания. 

Основные понятия спортивной классификации. Содержания разрядных норм 

и требований спортивной классификации. Присвоение спортивных разрядов 

и званий). Методические указания. Юные спортсмены должны хорошо 

уяснить значение Единой Всероссийский спортивной классификации в 

развитии спорта. Необходимо ознакомить с общими теоретическими 

положениями и провести разбор разрядных требований и норм спортивной 

классификации, условий их выполнения в избранном виде спорта.  
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Тема № 4. Костно-мышечная система, ее строение и функции. (Костная 

система. Мышечная система). Методические указания. При изучении этой 

темы необходимо использовать наглядные пособия: демонстрировать 

таблицы, рисунки, а также показать некоторые кости и мышцы на самих 

спортсменах.  

Тема № 5. Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови. 

Сердце и сосуды. (Понятие о кровообращении, значение крови. Количество и 

состав крови. Сердце и сосуды). Методические указания. При изучении этой 

темы необходимо использовать наглядные пособия. Научить считать ЧСС 

(по пульсу).  

Тема № 6. Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. (Дыхание, его виды и роль в 

жизнедеятельности организма человека. Потребление кислорода. Понятие о 

кислородном запросе и долге). Методические указания. В результате 

изучения данной темы учащиеся должны хорошо представлять себе, что 

такое аэробные и анаэробные возможности человека и какую роль они 

играют в достижении высоких результатов в избранном виде спорта. При 

помощи спирометра следует научить учащихся определять ЖЕЛ.  

Тема № 7. Обмен веществ и энергии – основа жизни человека. Методические 

указания. Изучение этой темы должно связываться с материалами по 

гигиене, в частности, с вопросами питания.  

Тема № 8. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. 

Нервная система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды. Методические 

указания. В результате изучения этой темы юные спортсмены должны 

хорошо уяснить, какую роль играет нервная система в процессе мышечной 

деятельности. Очень важно разобраться в том, как центральная нервная 

система управляет деятельностью двигательного аппарата и какие процессы 

обеспечивают координацию движений.  

Тема № 9. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. 

Органы выделения, их функции. Методические указания. Изучение данной 
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темы должно быть логическим продолжением изучения вопросов режима, 

питания спортсмена, врачебно-педагогического контроля. Необходимо, 

чтобы занимающееся имели представление, какие железы способствуют 

расщеплению пищи.  

Тема № 10. Органы чувств. (Понятие об органах чувств. Органы зрения. 

Органы слуха. Органы равновесия. Органы двигательного и кожного чувства. 

Органы обоняния и вкуса). Методические указания. Необходимо, чтобы 

юные спортсмены знали, какие органы чувств существуют, каково их 

строение и какие анализаторы играют наиболее важную роль при занятиях 

избранным видом спорта.  

Тема № 11. Физиологические основы спортивной тренировки. 

(Физиологическое представление о спортивной тренировке. 

Физиологические механизмы формирования двигательных навыков. 

Характерные физиологические изменения в организме при занятиях 

избранными видами спорта). Методические указания. Юные спортсмены 

должны узнать, какие физиологические процессы лежат в основе роста 

работоспособности и формирования двигательных навыков. Изучение этой 

темы следует связывать с педагогическими вопросами спортивной 

тренировки.  

Тема № 12. Физиологические методы определения тренированности юных 

спортсменов. (Понятие о тренированности, ее критерии и оценка. Некоторые 

физические методы оценки физической работоспособности человека. 

Некоторые физиологические методы оценки нервно-мышечной системы 

спортсмена). Методические указания. При изучении этой темы особое 

внимание необходимо обратить на многокомпонентность факторов, 

определяющих тренированность спортсменов. В тоже время необходимо 

показать, что тренированность как свойство организма является все же 

категорией биологической. Желательно изучение тестов для определения 

тренированности и физической работоспособности провести на всех 

учащихся.  
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Тема № 13. Личная и общественная гигиена, гигиенические основы режима 

труда и отдыха юного спортсмена. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за 

телом, полостью рта и зубами. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Значение правильного режима дня для юного спортсмена. Основные 

элементы режима дня и их выполнение. Методические указания. Особое 

внимание учащихся надо обратить на необходимость ухода за кожей, которая 

выполняет ряд важных физиологических функций. В режиме дня каждого 

юного спортсмена должно быть предусмотрено достаточно времени на 

проведение мероприятий по уходу за телом. Нарушение требований личной 

гигиены может привести к заболеваниям и снижению работоспособности. 

Юным спортсменам желательно более подробно рассказать о значении 

соблюдения режима дня в течение всего года.  

Тема № 14. Закаливание организма юного спортсмена. Предупреждение 

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. (Значение и основные 

правила закаливания. Основные средства и методика применения 

закаливания. Закаливание в спортивной практике. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источники инфекций и пути их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

физической культурой и спортом. Меры личной и общественной 

профилактики инфекционных заболеваний). Методические указания. 

Закаливание является неотъемлемой частью физического воспитания. 

Поэтому учащиеся должны знать о значении закаливания организма, 

основных правилах и методике применения отдельных закаливающих 

средств. Особое внимание следует обратить на вопросы закаливания в 

процессе занятий физической культурой и спортом. Дать общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источниках и путях распространения. Более 

подробно остановиться на эпидермофитии и гельминтозах, рассказать об их 

источниках и мерах профилактики.  

Тема № 15. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. 

(Понятие о рациональном питании и общем расходе энергии за сутки. 
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Значение отдельных пищевых веществ в питании и их нормы. Особенности 

питания юных спортсменов в период соревнований. Пищевые отравления и 

их профилактика. Вредные привычки – курение, употребление спиртных 

напитков, наркотиков. Методические указания. Вначале надо раскрыть 

значение питания как одного из факторов, способствующего восстановлению 

энергии, росту и развитию организма, а также вопросы, связанные с 

расходом энергии и значением отдельных пищевых веществ в питании. 

Большое внимание уделить рассказу о пищевых отравлениях и вредных 

привычках.  

Тема № 16. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами 

как основа достижений в спорте. (Врачебно-педагогические наблюдения). 

Методические указания. Необходимо подчеркнуть единство целей 

спортивной педагогики и спортивной медицины в достижении высоких 

спортивных достижений. Обосновать необходимость систематического 

врачебного контроля для юного спортсмена с целью профилактики 

возможных нарушений в состоянии здоровья в процессе современной 

спортивной тренировки.  

Тема № 17. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об 

утомлении и переутомлении. (Дневник самоконтроля: вес, самочувствие, 

настроение, сон, аппетит, общая работоспособность, успеваемость в школе, 

показатели морфологического развития. Основные понятия об утомлении, 

его сущность и характерные признаки. Утомление. Переутомление). 

Методические указания. Следует привести примеры дневников самоконтроля 

ведущих спортсменов страны и показать, какую роль они сыграли в 

организации тренировочной работы, восстановительных мероприятиях, 

профилактики переутомлений и патологических состояний. Юным 

спортсменам необходимо описать признаки утомления и рассказать о 

возможностях организма человека при физических нагрузках различной 

мощности. 
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 Тема № 18. Восстановительные мероприятия в спорте. (Общее 

представление о восстановительных мероприятиях. Виды восстановительных 

мероприятий. Общие сведения о спортивном массаже. Основные приемы и 

виды спортивного массажа. Баня). Методические указания. Тема излагается 

подготовленным спортсменам. Восстановительные мероприятия дополняют, 

а не заменяют спортивную тренировку. Отметить значимость труда 

психологов, гигиенистов, спортивных врачей, массажистов.  

Тема № 19. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. 

Оказания первой помощи при несчастных случаях. (Виды и причины 

спортивного травматизма. Оказания первой помощи при несчастных случаях: 

ушибах, ранах, отморожениях, переломах. Патологические состояния в 

спорте. Временные ограничения и противопоказания к тренировочным 

занятиям и соревнованиям). Методические указания. Спорт не должен 

приводить к травмам и болезням Сознательное отношение к тренировке, 

организованность, уважение к сопернику, подчинение спортивным правилам, 

указания тренера и спортивного врача, борьба с вредными привычками – 

активные средства профилактики в спорте. Познакомить с первой помощь: 

вызов врача, накладывание повязки, транспортировка.  

Тема № 20. Общая характеристика спортивной тренировки юных 

спортсменов. Средства спортивной тренировки. Методы спортивной 

тренировки. Формы организации занятий в спортивной тренировке. 

Методические указания. В начале изучения этой темы необходимо прежде 

всего выяснить содержание и объем понятий спортивной подготовки и 

системы спортивной подготовки, затем рассмотреть вопросы, касающиеся 

цели, задач и характерных черт спортивной тренировки. Общее 

представление о средствах спортивной тренировки. Как каждое из средств 

влияет на организм и какое значение имеют они для укрепления здоровья, 

развития физических качеств, совершенствование техники и тактики в 

избранном виде спорта. Формы организации занятий, части занятия, их 

продолжительность. Самостоятельные занятия и соревнования.  
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Тема № 21. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе 

тренировки. Физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая 

подготовка. Воспитание нравственных и волевых качеств личности. 

(Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки, волевых 

качеств, определяющих успех в избранном виде спорта. Понятие силы, 

методы развития силы. Понятие быстроты, методы развития. Понятие 

выносливости, методика развития. Понятие ловкости, ее виды. Основы 

методики развития ловкости. Понятие гибкости, ее виды. Основы методики 

развития гибкости.) Методические указания. Методика развития отдельных 

физических качеств должна изучаться в следующей последовательности: 1) 

определение понятия; 2) формы проявления данного качества; 3) факторы, 

обуславливающие уровень его развития; 4) задачи развития данного 

качества; 5) средства (упражнения), типичные для развития качества; 6) 

методы развития физических качеств; 7) особенности регулирования 

нагрузки и отдыха; 8) особенности развития качества от возраста и пола 

занимающихся; 9) контроль за уровнем развития данного качества.  

Тема № 22. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов. 

Закономерности развития спортивной формы как одного из объективных 

условий периодизации спортивной тренировки. Характерные особенности 

периодов спортивной тренировки. (Понятие спортивной формы, критерии ее 

оценки. Фазы развития спортивной формы. Подготовительный период. 

Соревновательный период. Переходный период). Методические указания. 

Обратить особое внимание на то, что периодизация спортивной тренировки 

связана прежде всего с закономерностями развития спортивной тренировки и 

управления этим процессом. Учащиеся должны знать критерии оценки 

спортивной формы. Рассмотреть значение каждого периода и этапа 

годичного цикла тренировки, их продолжительность.  

Тема № 23. Планирование и учет в процессе спортивной тренировки юных 

спортсменов. (Понятие планирования, его виды. Многолетнее 

(перспективное) планирования тренировки. Годовой план, его содержание и 
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методика составления. Планирование тренировки на месяц. Значение учета. 

Виды и документы учета). Методические указания. Участие спортсмена в 

составлении планов тренировки, сознательности и активность в составлении 

планов и анализ проделанной работы. Личный дневник спортсмена. Роль 

полной и объективной информации о их тренировочной и соревновательной 

деятельности для более эффективного управления тренировочным 

процессом.  

Тема № 24. Спортивные соревнования. Их планирование, организация и 

проведение. Роль спортивных соревнований в тренировочном процессе и их 

основные виды. Планирование, организация и проведение соревнований. 

(Виды соревнований. Положение о соревнованиях). Методические указания. 

Детально рассмотреть значение соревнований, их виды и возрастные 

требования для участия в соревнованиях, учет выполнения разрядных 

требований. Судейская практика учащихся в соревнованиях.  

Тема № 25. История развития велоспорта.  

Тема № 26. Федеральные стандарты спортивной подготовки.  

Тема № 27. Техника безопасности при занятиях велоспортом. Тема № 28. 

Общероссийские и международные антидопинговые правила. 

Ответственность за противоправные действия. 

Предметная область «общая и специальная физическая подготовка». 

             Общая физическая подготовка (ОФП) – это процесс 

совершенствования двигательных качеств, направленных на всестороннее и 

гармоничное физическое развитие человека. ОФП представляет собой 

неспециализированный (или относительно мало специализированный) 

процесс физического воспитания, содержание которого ориентировано на 

повышение функциональных возможностей, общей работоспособности, 

является основой (базой) для специальной подготовки и достижения высоких 

результатов в избранном виде деятельности или виде спорта. 

            Задачи общей физической подготовки состоят в том, чтобы 

обеспечить высокий уровень всесторонней физической подготовленности, 
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поддерживать его в течение многих лет, содействовать тем самым 

сохранению крепкого здоровья и творческого долголетия. 

          Основными средствами общей физической подготовки являются 

подготовительные упражнения, применяемые в различных видах спорта, 

содержание которых ориентировано на создание широких предпосылок 

успеха в самых различных видах деятельности. ОФП строится с 

использованием закономерностей переноса тренировочного эффекта с 

подготовительных упражнений на основные, выполняемые в основной 

деятельности. Она повышает общий уровень функциональных возможностей 

организма путем увеличения  работоспособности, разносторонне развивает 

физические качества, систематически обогащает фонд двигательных навыков 

и умений человека. 

          Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для конкретной 

спортивной дисциплины (вида спорта), при этом она ориентирована на 

предельную степень развития данных способностей. По мере роста 

спортивного мастерства объем средств ОФП уменьшается, а объем средств 

СФП увеличивается. 

           Специальная физическая подготовка – это целесообразное 

использование знаний, средств и методов, позволяющих направленно 

воздействовать на развитие спортсмена и обеспечивать необходимую степень 

его готовности к спортивным достижениям. Основными средствами 

специальной физической подготовки служат соревновательные упражнения в 

данном виде спорта и разрабатываемые на их основе специально-

подготовительные упражнения. Спортивная специализация не исключает 

всестороннего развития спортсмена. Напротив, наиболее значительный 

прогресс в избранном виде спорта возможен лишь на основе общего подъема 

функциональных возможностей организма, разностороннего развития 

физических и духовных способностей. 
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           Зависимость спортивных достижений от разностороннего развития 

спортсмена объясняется двумя основными причинами. 

           Во-первых, единством организма – органической взаимосвязью всех 

его органов, систем и функций в процессе деятельности и развития. Хотя 

каждый вид спорта требует особых соотношений в развитии физических 

качеств, всегда действует и общая закономерность: предельное развитие 

какой-либо физической способности осуществимо лишь в условиях общего 

подъема функциональных возможностей организма, т.е. в процессе 

всестороннего развития. 

          Во-вторых, взаимодействиями различных двигательных навыков и 

умений. Чем шире круг двигательных навыков и умений, освоенных 

спортсменом (конечно, в определенных границах, зависящих от 

особенностей избранного вида спорта), тем благоприятнее предпосылки для 

образования новых форм двигательной деятельности и совершенствования  

освоенных ранее. Новые формы движений возникают на основе 

сложившихся ранее и включают в себя те или иные их элементы. Еще более 

важно, что в процессе освоения разнообразных двигательных качеств в 

результате преодоления возникающих при этом трудностей развивается 

способность к дальнейшему 

совершенствованию в двигательной деятельности – тренируемость. 

          Объективные законы требуют, следовательно, чтобы спортивная 

тренировка, являясь глубоко специализированным процессом, вела бы в то 

же время к всестороннему развитию. В соответствии с этим в спортивной 

тренировке неразрывно сочетаются общая и специальная подготовка. 

Единство общей и специальной подготовки спортсмена означает, что ни одну 

из этих сторон нельзя исключить из тренировки без ущерба для спортивных 

достижений и конечных целей использования спорта как средства 

воспитания. Единство общей и специальной подготовки заключается также 

во взаимной зависимости их содержания: содержание общей физической 

подготовки определяется, как было уже указано, исходя из особенностей 
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избранного вида спорта, а содержание специальной подготовки зависит от 

тех предпосылок, которые создаются общей подготовкой. Единство общей и 

специальной подготовки нужно понимать диалектически – как единство 

противоречивое. Далеко не всякое соотношение этих сторон в тренировке 

будет идти на пользу делу. В каждом конкретном случае существует 

определенная мера, нарушение которой задерживает ход спортивного 

совершенствования. 

         Быстрота – это способность выполнять движения с большой скоростью 

и частотой. Такая способность выполнять движения обеспечивает 

достижение хороших спортивных результатов. Быстрота движений зависит 

от развития силы. Быстроте движений способствуют предварительно 

растянутые эластичные мышцы, которые сокращаются с большей силой и 

быстротой. Для растягивания мышц и улучшения их эластичности 

применяются общеразвивающие и особенно специальные упражнения. 

Быстроту движений до известного предела можно улучшить также с 

помощью упражнений на гибкость, выполняемых с большой амплитудой. 

          Сила – это способность преодолевать определенное сопротивление. 

Чем больше сопротивление, тем больше требуется силы для его преодоления, 

и чем больше накоплен «запас» силы, тем лучшего спортивного результата 

можно добиться. Для развития силы выполняют упражнения с различными 

отягощениями (набивными мячами, мешками с песком, гантелями, гирями и 

др.), упражнения в преодолении собственного веса (подтягивания, 

отжимания, поднимания и опускания ног и туловища из различных 

положений, лазание по канату и др.), упражнения в сопротивлении с 

партнером (перетягивание, переталкивание, борьба). Но особенно 

эффективны упражнения, выполняемые с большим отягощением (со 

штангой, гирями, с партнером, сидящим на плечах), к выполнению которых 

нужно подходить постепенно и осторожно, особенно начинающим 

спортсменам. 

           Выносливость – способность организма противостоять утомлению. 
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Различают общую и специальную выносливость (скоростную, силовую, 

статическую). 

           Гибкость – способность спортсмена выполнять движения с большой 

амплитудой. Амплитуду движений спортсмена обычно ограничивают связки 

и мышцы. Чем они будут эластичнее, тем размах движений станет шире, 

свободнее. Чем эластичнее мышцы, тем легче и быстрее можно выполнять 

движения. 

           Ловкость – это умение выполнять движения быстро и согласовано в 

неожиданно изменяющихся условиях. Чтобы быть ловким, надо быть 

сильным, быстрым и в то же время хорошо координированным 

 

Программный материал по виду спорта «Велоспорт-шоссе» 

          Техническая подготовка  

           Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. 

          Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей. Роль спортивной техники в различных видах спорта 

неодинакова, она позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в 

ведущих фазах соревновательного упражнения, экономить расхода 

энергетических ресурсов в организме спортсмена, обеспечить спортсмену 

красоту, выразительность и точность движений, обеспечить высокую 

результативность, стабильность и вариативность действий спортсмена в 

постоянно изменяющихся условиях соревновательной борьбы. 

          Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий. В процессе 

технической подготовки используется комплекс средств и методов 

спортивной тренировки.  
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          Условно их можно подразделить на две группы: средства и методы 

словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия. К ним 

относятся: беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; показ техники 

изучаемого движения; демонстрация плакатов, схем, кинограмм, 

видеомагнитофонных записей; использование предметных и других 

ориентиров; звуко- и светолидирование; различные тренажеры, 

регистрирующие устройства, приборы срочной информации.  

          Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом 

каких-либо физических упражнений. В этом случае применяются: 

общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть 

разнообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для 

роста технического мастерства в избранном виде спорта; специально-

подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на 

овладение техникой своего вида спорта; методы целостного и расчлененного 

упражнения. Они направлены на овладение, исправление, закрепление и 

совершенствование техники целостного двигательного действия или 

отдельных его частей, фаз, элементов; равномерный, переменный, 

повторный, интервальный, игровой, соревновательный и другие методы, 

способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации 

техники движений.  

           Применение данных средств и методов зависит от особенностей 

техники избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, 

этапов технической подготовки в годичном и многолетних циклах 

тренировки. Прежде чем приступить к обучению начинающего 

велосипедиста какому-либо действию, важно установить, готов ли 

обучаемый к освоению этого действия. Если не готов, то провести 

предварительную подготовку. Готовность велосипедиста к освоению 

двигательного действия. 

         Готовность к обучению принято характеризовать тремя основными 

критериями.  
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1. Физическая готовность. Решение двигательной задачи требует 

определенного уровня развития физических качеств. Поэтому перед началом 

обучения следует выяснить уровень физических качеств обучаемых. Для 

этого начинающему велосипедисту предлагается выполнить несколько 

контрольных тестовых упражнений, дающих представление об уровне 

развития данного физического качества. Если уровень физической 

подготовленности недостаточен для освоения запрограммированных 

двигательных действий, следует спланировать необходимый период 

предварительной физической подготовки или скорректировать двигательную 

задачу. 

 2. Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым 

двигательным действием зависит от тех двигательных умений и навыков, 

которыми располагает обучаемый. Чем богаче двигательный опыт, тем 

вероятнее наличие в нем представлений, необходимых при освоении нового 

действия, тем быстрее может сформироваться соответствующий новый 

двигательный навык. Например, навык техники езды на колесе в условиях 

шоссе существенно облегчает задачи обучения технике езды в командной 

гонке на треке. Если же двигательный опыт обучаемого недостаточен, то 

тренер должен предложить такие подводящие упражнения, которые будут 

доступны обучаемому, позволят сформировать необходимые двигательные 

представления. Такая предварительная подготовка должна быть 

спланирована заранее на основе анализа двигательного опыта обучаемого по 

отношению к особенностям структуры двигательного действия, намеченного 

к изучению.  

3. Психическая готовность. Ее основой является мотивация спортсмена к 

тренировочной деятельности. Обучение будет успешным только в случае, 

если достижение поставленной цели станет доминирующим мотивом учения. 

Когда необходимое качество мотивации обеспечено, то успех обучения 

зависит от настойчивости, смелости, двигательной одаренности обучаемого. 

Смелость и решительность действий обучаемого во многом зависят от 
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предшествующего двигательного опыта обучаемого, наличия и надежности 

мер безопасности, оберегающих от возможности получить травму при 

выполнении задания. При обучении велосипедиста действиям, связанным с 

риском получить травму, чувством страха или другими отрицательными 

эмоциями, особенно важно предварительно сформировать позитивную 

психическую установку, создать достаточно сильный стимул к преодолению 

психических трудностей и выработать необходимую уверенность (в 

частности, с помощью подводящих упражнений).  

           Проблема подготовки к обучению сложным двигательным действиям 

решается в целом на основе умелой реализации принципов доступности и 

индивидуализации, систематичности и постепенности повышения 

требований. Этапы обучения технике двигательного действия.  

           В процессе технической подготовки велосипедиста, направленной на 

обучение конкретному двигательному действию, выделяют три 

взаимосвязанных этапа, каждый из которых отличается специфическими 

задачами и особенностями методики:  

I этап – ознакомление и начальное разучивание техники (1-й и 2-й годы 

обучения базового уровня сложности);  

II этап – детализированное (углубленное) разучивание техники (с 3-го по 6-й 

годы обучения базового уровня сложности);  

III этап – совершенствование техники (1-й и 2-й годы обучения углубленного 

уровня сложности).  

          Каждому этапу соответствует определенный уровень овладения 

двигательным действием.  

            Тактическая подготовка 

            Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с 

учетом правил соревнований, положительных и отрицательных 

характеристик подготовленности, а также условий среды – называют 

спортивной тактикой. Каждый вид спорта накладывает определенный 
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отпечаток на тактику ведения соревновательной борьбы, поэтому трактовка и 

определения этого понятия в различных видах спорта могут в определенной 

мере отличаться друг от друга. В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы 

так использовать приемы соревновательной деятельности, чтобы они 

позволили спортсмену с наибольшей эффективностью реализовать свои 

возможности (физические, технические, психические) с наименьшими 

издержками преодолеть сопротивление соперника. В основе спортивной 

тактики должно лежать соответствие тактического плана и поведения 

спортсмена во время состязания уровню развития его физических и 

психических качеств, технической подготовленности и теоретических 

знаний. Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она 

включает рациональное распределение сил в процессе выполнения 

соревновательных упражнений; применение приемов психологического 

воздействия на противника и маскировки намерений. Тактика может 

относиться к соревновательным и ситуационным целям.     

            Особенностью тактики является ее индивидуальный, групповой или 

командный характер, определяемый особенностями соревнований.  

            Психологическая подготовка  

            Главная задача психологической подготовки – формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств спортсмена происходит с помощью изменения и 

коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей 

тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-

психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного 

задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. Основными 

методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование 
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разнообразных средств и приемов психолого-педагогического воздействия: 

убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. В 

тренировочных группах основными задачами психологической подготовки 

являются развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, 

необходимых для решения усложняющихся тренировочных задач, обучение 

приемам самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием на 

соревнованиях.  

            В группах спортивного совершенствования основными задачами 

психологической подготовки являются развитие морально-волевых качеств 

характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний 

во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение 

высших спортивных достижений. 

Предметная область «основы профессионального самоопределения» (для 

углубленного уровня сложности) 

            В основе подготовки лежит формирование базовых знаний и 

практических умений в области методики оздоровительной физической 

культуры и активного отдыха с использованием упражнений на велосипеде, 

подготовки спортсменов массовых разрядов. 

            В качестве основных задач предполагается: воспитать у учащихся 

устойчивый интерес к организационной и педагогической деятельности в 

сфере физической культуры и спорта; сформировать представление об 

основах организации и методики спортивной подготовки в велосипедном 

спорте; приобрести практические навыки планирования и проведения 

тренировочных занятий с велосипедистами массовых разрядов; приобрести 

практические навыки планирования и проведения занятий оздоровительной 

направленности с учетом возраста и физической подготовленности 

занимающихся; овладеть базовыми навыками технического обслуживания 

велосипедов.  
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          Непосредственное решение задач предусмотрено программой занятий с 

учащимися тренировочных групп. Занятия следует проводить в форме бесед, 

семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Обучающиеся тренировочных групп углубленного уровня сложности в 

процессе занятий должны овладеть принятой в велосипедном спорте 

терминологией; получить представление об основах методики подготовки 

велосипедистов массовых спортивных разрядов и проведения занятий 

оздоровительной направленности. Приобрести практические навыки работы 

в качестве помощника тренера, обеспечивая подготовку мест занятий, 

велосипедов, специального инвентаря и др.  

          Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических элементов 

другими велосипедистами, выявлять ошибки и умение их исправлять. 

Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку. Во 

время обучения необходимо сформировать представление о ведении 

методической документации (годового план-графика, недельного плана, 

конспекта тренировочных занятия и др.). В процессе практики учащиеся 

должны закрепить базовые практические навыки технического обслуживания 

велосипедов, овладеть основами технологии установки посадки на 

велосипеде, замены деталей и узлов велосипеда, регулировки и их 

обслуживания. В процессе освоения программы обучающиеся должны 

приобрести практические навыки планирования и проведения 

тренировочных занятий с велосипедистами групп базового уровня 

сложности. 

            Самостоятельно подбирать основные упражнения для разминки и 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические 

приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений 

другими обучающимися, помогать занимающимся групп базового уровня 

сложности в разучивании отдельных упражнений и приемов. Обучающиеся 

должны уметь самостоятельно составлять конспект занятий и комплексы 
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тренировочных заданий для различных частей тренировочного занятия; 

проводить тренировочные занятия в группах базового уровня сложности.           

           Иметь представление о нормировании нагрузок различной 

направленности в занятиях с различным контингентом обучающихся.               

           Обладать навыками организации активного отдыха на основе игрового 

метода с использованием упражнений на велосипеде. Особое значение 

должно уделяться соблюдению мер безопасности и предупреждения 

травматизма 

Вариативные предметные области. 

Предметная область «различные виды спорта и подвижные игры». 

           Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, 

ловкость и быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют 

смелости и решительности. Прыжки через различные гимнастические 

снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать положение 

отдельных частей тела в безопорном положении.  

            Акробатика – отличная разновидность гимнастики, развивающая 

координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу. Упражнения на 

гимнастических снарядах. Различные упражнения на гимнастической стенке, 

индивидуальные и парные. То же на гимнастической скамейке. Групповые 

упражнения с гимнастическими скамейками.  

            Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 

шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, 

подъемы и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах (перекладина, 

кольца, брусья, конь, бревно).  

             Прыжки через козла, коня и стол с подкидным мостиком. 

Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. Акробатические 

упражнения. Различные кувырки: вперед, назад, боком, стойка на лопатках, 

стойки на голове и руках, мостик из стойки на голове и на руках, переход в 

мостик, «полушпагат» и «шпагат» напрыгивание на гимнастический мостик с 
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прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180 и 360 градусов, сальто вперед (с помощью), колесо (переворот боком).          

             Спортивные и подвижные игры и эстафеты. Спортивные игры – 

разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно меняющейся 

обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое 

мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают 

возможность мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого 

напряжения, разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх 

присутствует элемент соревнования, стремления к победе, что, бесспорно, 

ценно и необходимо любому спортсмену.  

             Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех 

спортсменов. Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет 

мяча, вырабатывает выносливость. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, 

передача мяча двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с 

остановкой, после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед в 

стороны, назад, умение держать игрока с мячом и без мяча. Тактика 

нападения, выбор места и умение отрываться для получения мяча, 

целесообразное применение техники передвижения. Броски мяча с места под 

углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным 

правилам.  

             Волейбол – наиболее доступная, интересная и простая игра, которую 

можно рекомендовать для активного отдыха.  

            Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры 

не нуждаются в рекомендациях. Удары по мячу ногой (левой, правой) на 

месте и в движении, выполнение ударов после остановки, ведение мяча, 

остановки мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. 

Двусторонние игры по упрощенным правилам. Однако высокий травматизм, 

особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как 

средство ОФП.  



45 
 

             Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, 

воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости; 

поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения напряженной учебной деятельности. Обучение 

приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов 

передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения 

мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в 

ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.  

           Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двусторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 

в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, 

предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по 

мере овладения занимающимися техническими приемами и тактическими 

действиями – по официальным правилам соревнований. При этом тренер-

преподаватель дает обучающимся определенную установку на игру. 

Предметная область «специальные навыки». 

Упражнения на равновесие 

Упражнения с отягощением 

Упражнения на велосипеде (езда на велосипедном станке, фигурная езда на 

велосипеде) 

Самостраховка во время езды на велосипеде 

Организация и руководство группой. Подача команд 

Проведение разминки. 

Показ общеразвивающих упражнений и контроль за их выполнением. 

Проверка навыков страховки 
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Предметная область «спортивное и специальное оборудование». 

          Современная спортивная индустрия дает возможность широчайшего 

выбора вспомогательных средств подготовки велосипедиста любого уровня, 

что в свою очередь требует от тренерского состава грамотного и 

объективного выбора при планировании тренировочного процесса.  

           Несмотря на то, что само по себе наличие того, или иного инвентаря не 

является лимитирующим фактором успешности в спортивной деятельности, 

при решении ряда часты задач как собственно физической подготовки, так и 

коррекции технических параметров некоторых фаз двигательного действия 

велосипедиста, наличие в арсенале тренера самых простых предметов 

способно положительным образом повлиять на решение данной проблемы.            

            Понимание значимости материально-технической составляющей при 

планировании и осуществлении многолетнего тренировочного и 

соревновательного процесса в велоспорте является одним из основных 

компонентов обучения по Программе.  

           Цель и задачи предметной области: ознакомление и формирование у 

обучающихся необходимых для качественного осуществления 

профессиональной деятельности знаний, умений и навыков работы на 

различных спортивных сооружениях в велоспорте, соблюдение правил 

техники безопасности и ухода за различным оборудованием и инвентарем. 

Занятия по предметной области «спортивное и специальное оборудование» 

проводятся в форме практических и теоретических занятий. Теоретические 

занятия включают в себя беседы и лекции. 

Предметная область «судейская подготовка». 

         В основе подготовки лежит формирование базовых знаний и 

практических умений в области организации и проведения массовых 

соревнований по велосипедному спорту.  

         Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы и участия в организации и судействе соревнований. 
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Формированию судейских навыков должно предшествовать изучение правил 

соревнований. Привлечение учащихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей должно идти по пути постепенного 

усложнения задач.  

        Обучающиеся групп углубленного уровня сложности должны 

принимать участие в судействе соревнований в детско-юношеских 

спортивных и общеобразовательных школах в роли судьи, старшего судьи, 

секретаря. 

3.2 Объемы учебных нагрузок 

            В процессе реализации программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана 

Таблица №2 . Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и углубленного уровня в области физической культуры и спорта 

№№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей 

Процентное 

соотношение 

объемов обучения 

по предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

сложности 

программы 

Процентное 

соотношение 

объемов обучения по 

предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня 

сложности 

программы 

1 Обязательные предметные области 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10% 10% 

1.2. Общая физическая 

подготовка 
30% - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 15% 
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1.4. Вид спорта 30% 30% 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 
- 20% 

2 Вариативные предметные области* 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 
15% - 

2.2. Судейская подготовка - 5% 

2.3. Специальные навыки 4% 4% 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование 
10% 15% 

2.5. Аттестация 1% 1% 

*Вариативные предметные области выбираются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в зависимости от избранного вида спорта 

 

Таблица №3.  Учебная нагрузка  

Уровень 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Количество 

часов в 

неделю 

Годовая учебно- 

тренировочная нагрузка 

(часов) 

Базовый НП-1 6 276 

НП-2 6 276 

НП-3 8 368 

ТЭ-1 8 368 

ТЭ-2 10 460 

ТЭ-3 10 460 

Углубленный ТЭ-4 12 552 

ТЭ-5 14 644 

ССМ-1 16 736 

ССМ-2 18 828 

 

3.3 Методические материалы 

   Спортивная подготовка юных спортсменов имеет существенные 

особенности из-за ограниченности уровней их физической и психической 

подготовленности в каждом возрасте, которые определяют возможности к 

освоению велосипедного спорта. 

   Структура тренировочного занятия представляет собой три части: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. 
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    В подготовительной части применяются упражнения, 

способствующие повышению температуры тела и скелетных мышц, что 

приводит к усилению кровообращения и дыхания, подвижности в суставах, 

необходимых для выполнения заданий основной части, так же используют 

общеподготовительные упражнения, бег общеразвивающие упражнения. 

Количество упражнений, как и длительность этой части, во многом зависит 

от возрастных, антропометрических показателей спортсменов, этапа 

подготовки, места и условий проведения тренировочного занятия. 

  Во второй половине подготовительной части следует выполнять такие 

упражнения, которые способствуют настрою на выполнение задач основной 

части тренировки, которые во многом зависят от уровня подготовленности 

спортсменов. 

  В основной части тренировочного занятия решаются задачи 

конкретного тренировочного занятия: обучение техническим действиям, 

совершенствование технических и технико-тактических действий, 

воспитание физических качеств. 

   В заключительной части производится восстановление организма 

спортсмена после выполненной им работы в основной части занятия. 

   При составлении плана тренировочного занятия необходимо 

прописать цель, задачи занятия, инвентарь, сроки и место проведения 

тренировки. План должен включать: 

- комплекс упражнений и последовательность их выполнения, 

- интенсивность выполнения упражнения, продолжительность и 

характер пауз отдыха, возможные ошибки (методические указания) при 

выполнении упражнения и способы их устранения, моменты, на которые 

следует обратить внимание. 

 

3.4 Методы выявления и отбора одаренных детей 

          Отбор детей по выявлению одаренных детей, начинается со 1-го года 

обучения. На обучение по программе зачисляются обучающиеся прошедшие 
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индивидуальный отбор (контрольно-переводные нормативы) по виду спорта 

велоспорт, согласно правилу приема обучающихся в МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый». 

           Педагогические методы выявление одаренных спортсменов позволяют 

оценить уровень развития физических качеств, координационных 

способностей и спортивно-технического мастерства. 

          Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для 

успешной специализации в том или ином виде спорта. 

           В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с 

таким расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать 

занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его 

способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества. 

           На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 

состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его 

здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько кандидаты для зачисления в группы базового уровня и группы 

углубленного уровня спортивных школ соответствуют тому морфотипу, 

который характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. 

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 

физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. 

         С помощью психологических методов определяются особенности 

психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе соревнований, а также оценивается 

психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования 

позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в  

спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное 
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трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Медико-биологический контроль 

          Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется 

медицинским работником или специалистами физдиспансера. Раз в пол года 

все обучающиеся, проходят медицинское обследование. В случае 

необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

          Контроль уровня физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного 

комплексного обследования для определения потенциальных возможностей 

спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным 

возможностям организма. 

  

3.5 Требования к технике безопасности в процессе реализации 

Программы 

          Во избежание травматизма при проведении занятий особое внимание 

уделяется подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к 

выполнению технических действий, требующих высокой координации их 

исполнения, и дисциплине в группе занимающихся.  

          Травмы в велосипедном спорте могут возникать при различном 

сочетании внешних и внутренних факторов. Несомненно, возможны и 

несчастные случаи, когда травма возникает вследствие трагического 

стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. Тем не менее 

основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, 

необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер 

безопасности, направленных на их устранение.  
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Внешние факторы спортивного травматизма:  

неправильная общая организация учебно-тренировочных занятий; 

методические ошибки тренера при проведении учебно-тренировочных 

занятий;  

нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочных занятий;  

неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, велосипедов, 

оборудования и экипировки гонщика;  

неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении 

тренировочных занятий.  

           К неправильной организации учебно-тренировочных занятий 

относятся:  

проведение тренировочного занятия с большим числом велосипедистов, 

превышающим установленные нормы;  

проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения;  

неправильная организация направления движения гонщиков в процессе 

выполнения тренировочных упражнений;  

проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного движения и 

др.  

            При планировании и проведении тренировочных занятий тренер 

обязан учитывать организационные условия проведения занятий и в случае 

необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию.  

К ошибкам в методике тренировочных занятий следует отнести, в частности, 

проведение их по одной программе с велосипедистами, имеющими разную 

степень квалификации и технической подготовленности.  

            В велосипедном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со 

случаями получения травм из-за недостаточного овладения техникой езды на 

велосипеде и плохой тактической подготовленностью. Недопустимо 

построение занятий без соблюдения дидактических принципов: 

постепенности и последовательности в овладении двигательными навыками, 
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доступности и индивидуализации подхода к занимающимся и др. 

Двигательные задачи, не соответствующие уровню подготовленности 

гонщика - одна из главных причин получения травм велосипедистами.  

          Очень часто приводит к падению неправильная посадка на велосипеде. 

Особенно опасна потеря гонщиком обзора вследствие чрезмерного 

опускания головы. Этот технический недостаток, к сожалению, часто 

приводит к очень серьезным травмам и даже гибели велосипедистов в 

результате столкновения с другими спортсменами, пешеходами или 

автотранспортом на трассе.  

           Необходимо следить, чтобы нагрузки соответствовали уровню 

подготовленности и возрастным возможностям велосипедистов. Вероятность 

получения травмы значительно увеличивается, когда спортсмен находится в 

состоянии глубокого утомления или эмоционального напряжения. Особое 

значение этот фактор имеет в процессе подготовки юных велосипедистов.  

             Нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во 

время тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около 

одной трети от общего количества травм. Несоблюдение правил дорожного 

движения, установленных правил при проведении занятий на треке и других 

требований, направленных на обеспечение безопасности занимающихся 

велосипедным спортом, очень часто становится причиной травм и 

несчастных случаев, приводящих в отдельных случаях к гибели спортсменов. 

Например, неоправданным техническим приемом, к которому прибегают 

гонщики для сокращения дистанции, является прохождение левого закрытого 

поворота по внутренней стороне шоссе, рискуя столкнуться со встречным 

автотранспортом.  

            Наибольшее количество падений и травм во время гонок с общим 

стартом участников (групповые гонки, гонки-критериум) происходит из-за 

грубого нарушения гонщиками правила прямолинейности движения.  

             К отдельной группе факторов, обусловливающих получение травм, 

можно отнести неудовлетворительное состояние мест занятий, трасс, 
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велосипедов и экипировки гонщиков. Низкое качество покрытия шоссейных 

трасс становится причиной падений и травм. Несмотря на постоянное 

совершенствование велосипедов и оборудования, значительное количество 

травм связано с использованием недоброкачественного инвентаря, плохой 

его подготовкой или неправильной эксплуатацией.  

          Среди этого рода причин «лидирует» падения, связанные с дефектом 

шин. Очень опасны поломки передней вилки, выноса руля, трубы руля, 

шатунов, осей педалей, подседельного штыря. Тяжелые травмы могут 

получить гонщики при падении, ударяясь о незащищенные пробкой края 

трубы руля.  

           Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за 

техническим состоянием велосипеда и своевременное его техническое 

обслуживание.  

             Существенной мерой профилактики травматизма в велосипедном 

спорте является обязательное использование шлема. По данным статистики, 

более чем 75% смертельных случаев с велосипедистами вызваны 

повреждением головы и три четверти травм, приведших к постоянной 

инвалидности, обусловлены повреждением мозга при травмах головы (Л. 

Майкели, М. Дженкинс, 1997).  

            К числу распространенных травм у велосипедистов можно отнести 

различного рода потертости в области промежности и внутренней 

поверхности бедер, воспаления кожного покрова, полученные вследствие 

использования некачественной экипировки (трусы, майки). В процессе 

тренировок и соревнований на шоссе рекомендуется использовать защитные 

очки.  

           К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим 

условиям при проведении тренировочных занятий относятся жара, холод, 

ветер, пыльные бури, перепады атмосферного давления, метеорологические 

осадки и др.  
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           Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или 

искусственного освещения зала или трека, недостаточной вентиляции, 

избыточной влажности или сухости воздуха, слишком высокой или низкой 

температуры. Сочетание ряда таких внешних неблагоприятных факторов 

увеличивает риск получения травмы.  

           Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного 

травматизма следует учитывать и внутренние факторы.  

Внутренние факторы спортивного травматизма:  

наличие врожденных и хронических заболеваний;  

состояние утомления и переутомления;  

изменение функционального состояния организма велосипедиста, вызванное 

перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими 

причинами.  

        Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации 

врачебного и педагогического контроля за состоянием гонщика. Грубейшим 

нарушением правил профилактики спортивного травматизма является 

участие велосипедиста в тренировке и тем более в гонках без полноценного 

медицинского осмотра. Нарушение правил врачебного контроля приводит к 

спортивным травмам примерно в 10% случаев. Чаще всего это выражается в 

несвоевременности и недостаточной тщательности профилактических 

медицинских осмотров, в возвращении велосипедистов к тренировочному 

процессу без предварительного медицинского осмотра, в несоблюдении 

рекомендаций врача, в недостатках диспансеризации велосипедистов после 

перенесенных ими травм, заболеваний или функциональных сдвигов. 

Хронические перенапряжения во время тренировок создают 

«предрасположение» к травме, особенно в сочетании с ошибками 

организационного и методического характера.  

         Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных 

сроках возобновления тренировки после перенесенных травм и заболеваний. 

Преждевременное возобновление тренировок со значительными нагрузками, 
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а тем более участие в соревновании обуславливает обострение болезни и 

может привести к новой более серьезной травме. 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОНОЙ 

РАБОТЫ. 

          Целью тренировочного процесса наряду с достижение высокого 

спортивного результата должно быть всестороннее и гармоническое развитие 

личности. Добиваться реализации этой цели невозможно без использования 

основных принципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; 

воспитания личности в коллективе; единства требования и уважения к 

личности; последовательности, систематичности и единства воспитательных 

воздействий; индивидуального и дифференцированного подхода; опоры на 

положительное в человеке.  

         Руководствуясь этими принципами, тренер-преподаватель избирает 

необходимые методы, средства и формы воспитательной работы. Стратегия и 

тактика их использования должна основываться на знании интересов, 

характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждого 

занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности.  

            Специфика воспитательной работы в спортивных школах в том, что 

тренер-преподаватель имеет для нее лишь время, отведенное на 

тренировочные занятия.  

             Воспитательная работа в спортивной школе практически связана с 

общеобразовательной школой и воспитательной работой с семьями юных 

спортсменов.  

             Тренер-преподаватель должен постоянно следить, чтобы 

тренировочный процесс способствовал формированию сознательного, 

творческого отношения к труду, высокой организованности и 

требовательности к себе, чувства ответственности за порученное дело, 

бережного отношения к месту проживания и отдыха, спортивным 

сооружениям, спортивной форме, инвентарю.  

Главные воспитательные факторы:  
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личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя;  

четкая творческая организация тренировочной работы;  

формирование и укрепление коллектива;  

правильное моральное стимулирование;  

пример и товарищеская помощь (наставничество) более опытных 

спортсменов;  

творческое участие спортсмена в составлении планов на очередной год 

обучения и в обсуждении итогов его выполнения;  

товарищеская взаимопомощь и взаимотребовательность;  

эстетическое оформление спортивных залов и сооружений.  

           В спортивных школах, в тренерских комнатах, на информационных 

стендах необходимо постоянно обновлять стенд спортивной славы, где 

представлены фотографии, призы, награды, завоеванные спортсменами 

школы за время ее существования. Это способствует воспитанию клубного 

патриотизма как одной из конкретных форм общего чувства патриотизма 

спортсмена.  

           Эффективными формами воспитательной работы может быть 

торжественное празднование дня открытия школы и выпуска учащихся, 

окончивших ее. Большую помощь в идейном воспитании молодых 

спортсменов окажут встречи с известными спортсменами.  

           Эти мероприятия несут прямое воспитательное воздействие на 

личность спортсмена, на рост его самосознания, чувство ответственности.  

Необходимо широко использовать воспитательные возможности вечеров 

отдыха, концертов самодеятельности. В таких мероприятиях пробуждается 

чувство коллективизма, активность юных спортсменов, теснее и 

многообразнее становятся их контакты. Подготовка к вечерам стимулирует 

спортсменов повышать культурную и политическую эрудицию. Этим целям 

служат фотовитрины, плакаты наглядной агитации, стенды славы сборных 

команд. Правильно подобранные книги, журналы, газеты, лекции, встречи с 

интересными людьми.  
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           В ходе осуществления воспитательной работы следует использовать 

следующие формы:  

- утверждение почетного звания «наставник» для опытных спортсменов 

школы для оказания помощи в подготовке и воспитании более юных 

спортсменов; 

-  внедрение форм поощрения за успехи подопечных как в спортивной, так и 

в общественной жизни;  

- ведение единого ритуала торжественного приема новых спортсменов и 

проводов выпускников школ;  

- постоянный контроль за воспитательной работой в группах с ежегодным 

заслушиванием на педагогическом совете школы;  

- участие всего коллектива школы в подведении итогов воспитательной и 

культурно-массовой работы в конце каждого года и составления нового 

плана на следующий год;  

- культурно-массовые мероприятия (посещение театров, выставочных залов, 

дискотек, встречи с интересными людьми, болельщиками, молодежными 

коллективами предприятий и организаций, просмотр кинофильмов, чтение 

книг, знакомство с достопримечательностями мест пребывания и др.).  

             План воспитательных и культурно-массовых мероприятий 

необходимо четко с координировать с тренировочным процессом. Например, 

длительный выезд на экскурсию или на шефское предприятие во время 

сборов следует планировать на разгрузочный день, а в дни повышенных 

нагрузок предложить спортсменам короткую развлекательную программу 

или прослушивание музыкальных записей.  

            Определенное место в воспитательной работе с юными спортсменами 

должно отводиться и соревнованиям. Наблюдая за выступлениями, 

проведением и высказываниями спортсмена, тренер-преподаватель может 

сделать вывод, насколько прочно сформировались у него морально-волевые 

качества. Ведь именно напряженная атмосфера ответственных соревнований 
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проверяет не только устойчивость спортивно-технических навыков, но и 

психологическую подготовленность спортсмена.  

           Поэтому тренеру-преподавателю необходимо фиксировать в 

специальном журнале спортивные результаты своих воспитанников, 

комментировать их поведение во время соревнований, настраивать на 

занятие определенного места и на протяжение конкретных волевых качеств, 

отмечать недостатки в психологической подготовке.  

          Тренеру-преподавателю следует постоянно помнить, что комплексный 

подход к воспитанию юного спортсмена предполагает изучение, учет и 

использование всех факторов воздействия на личность не только в спорте, но 

и в быту. Разрабатывая план воспитательной работы, тренер-преподаватель 

должен предусматривать особенности бытового поведения учащихся, их 

учебной и общественной деятельности, факторы влияния на их поведение и 

убеждения, чтобы уметь максимально использовать, координировать, а в 

некоторых случаях и нейтрализовать это влияние. 

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

       С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. 

       Контроль должен быть комплексными, проводится регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 

        Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям, и участия в 

соревнованиях осуществляется медицинскими работниками или врачами 

медицинских учреждений         

        Контроль общей физической подготовки занимающихся проводится в 

виде промежуточной аттестации, порядок и сроки которой определяются 

локальным актом Учреждения. Оценка спортивно-технической и тактической 
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подготовки спортсмена осуществляется по результатам его выступления на 

соревнованиях и выполнения нормативов спортивных разрядов и званий. 

Решение о переводе занимающегося на следующий этап спортивной 

подготовки принимается тренерским советом Учреждения и утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

         Итоговая аттестация проводится в виде контрольно-переводных 

нормативов, выполнение которых обязательно для перевода на следующий 

этап спортивной подготовки. 

          Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в присутствии 

комиссии для принятия контрольно-переводных нормативов. 

Промежуточная аттестация обучающихся МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый»  проводится 2 раза в учебном году тренером-преподавателем. 

Сроки принятия промежуточной аттестации в 1 полугодии – сентябрь, 

октябрь, во 2 полугодии – май, июнь. 

         Комплекс контрольных упражнений по ОФП промежуточной 

аттестации  включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

- Челночный бег 3х10 метров выполняется в спортивном зале на половине 

волейбольной площадки. Количество участников в одном забеге – не более 

2 человек. Каждому учащемуся предоставляется 2 попытки подряд. По 

команде ”Приготовиться!” учащиеся подходят к линии старта (как правило, 

это середина волейбольной площадки) и принимают положение высокого 

старта по направлению к лицевой линии, где напротив каждого учащегося 

лежат два бруска 50х50х100 мм  на расстоянии 100 мм друг от друга.   По 

команде ”Марш!“ учащиеся бегут к лицевой линии, берут каждый по 

одному бруску (не затронув второй), поворачиваются и бегут обратно. 

Подбежав к линии ”старт-финиш“, кладут на нее (или за нее) брусок 
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(бросать нельзя!), разворачиваются и бегут за оставшимся бруском. 

Подбежав к линии, берут свой второй брусок, разворачиваются, бегут к 

линии ”старт-финиш“ и, не снижая скорости, пересекают ее с бруском в 

руках. Время выполнения челночного бега каждым учащимся фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. Засчитывается лучший результат из двух попыток.  

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 - Бег на 500 м. проводится на дорожке стадиона или в естественных 

условиях. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

- Наклон туловища вперед из положения стоя. Гибкость определяется при 

наклоне туловища вперед со скамейки (ноги прямые) путем замера 

линейкой с точностью до 1 см. положения относительно опоры кончиков 

пальцев рук, опущенных вниз. Выполняются 3 наклона вперед с постепенно 

увеличивающейся амплитудой, на четвертом регистрируется результат в 

течение 5 секунд. 

- Подтягивание в висе на высокой перекладине (низкой в висе лежа) 

выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения ”вис 

хватом сверху“. Каждому учащемуся предоставляется одна попытка. Во 

время выполнения упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в 

коленных суставах, разведение, скрещивание и другие движения ногами, 

рывки, махи и раскачивания, перехваты рук.  Подтягивание засчитывается, 

если подбородок учащегося находится выше уровня перекладины, а при 

опускании руки полностью выпрямляются в локтевых суставах. 
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Таблица№4. Определения уровня развития физических качеств у 

обучающихся. 

 

Определяем

ые 

способности 

Контроль

ные 

упражнен

ия 

Возр

аст 

низк

ий 

уров

ень 

сред

ний 

уров

ень 

 

высо

кий 

урове

нь 

низк

ий 

уров

ень 

сред

ний 

уров

ень 

высо

кий 

урове

нь 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 

м/,с 

7-10 

лет 

7.5- 

6.6 

7.3-

5.6 

5,6и 

ниже 

7.6-

6.6 

7,5-

5.6 

5,8и 

ниже 

11-

15 

лет 

6.3-

5.5 

5.0-

4.5 

6.4 и 

ниже 

6.4-

6.0 

6.3-

5.3 

5.0 и 

ниже 

16-

17 

лет 

5.2-

5.1 

5.0-

4.7 

4.4 и 

ниже 

6.1 и 

ниже 

5.9-

5.3 

4.8 и 

ниже 

Координаци

онные 
Челночн

ый бег 

3x10м,с 

7лет-

10ле

т 

11,2-

9.9 

10,0-

9,0 

9.9 и 

ниже 

11.7-

10.4 

10.7-

9.5 

9.7 и 

ниже 

11-

15 

лет 

9.7-

8.6 

9.3-

8.0 

8.3 и 

ниже 

10.0-

9.7 

9.6-

8.8 

8.8 и 

ниже 

16-

17 

лет 

8.2-

8.1 

8.0-

7.5 

7.3 и 

ниже 

9.7-

9.6 

9.3-

8.7 

8.4 и 

ниже 

скоростно- 

силовые 
Прыжок 

в длину 

с/м,,мс 

7-10 

лет 

100-

130 

140-

160 

165 и 

выше 

90-

120 

125-

155 

155 и 

выше 

11-

15 

лет 

145-

175 

165-

205 

200 и 

выше 

130-

155 

155-

185 

190 и 

выше 

16-

17 

лет 

180-

190 

195-

220 

230 и 

выше 

160 

и 

ниже 

170-

190 

210 и 

выше 

Выносли-

вость 
бег 500 м 

(мин) 

7-10 

лет 

Без учета времени 

11-

15 

лет 

2.50-

2.15 

2.30-

2.00 

2.15-

1.50 

3.00-

2.25 

2.35-

2.15 

2.20-

2.00 

16-

17 

лет 

2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость Наклон 

вперед 

из 

положени

я сидя, см 

7-10 

лет 

1 -2 3-6 9,0 и 

выше 

2 -3 6-10 12,5 

и 

выше 

11-

15 

лет 

2-4 6-10 10 и 

выше 

4-7 8-14 15 и 

выше 

16- 5 и 9-12 15 и 7 и 12-17 20 и 
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17 

лет 

ниже выше ниже выше 

силовые Подтягив

ание на 

высокой 

переклад

ине из 

виса 

(мальчик

и), на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа 

(дев.) 

количест

во раз. 

7-10 

лет 

1 2-4 4 и 

выше 

2 -4 4-13 12 и 

выше 

11-

15 

лет 

1-3 4-7 6 и 

выше 

4-5 10-15 16 и 

выше 

16-

17 

лет 

4-5 8-10 11 и 

выше 

6 13-15 18 и 

выше 

 

 

        Для перевода на следующие этапы спортивной подготовки спортсмены 

должны выполнять контрольно-переводные нормативы по общей физической 

и специальной физической подготовке, соответствовать требованиям к 

технической подготовке, указанным в таблицах  

 

 

Таблица №5 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,0 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,6 с) 

челночный бег 3x10 м 

(не более 10,2 с) 

Выносливость 
Бег 800 м (не более 4 мин. 45 

с) 

Бег 800 м (не более 5 

мин. 00 с) 
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Сила 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 6 раз) 

 

Приседания за 15 с 

(не менее 12 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 10 раз) 

Бросок набивного мяча сидя 

из-за головы 

(не менее 3,5 м) 

Подъем туловища 

лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук 

в упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 150 см) 

Подтягивание на 

перекладине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища лежа 

на 

спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

 

Таблица №6 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда 

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) 
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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) 
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Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

Таблица №7 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Быстрота 

Бег 60 м (не более 8,0 с) Бег 60 м (не более 8,5 с) 

Бег 100 м (не более 15,0 с) Бег 100 м (не более 16,0 

с) 

Выносливость 
Бег 1500 м (не более 5 мин. 

45 с) 

Бег 1500 м (не более 6 

мин. 15 с) 

Сила 

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) 

Приседание со штангой 

весом не менее 60% от 

собственного веса (не менее 

7 раз) 

Приседание со штангой 

весом не менее 40% от 

собственного веса (не 

менее 5 раз) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 12 

раз) 

Подтягивание на 

перекладине (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 Прыжок в длину с места (не Прыжок в длину с 
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качества менее 200 см) места (не менее 180 см) 

Подтягивание на  

перекладине за 20 с (не 

менее 11 раз) 

 

Подъем туловища  лежа на 

спине за 20 с (не менее 12 

раз) 

Подъем туловища  лежа 

на спине за 20 с (не 

менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 20 с (не менее 

12 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа за 10 с 

(не менее 8 раз) 

Индивидуальная гонка на 

время 20 км (не более 29 

мин. 00 с) 

Индивидуальная гонка 

на время 20 км (не 

более 35 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

           Занимающиеся, не выполнившие требования, установленные 

программой для данной спортивной группы, не переводятся на следующий 

этап и могут быть отчислены из спортивной школы, либо остаться на 

повторный курс спортивной подготовки. 

         В том случае, если отдельные особо одаренные спортсмены достигают 

высоких спортивных результатов в более короткие сроки, чем указано в 

программе, они могут в порядке исключения переводиться на более высокие 

режимы тренировочной работы (т.е. в старшие группы). Для этого 

необходимо  положительное заключение врача и полное выполнение 

контрольно-переводных нормативов. 
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