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Пояснительная записка  

Программа спортивной подготовки по сноуборду спорт глухих для  МБУ 

СП СШОР «Кедр» составлена на основе Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта  (далее - ФССП) разработанного в  соответствии     

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ                 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (Собрание 

законодательств Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 

7354, 2012, № 53, (ч. 1), ст. 7582), и подпункта 4.2.27 Положения                        

о Министрестве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,  № 26, ст. 3525; 

2013, №30, ст.4112; № 45, ст. 5822) и определяет условия и требования               

к спортивной подготовке по виду спорта спорт глухих в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Федеральным 

законом (зарегистрирован Минюстом России 20.03.2014 №31674) 

Основная цель программы:  социальная адаптация  и физическая 

реабилитация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

средствами физической культуры,  достижение спортивных результатов             

с учетом индивидуальных способностей и особенностей ограничения               

в состоянии здоровья в  сурдлимпийских зимних видах спорта (сноуборд). 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

 удовлетворение потребности детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование у детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья потребностей в физическом совершенствовании; 

 осуществление спортивной подготовки инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 осуществление специализированной подготовки спортсменов-инвалидов 

высокого класса и спортивного резерва с целью достижения высоких 

спортивных результатов. 

Программа рассчитана на детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями функций  слуха, в возрасте от 10 лет.  

Период освоения программы — временными границами не ограничен. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки, предусматривающий обучение на 3 этапах: 

 этап начальной подготовки (НП); 

 тренировочный этап (этап спортивной специализации (ТЭ); 

 этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ); 

 этап высшего спортивного мастерства (ВСМ); 

 

     Особенности подготовки сноубордистов с лицами с ограниченными 

возможностями 

При организации тренировочного процесса с глухими                                



3 

 

и слабослышащими спортсменами необходимо учитывать, что у спортсменов 

основной дефект сопровождается рядом вторичных отклонений со стороны 

двигательной сферы, функциональных систем организма, здоровья в целом.  

Для глухих и слабослышащих спортсменов характерны следующие 

разнообразные нарушения в двигательной сфере, которые необходимо 

учитывать при организации работы:  

• недостаточно точная координация и неуверенность в движениях;  

• относительная замедленность овладения двигательными 

навыками;  

• трудность сохранения статического и динамического равновесия;  

• низкий уровень развития ориентировки в пространстве;  

• низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической      

и силовой выносливости, а также силы основных мышечных групп - 

сгибателей и разгибателей);  

• замедленная скорость обратной реакции;  

• невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга.  

В работе с глухими спортсменами особая роль отводится показу, 

который необходимо сочетать с доступными для них объяснениями 

посредством жестовой, тактильной, устной и письменной речи.  

Особенностями построения тренировочного процесса является:  

- построение процесса спортивной подготовки, направленного                  

на развитие широкого круга основных физических и специальных качеств, 

повышение функциональных возможностей различных органов и систем 

человека;  

- направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, 

интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных 

основным дефектом, с помощью физических упражнений и других 

немедикаментозных средств, и методов;  

Программа учитывает специфику спортивной подготовки инвалидов       

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает строгую 

последовательность и непрерывность всего процесса становления спортивного 

мастерства спортсменов, преемственность в решении задач укрепления 

здоровья юных спортсменов, повышения функциональных возможностей, 

гармонического развития всех органов и систем организма, воспитания 

стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, обеспечения 

всесторонней общей и специальной подготовки обучающихся, овладение 

техникой и тактикой в избранной дисциплине, развития физических качеств, 

создания предпосылок для достижения высокого спортивного мастерства, 

физическую и социальную реабилитацию учащихся. Программа спортивной 

подготовки предназначена для тренеров-преподавателей, руководителей, 

специалистов и является основным документом для организации и реализации 

образовательной и воспитательной работы. Программа обоснована новыми 

подходами к планированию, использованию технологий в процессе обучения   

и воспитания, которые отражены:  
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- в принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности     

и результативности);  

- в формах и методах обучения (групповые и индивидуальные тренировочные 

и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (работа по 

индивидуальным планам обязательна на этапах СС и ВСМ), медико-

восстановительные мероприятия, тестирование, медицинский контроль, 

участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

инструкторская и судейская практика занимающихся);  

- в методах контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности детей, тестирование, контрольно-переводные 

испытания, врачебный контроль, контроль в процессе обучения);  

- в средствах обучения (обеспечение необходимым инвентарем                           

и оборудованием, рассчитанного на группу обучающихся, использование 

технических средств в обучении);  

- в формах подведения итогов (тестирование, медицинский контроль, участие 

в соревнованиях, матчевых встречах, инструкторская и судейская практика 

занимающихся).  

Программа направлена на:  

- создание условий для всестороннего развития личности ребенка                   

по средствам физической культуры и спорта;  

- мотивацию личности к познанию и творчеству;  

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;  

- укрепление психического и физического здоровья  

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребѐнка;  

- приобщение к здоровому образу жизни;  

- профилактику асоциального поведения;  

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной 

спортивной подготовки и воспитательной работы, предполагает решение 

следующих задач:  

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков              

с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом;  

 развитие личности и утверждение здорового образа жизни;  

 воспитание волевых и морально-этических качеств;  

 выявление и поддержка одаренных детей;  

 подготовка спортсменов высокой квалификации;  

 подготовка резерва в сборные команды города;  

 поддержка лучших тренеров-преподавателей;  

 поддержка воспитательной системы учреждения (связь с родителями      

и общеобразовательными учреждениями);  

 содействие развитию видов спорта культивируемых в СШОР.  

Программа учитывает специфику спортивной подготовки инвалидов      

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает строгую 
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последовательность и непрерывность всего процесса становления спортивного 

мастерства спортсменов, преемственность в решении задач укрепления 

здоровья воспитанников СШОР, повышения функциональных возможностей,  

гармоничного развития всех органов и систем организма, воспитания стойкого 

интереса к занятиям спортом, трудолюбия, обеспечения всесторонней общей   

и специальной подготовки обучающихся, овладение техникой и тактикой         

в избранной дисциплине, развития физических качеств, создания предпосылок 

для достижения высокого спортивного мастерства, физическую и социальную 

реабилитацию учащихся.  

В программе даны конкретные методические рекомендации                      

по организации и планированию тренировочной работы на разных ее этапах, 

отбору, комплектованию тренировочных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических качеств от специфических особенностей 

занимающихся.  

Педагогический коллектив спортивной школы определяет настоящую 

образовательную программу как стратегический документ, являющийся 

составной частью региональной образовательной системы, однако, данная 

программа не должна рассматриваться как единственно возможный вариант 

организации и планирования тренировочного процесса в СШОР.  

Актуальность 
Сурдлимпийское движение России – часть международного 

сурдлимпийского движения, целями которого являются содействие развитию 

физической культуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, укрепление международного сотрудничества             

в указанной сфере, участие в Сурдлимпийских играх.  

Сурдлимпийский спорт – составная часть спорта, сложившаяся в форме 

специальной теории и практики подготовки лиц с ограниченными 

возможностями функций слуха к спортивным соревнованиям и участия в них 

с целью физической реабилитации, социальной адаптации и интеграции, 

формирования здорового образа жизни и достижения спортивных результатов 

на базе создания специальных условий. Идет увеличение количества 

общественных организаций, спортивных клубов, кружков, секций и других 

образовательных учреждений, где готовят спортсменов различного уровня. 

Приѐм детей и подростков в спортивные группы осуществляется на основе 

уставных документов СШОР. Занятия проводят тренеры-преподаватели. Дети 

начинающие посещать спортивные секции, не имеют практического опыта 

занятиями физической культурой и спортом и данном этапе необходимо 

заинтересовать занимающихся, используя средства и методы воспитания          

и обучения.  

Педагогические умения, яркий эмоциональный фон способствуют 

выработке устойчивой внутренней мотивации.  

Настоящая программа для спорта инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья имеет направленный воспитательный, спортивно-

оздоровительный и обучающий характер работы с детьми и подростками          

в городе.  
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Цели и задачи программы спортивной подготовки 

 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва является учреждением, предназначение которого - 

развитие мотивации личности занимающихся к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в области 

адаптивной физической культуры и спорта в интересах личности, общества, 

государства; обеспечение условий для интеграции занимающихся в общество, 

их обучения, воспитания, тренировки, участия в соревнованиях, 

физкультурно-спортивных праздниках, фестивалях, для комплексной 

(медицинской, профессиональной и социальной) реабилитации. 

Цели обучения 

Способствовать личностному развитию, укрепления здоровья                  

и профессионального самоопределения занимающихся, всестороннего 

удовлетворения их образовательных потребностей в области физической 

культуры и спорта;  

Задачи обучения 

- привлечение к занятиям физическими упражнениями лиц с ограниченными 

возможностями здоровья лиц с нарушением слуха;  

- приобщение к здоровому образу жизни, укрепление психического                   

и физического здоровья занимающихся;  

- социальная интеграция, адаптация к жизни в обществе, расширение круга 

общения занимающихся в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, формирование общей культуры и физической культуры 

личности;  

- общее укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни, 

улучшение физического развития и совершенствование двигательных 

способностей, увеличение степени приспособляемости и сопротивляемости 

организма к факторам внешней среды;  

- создание условий для самосовершенствования, познания и творчества, 

развития интеллектуальных и нравственных способностей, достижения уровня 

спортивных успехов сообразно способностям.  

 

Принципы организации и проведения занятий 

 

В качестве основного принципа организации тренировочного процесса 

предлагается принцип постепенности, предусматривающий широкое 

использование специализированных комплексов и тренировочных заданий, 

позволяющих подвести учащихся к пониманию сути избранной дисциплины в 

спорте лиц с нарушением слуха. В этом случае учебный процесс строится         

с учетом естественно и постепенно повышающихся тренировочных 

требований, по мере реализации которых решаются задачи укрепления 

здоровья учащихся, развития у них специфических качеств, необходимых               

в спорте, ознакомления их с техническим арсеналом, привития любви к спорту 
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и устойчивого интереса к дальнейшим занятиям.  

Формы проведения занятий:  

Тренировочные занятия (индивидуальные или групповые);  

Теоретические занятия;  

Работа по индивидуальным планам (работа по индивидуальным планам 

обязательна на этапах ССМ и ВСМ);  

Участие в соревнованиях;  

Тренировочные сборы (тренировочные мероприятия);  

Тестирования;  

Медико-восстановительные мероприятия;  

Медицинский контроль;  

Инструкторская и судейская практика занимающихся.  

Общие принципы построения тренировки предполагают сочетание 

различных форм занятий, видоизменяющихся применительно к конкретным 

условиям: уровню подготовленности и составу занимающихся, месту занятий, 

технической оснащенности и условиями окружающей среды.  

 

Нормативная часть 

 
Приложение N 1 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

 спорт глухих 
 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Периоды 

спортивной 

подготовки 

Наполняем

ость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

Без ограничений 10-12 До года 12 

Свыше года 7 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Без ограничений 13-17 До года 10 

Второй и третий 

годы 

8 

Четвертый и 

последующие 

годы 

6 
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Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 18-21 Все периоды 5 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 22 Все периоды 3 

 
Приложение N 2 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт 

глухих 

 
Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

(%) 

тренировоч

ный (этап 

спортивной 

специализа

ции) (%) 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

(%) 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

(%) 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Общая физическая подготовка 85-83 28-27 20-15 22-20 

Специальная физическая подготовка 29-30 32-33 26-24 

Техническая подготовка 10-12 35 38 40 

Тактическая подготовка 12 36 39 42 

Психологическая подготовка 2-1 2-3 2 2-1 

Теоретическая подготовка 1-2 3-4 5-6 7-8 

Спортивные соревнования - - - - 

Интегральная подготовка - - 1-2 1-2 

Восстановительные мероприятия 2 2 2-3 2-3 

Приложение N 3 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

 

Планируемые показатели  

соревновательной деятельности по виду спорта 

 спорт глухих 
 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 
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Сноуборд 

мужчины, женщины 

Контрольные 2-3 5-6 8-9 7-8 

Отборочные - 3-4 5-7 4-5 

Основные - 1-2 4-5 9-11 

Всего за год 2-3 6-12 17-21 20-24 

РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 

В основу комплектования тренировочных групп положена система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы 

обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной физической 

подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.  

В в приложении №9 приводятся рекомендованные режимы тренировочной 

работы и требования по физической, технической и спортивной подготовке. 

Минимальный возраст указан только для зачисления в спортивную школу             

и на тренировочный этап. На этап спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства указан минимальный рекомендуемый возраст. 

Для занятий по данной программе для лиц с нарушениями слуха   

принимаются лица, отнесенные к III группе.   

Распределение спортсменов ВОГ на группы по степени функциональных 

возможностей для занятий сноубордом осуществляется в начале учебного года 

(один раз в год) администрацией СШОР, на основании справки                              

из медицинского учреждения, утверждѐнного классификационной комиссией 

субъекта РФ, комиссией спортивной федерации инвалидов общероссийского 

уровня, или международной комиссией 

Исходя из  специфики  спорта лиц с поражением слуха в сноуборде  весь 

процесс многолетней подготовки   спортсменов с ограниченными 

возможностями здоровья по программе подразделяется   на следующие этапы:  

 начальная подготовка; 

 тренировочный этап (спортивная специализация); 

 этап совершенствования спортивного мастерства; 

 этап высшего спортивного мастерства 
Приложение N 9 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

 

Нормативы  

максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 
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до года свыше 

года 

до года свыше 

года 

до года свыше 

года 

мастерств

а 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Количество часов 

в неделю 

4 6 8 10-18 21 24-27 30 

Количество 

тренировок в 

неделю 

2 3 4 5-8 9 10-11 12 

Общее количество 

часов в год 

208 312 416 520-936 1092 1248-

1404 

1560 

Общее количество 

тренировок в год 

104 156 208 260-416 468 520-572 624 

 

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки             

не должна превышать 2 академических часов, в тренировочных группах не 

более 3-х академических часов, группах ССМ не более 4-х академических 

часов. 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов, количество 

тренировок в день возможно увеличивать, но не более чем указанное в таблице 

максимальное количество занятий в неделю.  

Годовой тренировочный процесс начиная с этапа начальной подготовки 

свыше 1 года обучения делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный, имеющих специфические задачи, структуру 

и содержание. Длительность периодов и этапов тренировок зависит от 

возраста, функциональных особенностей и уровня подготовленности 

занимающихся. С учетом местных климатических условий подготовительный 

период начинается в июне и заканчивается в ноябре, который подразделяется 

на два этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный.  

   Задачей общеподготовительного этапа является создание и развитие 

предпосылок для приобретения спортивной формы занимающихся. Задачей 

второго, специально подготовительного этапа, включающего и подготовку          

на снегу, является создание и становление непосредственно спортивной 

формы.  

Соревновательный период начинается с декабря и продолжается                   

до последних соревнований сезона. Задачей этого периода является 

сохранение    и упрочение спортивной формы и на основе этого достижения 

высоких спортивных результатов. Главным средством этого периода являются 

тренировочные занятия на снегу и специально - подготовительные 

упражнения. Средства общей физической подготовки в этом периоде 

применяются для поддержания общей тренированности и обеспечения 

активного отдыха путем переключений, позволяющих успешно применять 

высокие нагрузки на различных тренировочных дистанциях                                

и в соревнованиях. 

Переходный период начинается после окончания последних соревнований 

и тренировочных занятий на снегу с середины апреля (в зависимости                      

от наличия снежного покрова) продолжается до конца мая. Основной задачей 
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переходного периода является восстановление организма занимающихся после 

длительных и значительных физических нагрузок подготовительного               

и соревновательного периодов, обеспечение активного отдыха и вместе с тех 

сохранение определенного уровня тренированности.  

 

Требования к участию 

 лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее осуществляющих,      

в спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии с 

реализуемой программой спортивной подготовки 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту)                        

об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта спорт 

глухих; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта спорт 

глухих; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию      

в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования            

в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами)          

о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным 

условиям: 

 осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие трассы для сноуборда; 

-наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный N 18428); 
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-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки (приложение N 12 к настоящему ФССП); 

- обеспечение спортивной экипировкой (приложение N 13 к настоящему 

ФССП); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий                  

и обратно; 

-обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

-осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля. 

 
Приложение N 12 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки 
Таблица 1 

 

№  

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 
Количество изделий 

1.  Бревно гимнастическое штук 1 

2.  Брусья гимнастические штук 1 

3.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

4.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 

5.  
Гусеничный трактор - снегоуплотнительная машина с 

комплектом приспособлений для прокладки трасс для 

сноуборда 

штук 1 

6.  Сноуборд  штук 16 

7.  Жилет с отягощением штук 15 

8.  Измеритель скорости ветра штук 1 

9.  Канат с флажками для ограждения трасс погонных 

метров 

1000 

10.  Каток для укатки слаломных трасс (ручной) штук 3 

11.  Коловорот (бур) ручной (бензиновый) штук 6 

12.  Конь гимнастический штук 1 

13.  Крепления для сноуборда комплект 16 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименовани

е спортивной 

экипировки 

индивидуаль

ного 

пользования 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетн

ая 

единиц

а 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализац

ии) 

этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

коли

честв

о 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

коли

честв

о 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

1. Крепления 

для 

сноуборда 

компл

ект 

на 

занима

ющегос

я 

- - 2 3 4 3 6 3 

2. Доска для 

сноуборда 

штук на 

занима

- - 2 2 4 1 6 1 

14.  Мат гимнастический штук 10 

15.  Мостик гимнастический штук 2 

16.  Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг комплект 3 

17.  Перекладина гимнастическая штук 1 

18.  Помост тяжелоатлетический штук 1 

19.  Пояс утяжелительный штук 15 

20.  Сани спасательные штук 5 

21.  Скакалка гимнастическая штук 12 

22.  Скамейка гимнастическая штук 6 

23.  Скейтборд (роликовый) штук 10 

24.  Снегоход штук 1 

25.  Станок для заточки кантов сноуборда штук 2 

26.  Стенка гимнастическая штук 8 

27.  Термометр наружный штук 4 

28.  Утяжелители для ног комплект 15 

29.  Утяжелители для рук комплект 15 

30.  Флаги на древках для разметки трасс для вида спорта 

«сноуборд» 

  

31.  Штанга тренировочная комплект 1 

32.  Электробур комплект 5 
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ющегос

я 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
 

Обеспечение спортивной экипировкой         

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивная экипировка 

1. Ботинки для сноуборда пар 16 

2. Защита для сноуборда комплект 16 

3. Очки защитные комплект 16 

4. Чехол для сноуборда штук 16 

5. Шлем штук 16 

          

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименова

ние 

спортивно

й 

экипировк

и 

индивидуа

льного 

пользован

ия 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

    

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1. Ботинки 

для 

сноуборда 

пар на 

занимающ

егося 

- - 1 3 1 3 1 3 

2. Брюки для 

сноуборда 

пар на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 2 1 1 

3. Защита 

для 

сноуборда 

комплект на 

занимающ

егося 

- - 2 1 2 1 2 1 

4. Костюм 

спортивны

й 

ветрозащи

тный 

штук на 

занимающ

егося 

- - - - 1 1 1 1 

5. Кроссовки пар на - - - - 1 1 1 1 



15 

 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки 

на каждом из этапов спортивной подготовки 

 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.1. На этапе начальной подготовки: 

- углубленная физическая реабилитация; 

- социальная адаптация и интеграция; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- расширение круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта спорт глухих; 

- развитие физических качеств и функциональных возможностей; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта спорт глухих. 

1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- социальная адаптация и интеграция; 

- участие в соревнованиях; 

- положительная тенденция социализации спортсмена; 

-повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления                        

на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт глухих; 

- формирование спортивной мотивации; 

- углубленная физическая реабилитация. 

1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

легкоатлет

ические 

занимающ

егося 

6. 
Куртка для 

сноуборда 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 2 1 1 

7. Носки для 

сноуборда 

пар на 

занимающ

егося 

- - - - 6 1 12 1 

8. Очки 

защитные 

комплект на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 2 1 

9. Перчатки 

для 

сноуборда 

пар на 

занимающ

егося 

- - 1 1 2 1 2 1 

          

10. 

Термобель

е 

спортивно

е 

комплект на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 1 2 1 

11. Чехол для 

сноуборда 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 2 1 2 

12. Шлем штук на 

занимающ

егося 

- - 1 3 1 3 1 3 
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- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация. 

1.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских                     

и международных официальных спортивных соревнованиях; 

- высокая социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация. 

2. Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) просмотр и тестирование с целью ориентирования на занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта спорт глухих; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах      

и соревнованиях. 

3. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку                 

по Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

4. Образовательные организации, реализующие образовательные программы    

в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных 

выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной 

подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества 

обучающихся). 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Многолетняя тренировка должна быть ориентирована                              

на последовательное повышение нагрузок от одного возраста к следующему. 

При этом физическая подготовленность спортсмена повышается лишь в том 

случае, если тренировочные и соревновательные воздействия полностью 

отвечают функциональным возможностям организма.  

Многолетняя система тренировки спортсмена от новичка до мастера 

спорта - это не только пакет стандартов тренировочных программ по объему и 

интенсивности тренировочных средств для спортсменов разной 

квалификации, возраста и пола, это система выбора индивидуальных 

тренировочных программ по объему и интенсивности тренировочных средств 

на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от подготовленности 

спортсмена. Основной принцип, которым должны руководствоваться тренер, 
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спортсмен, врач, психолог при выборе тренировочной программы по объему    

и интенсивности основных и вспомогательных средств подготовки на этап, 

период, годовой цикл - от достигнутого к реально достижимому.  

Очередной годовой план тренировки не может быть правильным, если 

он не согласован с предыдущим и последующим годовыми планами                   

в соответствии с принципами преемственности и последовательности 

повышающихся нагрузок по объему и интенсивности тренировочных средств 

на оптимальную величину их приращения. Прирост тренировочных                  

и соревновательных нагрузок основных и вспомогательных тренировочных 

средств по объему и интенсивности на очередной годовой цикл тренировки 

выбирается строго индивидуально. 

Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной взаимосвязи. 

Каждый из этих параметров является мощным фактором роста 

тренированности, а значит и роста спортивных результатов, при условии, если 

они находятся в правильном, сбалансированном соотношении, подобраны 

индивидуально для каждого спортсмена и каждого этапа любого годового 

цикла многолетней тренировки. То есть, любому результату должна быть своя 

"цена" в нагрузке по объему и интенсивности средств подготовки на этапах 

годовых циклов тренировки.  

Регулярная, последовательная многолетняя тренировка от самого 

младшего возраста до взрослых обеспечит высокий уровень всех разделов 

спортивной подготовки, успешное выполнение тренировочной программы 

мастеров спорта. Выбор индивидуальной тренировочной программы (ступень 

объема и степень интенсивности) на каждый год нужно осуществлять                

в зависимости от возраста и подготовленности спортсмена. При выборе 

каждой очередной тренировочной программы годового цикла (ступень объема 

и степень интенсивности) следует руководствоваться полностью выполненной 

тренировочной программой за прошедший год при систематическом 

педагогическом, медицинском и психологическом контроле. Каждая 

выполненная тренировочная программа за год - это подготовка к освоению 

тренировочных и соревновательных нагрузок основных и вспомогательных 

средств подготовки на более высоком уровне в следующем году. 

Последовательно осваивая программы ежегодных тренировочных                      

и соревновательных нагрузок, спортсмен как бы поднимается по ступеням 

спортивного мастерства.  

Переход на более высокий уровень тренировочных и соревновательных 

нагрузок должен осуществляться только в том случае, когда произойдет 

полное приспособление всех систем организма к существующему уровню, 

когда возникнет объективная необходимость в повышении нагрузки 

тренировочных средств по объему и интенсивности, когда данные 

педагогического, медицинского и психологического контроля говорят в пользу 

дальнейшего увеличения нагрузки.  

Ежегодные программы тренировки нужно выбирать индивидуально 

каждому спортсмену в соответствии с возрастом, подготовленностью и учетом 

того, чтобы они были достаточно трудными в физическом отношении. Тогда 
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при их выполнении будет обеспечиваться совершенствование всех разделов 

подготовки в течение ряда лет, а воспитание волевых качеств спортсмена,            

в первую очередь. Спортсмен и тренер, с одобрения врача и психолога, 

совместно решают вопрос о тренировочной программе (ступень объема            

и степень интенсивности) на очередной год. Данные медицинских 

контрольных осмотров обязательно включаются в анализ прошедшей 

тренировки на всех этапах годового цикла и, наряду с результатами 

контрольных тренировок по ОФП и СФП, с результатами соревнований, 

влияют на выбор следующей тренировочной программы. А именно: снизить 

ли нагрузку, оставить прежней или перейти на более высокий уровень 

нагрузки по объему или по интенсивности, или сразу увеличить и объем,         

и интенсивность тренировочных средств, и на какую величину. 

Точно так же выбираются индивидуальные тренировочные программы 

на каждый год для девочек, девушек, юниорок, женщин.  

Тренировочная программа в процессе ее выполнения может быть 

изменена на любом этапе годового цикла, как в сторону понижения ступени 

объема и степени интенсивности, так и в сторону повышения объема                 

и интенсивности, либо только объема, или только интенсивности в ту или         

в иную сторону. Корректирование выбранной тренировочной программы            

по объему или интенсивности на этапах годового цикла осуществляется           

с учетом результатов контрольно-тренировочных соревнований по ОФП           

и СФП, выполнения контрольных тренировок объемного и скоростного 

характера специфических средств тренировки, контрольных медицинских 

осмотров.  

Чтобы достичь тренировочных и соревновательных нагрузок 

тренировочных средств на уровне мастеров спорта к наиболее благоприятному 

возрасту, предлагаем ориентироваться на систему многолетнего планирования 

возрастных стандартов годовых тренировочных программ по объему                

и интенсивности средств спортивной подготовки в соответствии                        

с квалификацией от новичка до мастера спорта. 

Каждую из рекомендуемых ежегодных тренировочных программ нельзя 

не выполнить, то есть пропустить ее, чтобы тренироваться сразу                            

по следующей. Каждая годовая программа тренировки, как ступень 

спортивного совершенствования, в соответствии с возрастом и квалификацией 

спортсмена занимает свое определенное место в системе многолетнего 

планирования возрастных стандартов годовых тренировочных программ для 

лиц                      с поражением слуха от новичка до мастера спорта. Не следует 

компенсировать пропущенную тренировочную работу какого-либо этапа 

годового цикла или годового цикла тренировки более напряженной на 

следующем этапе годового цикла тренировки или в следующем годовом цикле 

тренировки, это может привести к перенапряжению, как физическому, так          

и психологическому. 

Не стоит предлагать пятикласснику тренировочную программу                      

по объему и интенсивности шестиклассника, а шестикласснику предлагать 

программу годового цикла по объему и интенсивности семиклассника и так 
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далее. Не предлагать 16-ти летнему спортсмену тренировочную программу              

по объему и интенсивности юниоров, а то и выше, стремясь быстрее дать 

спортсмену "высшее образование", быстрее вывести ученика на высокий 

уровень тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Данная система выбора тренировочных и соревновательных нагрузок            

по объему и интенсивности в многолетней тренировке для лиц с поражением 

слуха, может применяться только до уровня мастеров спорта и не 

распространяется на тренировку мастеров международного класса. Сложность 

подготовки мастеров международного класса заключается, прежде всего,          

в умении работать с уникальными индивидуальными особенностями систем 

организма, редкостными волевыми качествами особо одаренных спортсменов.  

При выборе индивидуальных тренировочных программ в многолетней 

тренировке от новичка до мастера спорта нужно находить необходимое 

сочетание ступени объема и степени интенсивности тренировочных средств, 

планировать восстановительные и закаливающие мероприятия, приемы            

и средства воспитания волевых качеств для лиц с поражением слуха, учитывая 

мнение спортсмена, состояние его здоровья и спортивную подготовленность. 

Планы тренировок должны быть реальными для выполнения на любом 

занятии, в любом микроцикле, на любом этапе годового цикла тренировки. 

Намечать следует только конкретные задачи, для решения которых есть 

необходимые условия.  

Подтверждать правильный выбор очередной тренировочной программы 

должна система контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и СФП           

на каждом этапе годового цикла тренировки. Система контрольно-

тренировочных соревнований на этапах годового цикла тренировки - важный 

инструмент          в руках тренера, врача, психолога, спортсмена, чтобы 

вовремя отступить от программы, быстро изменить характер нагрузки, более 

конкретно индивидуализировать нагрузку каждому спортсмену на любом 

этапе годового цикла тренировки, а при необходимости, изменить программу 

тренировки        в сторону более высоких тренировочных и соревновательных 

нагрузок или пойти на снижение либо объема, либо интенсивности нагрузок. 

Такой оперативный подход к корректированию нагрузки позволяет подбирать 

каждому спортсмену посильную тренировочную программу по объему             

и интенсивности на очередной недельный микроцикл, этап в годовом цикле 

тренировки.  

Тренер не должен спешить, не должен форсировать подготовку 

спортсмена, выбирая трудные тренировочные программы 2-3 года подряд. 

Какая-то из этих программ должна быть относительно нетрудной, почти 

повторяя предыдущую, после которой следует планировать снова более 

напряженную тренировочную программу.  

Тренер, руководствуясь знаниями возрастных особенностей организма, 

принципами спортивной тренировки, учитывая индивидуальные темпы 

освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, уровень 

подготовленности спортсмена по ОФП и СФП, предлагает конкретные              

и реальные для выполнения программы тренировочных и соревновательных 
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нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной подготовки 

очередного этапа, периода, годового цикла. Напряженность тренировочного 

процесса каждой тренировочной программы на всех этапах, используемые 

средства подготовки по объему и интенсивности, формы тренировочных 

занятий, методы тренировки должны способствовать укреплению 

биологически обусловленных способностей спортсмена в многолетней 

тренировке. При недостаточных воздействиях эти способности (физические, 

технические, волевые) могут не проявиться в полной мере.  

Соотношение работы (нагрузка) и времени на восстановление (отдых) 

сугубо индивидуально для каждого спортсмена и должно быть таким, чтобы 

исключались перенапряжения и обеспечивалось поэтапное (в годовых циклах 

тренировки) и ежегодное (в многолетней тренировке) нарастание 

работоспособности всех систем организма. Задача тренера, врача предвидеть 

опасность возникновения глубокого переутомления спортсмена, а при выборе 

тренировочной программы на неделю, месяц, этап, период, годовой цикл 

опираться на физические и волевые возможности спортсмена к предстоящим 

физическим и психологическим воздействиям тренировочного процесса.  

На каждом этапе годовой тренировочной программы, как в летней 

тренировке (без снега), так и в зимней тренировке (на снегу), на основе 

данных срочного педагогического и медицинского контроля с целью 

предупреждения глубокого переутомления организма необходимо заменить 

часть больших нагрузок на малые и средние или заменить одну-две недели 

развивающего режима неделями поддерживающего или разминочного 

(восстановительного) режимов по общей напряженности тренировочной 

нагрузки. Необходимо быстро вносить поправки в тренировочный процесс        

в соответствии с состоянием здоровья и подготовленностью спортсмена           

к предстоящей тренировочной работе, то есть тренироваться по наиболее 

рациональной на данный момент тренировочной программе по объему              

и интенсивности тренировочных средств на неделю, на месяц, на этап               

в годовом цикле тренировки. 

Необходимо при появлении признаков переутомления сделать снижение 

нагрузки, включить в тренировку один-два недельных микроцикла 

поддерживающего или восстановительного (разминочного) режимов 

тренировочных нагрузок по общей напряженности, пройти после этого 

дополнительный медосмотр и, по разрешению врача, снова включиться            

в выполнение своей тренировочной программы. После болезни и перерывов 

начинать тренироваться с малыми нагрузками и только по разрешению врача. 

При хорошем самочувствии и перенесении малых и средних нагрузок               

в течение 2-3 недель можно переходить на тренировки по своей 

тренировочной программе. 

Нельзя проводить тренировочное занятие или соревнование при 

отклонении в состоянии здоровья или рисковать здоровьем, выходя                  

на тренировку больным. Любая тренировка не должна быть в ущерб здоровью. 

Лучше неделю отдохнуть, чем месяц лечиться. Всегда нужно помнить: нет 

физической нагрузки большой или малой, есть нагрузка соответствующая или 
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не соответствующая здоровью и возможностям спортсмена. Тщательное 

планирование и соблюдение в тренировочном процессе профилактики 

перенапряжения - залог стабильных результатов. В процессе тренировочного 

занятия недельного микроцикла, этапа и всего годового цикла спортсмен 

обязан внимательно следить за своим здоровьем, самочувствием, принимать 

меры к предупреждению болезней, травм, переутомлений, периодически 

показываться врачу. Спортсмен ни в коем случае не должен стремиться 

полностью выполнить запланированную работу, если чувствует себя плохо. 

Сопротивляться на тренировке можно утомлению, но не болезни.  

Готовность спортсмена к следующей ступени спортивного 

совершенствования, очередной, более напряженной годовой тренировочной 

программе по объему и интенсивности тренировочных средств выявляется на 

основе учета и анализа ранее выполненной тренировочной программы всего 

годового цикла, с его системой контрольных тренировок объемного                  

и скоростного характера основных и вспомогательных средств тренировки, 

системой контрольных соревнований, системой контрольных медицинских 

осмотров. Необходимо учитывать двигательный потенциал спортсмена, 

дальнейшую тренированность физических качеств, развитие функциональных 

возможностей организма, способность к освоению новых двигательных 

умений и навыков, выполнению более напряженных, чем ранее, 

тренировочных и соревновательных нагрузок по объему и интенсивности, 

психическую устойчивость к неизбежным трудностям на тренировках, 

соревнованиях, в учебе.  

 Выполненная программа годового цикла тренировки является 

подготовкой и допуском к более напряженной тренировочной программе 

последующего годового цикла. Каждая правильно выбранная, индивидуальная 

годовая программа тренировки, полностью выполненная по объему                  

и интенсивности, совместно с положительными данными контрольных 

медицинских осмотров свидетельствует о том, что спортсмен преодолел 

очередную ступень спортивного совершенствования на пути к высшему 

мастерству.  

Разработанные возрастные стандарты тренировочных                                 

и соревновательных нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной 

тренировки для лиц с поражением слуха на этапах и периодах в годовых 

циклах многолетней тренировки от новичка до мастера спорта и система 

выбора индивидуальных тренировочных программ по объему и интенсивности 

тренировочных средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от 

подготовленности спортсмена, позволяют точнее определять индивидуальные 

ежегодные тренировочные программы по объему и интенсивности средств 

подготовки каждому спортсмену на многолетнем пути к спорту высших 

достижений. 

Очередная индивидуальная годовая программа тренировки, выбираемая 

в зависимости от общей специализированной физической подготовленности     

и специальной физической подготовленности спортсмена в соответствии          

с принципами доступности, преемственности, последовательности 
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тренировочных и соревновательных нагрузок средств тренировки                    

по напряженности, направленности, специфичности будет разумной, если 

объемы и интенсивность тренировочных средств этой программы определены 

на основании всестороннего критического анализа выполненных предыдущих 

двух или даже трех годовых программ, а также двух–трехлетнего цикла 

последующего планирования индивидуальных годовых тренировочных 

программ. 

 Для плодотворной работы со спортсменами любого возраста тренеру 

необходимы серьезные знания методических основ подготовки всех 

возрастных групп от младшего школьного возраста до взрослых. Тренер 

должен знать процесс совершенствования не только физических качеств, но             

и другие разделы спортивной подготовки для каждой возрастной группы. При 

выборе следующей, более напряженной индивидуальной тренировочной 

программы по объему и интенсивности тренировочных средств, следует 

учитывать не только уровень всесторонней физической подготовки (ОФП          

и СФП), но и уровни технической, тактической и волевой подготовки 

спортсмена.  

Тренеры обязаны вести определенную теоретическую работу со 

спортсменом, чтобы он знал структуру годового цикла тренировки и задачи 

каждого его этапа, периода, знал многолетнюю тренировку от новичка до 

мастера спорта, знал пользу и воздействие на системы организма всех 

разнообразных средств и методов спортивной подготовки; стремился к тому, 

чтобы достичь уровня мастера спорта. Доскональное знание спортсменом 

своего индивидуального плана годовой тренировки на всех этапах                      

в конкретных цифрах объемов и интенсивности тренировочных средств 

является важным фактором его подготовки. Перспектива должна быть ясной     

и запоминающейся как в годовых циклах тренировки, так и в многолетней 

тренировке. 

 

 

Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Тренировочный процесс лиц с нарушением слуха проводится 

круглогодично. 

Начало занятий с 1 сентября. Учебный год делится на три периода: 

подготовительный, (сентябрь-ноябрь), соревновательный (декабрь-март), 

переходный (апрель-июнь). 

В подготовительном периоде  тренировочные занятия в основном 

направлены на развитие общей и специальной физической подготовки, развитие 

силы, выносливости, совершенствовании техники. Идет освоение объема 

тренировочных нагрузок, освоение техники. Участие в учебных и контрольных 

соревнованиях. 

Соревновательный период: основная направленность – развитие 

специальной физической подготовки, специальной тренированности, 
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совершенствование технической, тактической, морально-волевой подготовки 

спортсменов. Идет освоение объема нагрузок. Развитие общей и специальной 

выносливости. Улучшение спортивной формы, выступление в областных, 

республиканских, международных соревнованиях. 

Переходный период: основная направленность: активный отдых, 

укрепление здоровья и общей физической подготовки. Особое внимание 

уделяется спортивным играм, беговой, кроссовой подготовке, плаванию            

и другим видам спорта. 

При планировании тренировочного процесса на тренировочном этапе, 

совершенствования спортивного мастерства необходимо учитывать 

взаимовлияние учебных нагрузок , как в недельной цикле, в этапах подготовки 

и периодах.  

Спортсмены должны вести дневники тренировок, где фиксируются 

содержание тренировок, самочувствия, результаты курсовок, контрольных 

стартов, соревнований, врачебного контроля. 

Типы и задачи мезоциклов 

Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей                    

и специальной физической подготовленности, а также специальной 

спортивной работоспособности следует решать последовательно, добиваясь 

необходимой преемственности и направленности тренировочных нагрузок.          

С этой целью, наряду с периодами и этапами подготовки, вводятся 

дополнительные структурные элементы годичного цикла – мезоциклы. 

Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данного 

промежутка времени подготовки, с продолжительностью, зависящей                

от возможности их полной реализации (3–12 микроциклов). 

По направленности решаемых задач можно выделить несколько видов 

мезоциклов: 

1. Развивающий – развитие специальной спортивной работоспособности, 

совершенствование технико-тактической подготовленности, повышение 

уровня психологической подготовленности. 

2. Поддерживающий – поддержание уровня специальной спортивной 

работоспособности, поддержание и развитие уровня специальной 

физической подготовленности, совершенствование технико-тактической 

подготовленности. 

3. Реализации спортивной формы – реализация высшего уровня 

специальной спортивной работоспособности, технико-тактической 

подготовленности, достижение высокой степени психологической 

устойчивости к различным факторам соревновательной обстановки. 

 4.  Восстанавливающий – восстановление деятельности отдельных 

органов и систем горнолыжника, снижение тренировочной нагрузки, 

повышение уровня общефизической подготовленности. 

 

«Методическая часть» 
 

Методические рекомендации по организации 
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 тренировочного процесса 

 

Многолетнюю подготовку спортсменов-инвалидов и лиц                           

с ограниченными возможностями следует рассматривать как единый 

педагогический процесс, направленный на обучение жизненно важным 

умениям и навыкам, развитие и совершенствование физических и 

психологических качеств и способностей.  Процесс тренировки необходимо 

осуществлять с направлением на коррекцию основного дефекта                         

и профилактикой сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений. 

Периодизация спортивной подготовки в данной программе 

предусматривает следующие этапы: 

этап начальной подготовки; 

тренировочный этап; 

этап совершенствования спортивного мастерства; 

этап высшего спортивного мастерства. 

Каждому этапу соответствуют определенные задачи и критерии оценки 

деятельности учреждения, осуществляющего физкультурно-спортивную 

работу с детьми инвалидами и лицами с ограниченными возможностями. 

Этап начальной подготовки 

Основными задачами на этапе начальной подготовки является социальная 

адаптация детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, 

оздоровление и коррекция имеющихся отклонений в состоянии здоровья, 

развитие физических качеств, овладение основами техники избранного вида 

спорта.  

Тренировочный этап 

Основными задачами тренировочного этапа является дальнейшее 

развитие физических качеств, функциональной подготовленности, 

совершенствование технико-тактического навыков избранной спортивной 

дисциплины и приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов, воспитание специальных психических качеств, 

дальнейшая социализация и двигательная реабилитация. 

Этап совершенствования спортивного мастерства  

и высшего спортивного мастерства  

Основными задачами этапа спортивного совершенствования является 

дальнейшее повышение специальной физической, технической, тактической       

и психической подготовленности, совершенствование соревновательного опыта, 

социализация и двигательная реабилитация. 

Многолетняя спортивная подготовка, занимающихся адаптивной 

физкультурой, паралимпийским спортом, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей ограничения функциональных возможностей 

спортсменов.  

   Следует обратить внимание на то, что из числа здоровых, способные 

спортсмены достигают первых больших успехов через 3-5 лет, а высших 

достижений через 7-9 специализированной подготовки, в то время для 

спортсменов с отклонениями в развитии или состояния здоровья требуется 
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почти в два раза больше времени.  
   Обучение двигательным действиям у спортсменов-инвалидов и лиц               

с отклонениями в развитии, является важнейшим и наиболее кропотливым 

разделом работы. Ее эффективность значительно повысится при умелом 

сочетании традиционных методов обучения, используя физические 

упражнения с методами объяснения и наглядности. 

    В начале обучения следует очень осторожно подходить к соревновательным 

моментам, т.к. в данном случае сознание и мышечная деятельность будут 

направлены не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, 

что может привести к появлению ошибок, которые труднее исправить, чем 

предупредить. 

 

 

  

Организационно- методические особенности организации тренировочного 

процесса со спортсменами инвалидами и лицами с различными 

функциональными ограничениями 

 

Занятия со спортсменами с нарушением слуха 

 

При организации тренировочного процесса с глухими необходимо 

учитывать, что у этих спортсменов основной дефект сопровождается рядом 

вторичных отклонений со стороны двигательной сферы, функциональных 

систем организма, здоровья в целом.  

Отсутствие слуха, недостаточное развитие речи создают определенные 

трудности при обучении физическим упражнениям. Поэтому в работе                

с глухими спортсменами особая роль отводится показу, который необходимо 

сочетать с доступными для них объяснениями посредством жестовой, 

тактильной, устной и письменной речи.  

 Важной особенностью формирования двигательных навыков у лиц           

с нарушением слуха является преобладание зрительной формы восприятия, 

что характерно и для здоровых лиц. Однако, частое сочетание расстройства 

слуха и патологии вестибулярного аппарата приводит к координационным 

расстройствам в виде нарушения функции равновесия.  

Отличительной чертой работы с глухими являются способы передачи 

информации для полноценного понимания спортсменом о предстоящем 

действии или движении, поэтому используется основной метод обучения        

не слышащих спортсменов - наглядный: -визуальное восприятие средств 

наглядной агитации (фото, видео, показ тренером упражнений и исправление 

непосредственно в индивидуальном порядке); -по средством вербального 

общения (жестовая речь) или письменная 

В группах спортивного совершенствования тренировочный процесс 

осуществляется в соответствии с индивидуальными планами спортивной 

подготовки.   

Расписание тренировок составляется администрацией школы                 
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по представлению тренера с учетом создания благоприятных условий                

и режима тренировок, отдыха, графика обучения в общеобразовательных          

и иных учреждениях, характера и графика трудовой деятельности 

обучающихся. 

Техника безопасности при занятиях сноубордом 
 

Основными опасными факторами при занятиях сноубордом являются: 

- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при 

температуре воздуха ниже 20 градусов, 

- травмы при ненадежном креплении сноуборда к обуви 

- травмы при падении во время спуска с горы. 

1. Общие требования безопасности 

1.1 К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский 

допуск к занятиям. 

1.2 При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивной школе, спортивном зале, время тренировок. 

1.3 При проведении занятий по сноуборду должна быть медицинская аптечка   

с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах 

1.4 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

1.5 В процессе занятий учащиеся должны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены 

1.6 Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием 

тренировочных занятий, составленными с учетом режима занятий                         

в общеобразовательных организациях и отдыха. 

2.   Требования безопасности перед началом занятий 

2.1 Проверить подготовленность трассы. 

2.2 Проверить исправность спортивного инвентаря. 

2.3.Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки 

и перчатки или варежки. 

3.   Требования безопасности во время занятий 

3.1.Начинать тренировку только, выходить на трассу только при участии           

и разрешении тренера. 

3.2.Соблюдать интервал при спусках с горы . 

3.3.После спуска с горы не останавливаться у подножия горы. 

3.4.Следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру о первых же 

признаках обморожения. 

4.Требования безопасности при аварийных ситуациях 

4.1. При поломке или порче сноубордического снаряжения и невозможности 

починить его в пути, сообщить об этом тренеру и с его разрешения двигаться   

к базе. 

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, 
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сообщить об этом тренеру. 

4.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5.  Требования техники безопасности по окончании занятий. 

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 

5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ. 

 

Планирование спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе 

характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются спортивно-технические показатели по этапам, планируются 

основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны подготовленности 

спортсмена, на которых следует сосредоточить основное внимание тренера      

и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований 

зависят от структуры многолетней подготовки, календаря спортивно-массовых 

мероприятий и других факторов. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу      

и основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти 

отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам 

подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, 

которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа 

предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться                            

к механическому воспроизведению нескольких годичных планов,                      

с неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того же 

содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год 

требований к различным сторонам подготовленности спортсмена                        

и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей          

в каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить 
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целеустремленный характер. 

 

Планирование тренировочно-соревновательного процесса                   

в годичном цикле 

На основе перспективных планов составляются текущие планы 

тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются средства 

тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки 

спортивных соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется      

с учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии                        

с закономерностями развития спортивной формы. 

Планирование годичной тренировки и определение ее количественных 

показателей может иметь два варианта — помесячный и понедельный. 

Поэтому при графическом изображении плана подготовки тренер выделяет 

двенадцать месячных вертикальных колонок.  

Структура годичного плана уточняется в связи с системой 

индивидуального календаря соревнований спортсмена или команды в каждом 

конкретном виде спорта. Годичный цикл может состоять из нескольких 

макроциклов, чаще всего из двух или трех, что диктуется числом главных 

стартов и временными интервалами между ними, которые определяют набор   

и чередование периодов. 

При планировании двух- и трехцикловой подготовки необходимо 

учитывать, что введение дополнительного законченного макроцикла                  

в пределах одного года часто приводит к улучшению спортивных результатов, 

особенно у молодых квалифицированных спортсменов. Использование же 

трех- и четырехциклового планирования сопровождается как ростом 

результатов на ближайшие 1—2 года, так и сокращением «спортивной жизни» 

спортсменов. Поэтому такую структуру можно рекомендовать при наличии 

достаточных оснований для этого. 

В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, 

состоящую из порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей 

операцией является нанесение на эту сетку главных соревнований, а затем 

определение границ макроциклов, входящих в состав годичного плана 

периодов и основных этапов, обеспечивающих достижение состояния 

спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После этого 

наносится индивидуальный календарь соревнований. Затем следует 

распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой неделе 

или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы 

тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических                   

и интенсивных средств: сроки контрольного тестирования, динамика 

спортивных результатов, сроки тренировочных сборов, основные направления 

восстановительных мероприятий. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 

 рациональное соотношение нагрузок различной 

преимущественной направленности — от избирательных на 
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ранних этапах подготовительных периодов к комплексным на 

заключительных этапах подготовительного и соревновательного 

периодов; 

 последовательное или комплексное совершенствование 

двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-

тактического мастерства, уменьшения влияния лимитирующих 

факторов за счет волнообразного характера динамики 

тренировочной нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, 

объема и интенсивности работы и отдыха. 

При планировании средств общей, специальной физической                      

и технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей 

наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств 

общей физической подготовки — от развития общей выносливости                    

в различных видах тренировочной деятельности к специальной и силовой 

выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта; 

от широкого использования средств, развивающих двигательные качества         

и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, — к выполнению 

специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на 

совершенствование определенных двигательных способностей, играющих 

решающую роль             в достижении высоких спортивных результатов. 

При планировании средств специальной физической подготовки следует 

переходить от специальной выносливости к повышению скорости 

передвижения, быстроты и темпа движений к контролю над быстрыми 

движениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими 

амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности 

движений и градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях движений; 

в специальных и основных упражнениях избранного вида спорта от 

упрощенных условий к усложнѐнным, соревновательным и превышающим 

соревновательные в отдельных элементах движений, комбинаций и в целом. 

Одним из ведущих методических положений является планирование 

вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп 

повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность 

выполнения упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест 

занятий, время, продолжительность и число занятий, а также разнообразие             

в организации их проведения для создания эмоциональной насыщенности        

в подготовке, что особенно важно для достижения необходимой адаптации 

систем организма спортсмена. 

 

Оперативное планирование 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный 

мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется 

на основе годичного плана. В спортивных школах наиболее широкое 

распространение получило планирование тренировки на один месяц.                

В месячном плане конкретизируются основные положения годичного плана. 

Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема 
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и интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. При 

составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность 

тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный 

отрезок определенного тренировочного цикла. 

 

Организацию и проведение врачебного, педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок 

возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля являются 

параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав контрольных 

показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, соответственно, 

этапом многолетней тренировки) и видом контроля (этапный, текущий или 

оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость 

текущего и оперативного контроля возрастает по мере увеличения 

тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки. Этапный 

контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале и в конце сезона). 

Его задачами являются: 

1. Определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности занимающегося. 

2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей, темпов биологического развития. 

3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции 

тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап 

многолетней подготовки. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления     

и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления. 

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния 

спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля – 

самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания 

тренироваться, физической работоспособности, наличие положительных          

и отрицательных эмоций. Важным показателем является частота пульса, 

измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 
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Известно, что тренировочное упражнение вызывает неодинаковые 

биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и при 

изменении состояния у одного и того же индивидуума. 

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии 

обычно считается снижение частоты пульса до значения 120 уд/мин. 

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, 

являются:  

 резкое покраснение, побледнение или синюшность кожи;  

 резкое учащение дыхания (оно становится поверхностными 

аритмичным); 

 значительное ухудшение техники и нарушения координации, 

дрожание конечностей; 

 жалобы на головокружение, шум в ушах, головную боль, тошноту 

и рвоту. 

Врачебный контроль 

Основными задачами медицинского обследования является контроль       

за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце учебного 

года занимающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить           

за динамикой этих показателей, а текущие обследования – контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно 

принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

 

Программный материал для практических занятий по 

каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды 

подготовки 
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 
Годовой тренировочный план занятий 

(52 учебные недели) с поражением слуха 

 
Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки 
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Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерств

а  
До 

года 

Свыш

е года 

До года Свыше 

года 

До года Свыше 

года 

              Сноуборд – мужчины, женщины 

Общая физическая 

подготовка 

 

85-83 

28-27 28-27 20-15 20-15 22-20 

Специальная физическая 

подготовка 

29-30 29-30 32-33 32-33 26-24 

Техническая подготовка 10-12 35-36 35-36 38 38 40 

Тактическая подготовка 12 36 36 39 39 42 

Психологическая подготовка 2-1 2-3 2-3 2 2 2-1 

Теоретическая подготовка 1-2 3-4 3-4 5-6 5-6 7-8 

Спортивные соревнования - - - 17-21 17-21 - 

Интегральная подготовка - - - 1-2 1-2 1-2 

Восстановительные 

мероприятия 

2 

 

2 2 2-3 2-3 2-3 

 

Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам по виду спорта спорт глухих. 
 

1. Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных 

дисциплинах вида спорта спорт глухих, содержащих в своем наименовании 

словосочетания и слова: "сноуборд", определяются в Программе. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в указанных 

спортивных дисциплинах вида спорта спорт глухих учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа начальной 

подготовки; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

2. Спортивная подготовка по виду спорта спорт лиц с поражением слуха 

проводится с учетом групп, к которым относятся спортсмены, в зависимости 

от степени их функциональных возможностей, требующихся для занятий 

определенной спортивной дисциплиной вида спорта спорт глухих (далее - 

функциональные группы). Функциональные группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку по виду спорта спорт глухих приведены                         

в Приложении N 10 к настоящему ФССП. 

 
Приложение N 10 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 
 

Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по 

виду спорта спорт глухих 

 

Функциональные группы Степень ограничения функциональных возможностей 
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Группа I Функциональные возможности ограничены 

значительно, спортсмен нуждается в посторонней 

помощи во время тренировочных занятий или участия в 

спортивных соревнованиях 

Группа II Функциональные возможности ограничиваются 

достаточно выраженными нарушениями 

Группа III Функциональные возможности ограничены 

незначительно 

 

Всех спортсменов с нарушением слуха рекомендуется относить к III 

функциональной группе по степени возможностей.  

Наличие нарушения слуха у спортсмена определяется путем снятия 

аудиограммы на оба уха врачом-специалистом отоларингологом в специально 

оборудованных для этой цели сурдоцентрах.  

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных 

возможностей для занятий определенной дисциплиной возлагается на 

Учреждение и осуществляется один раз в год (в начале учебного года).  

Для определения группы по степени функциональных возможностей 

спортсмена с поражением слуха приказом Учреждения создается комиссия,      

в которую входят: директор Учреждения, старший тренер-преподаватель (или 

тренер- преподаватель) по адаптивной физической культуре и спорту, врач- 

оттоларинголог.    

Если у спортсмена уже имеется класс, утвержденный 

классификационной комиссией субъекта РФ, комиссией спортивной 

федерации инвалидов общероссийского уровня, или международной 

комиссией, то отнесение спортсмена к группе по степени функциональных 

возможностей осуществляется на основании определении его класса, данного 

этой комиссией.  

В соответствии с правилами соревнований по дисциплинам спорта 

глухих слуховой аппарат должен быть удален в ходе соревнований, что 

позволит обеспечить равные условия, удалив все возможности в ходе 

соревнований полагаться на слух.  

3. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

4. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки        

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса         

в соответствии с перечнем тренировочных сборов (приложение N 11                  

к настоящему ФССП). 
Приложение N 11 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 
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Перечень  

тренировочных сборов 

N п/п Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

сбора 

этап 

высше

го 

спорти

вного 

мастер

ства 

этап 

совершенс

твования 

спортивног

о 

мастерства 

трениро

вочный 

этап 

(этап 

спортив

ной 

специал

изации) 

этап 

началь

ной 

подгот

овки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к международным 

соревнованиям 

21 21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 1.2. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

18 18 14 - Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 

- В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный период 

- - До 21 дня подряд 

и не более двух 

сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 
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спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

- До 60 дней - В соответствии с 

правилами 

приема 

 

6. Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта спорт 

глухих определяется организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, самостоятельно. 

7. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

8. С учетом специфики вида спорта спорт глухих определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными             

и возрастными особенностями развития. 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спорт 

глухих осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

- для лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт глухих, 

проводятся занятия, направленные на физическую реабилитацию                       

и социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин. 
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 ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 
1. Общая физическая подготовка. 

Для развития физических качеств применяются комплексы 

общеразвивающих упражнений, спортивные и подвижные игры, эстафеты            

и прыжковые упражнения, циклические упражнения. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Спуски по склонам различной сложности, имитационные упражнения. 

Спринтерский бег, упражнения с отягощением, на удержание поз для развития 

силовых качеств. Спуски на скейтбордах, маутинбордах. Гимнастические 

упражнения на снарядах. Использование батута для выполнения 

имитационных упражнений. 

Технико-тактическая подготовка 

 

Задачи технической подготовки:  

- научить основной стойке;  

- научить основам резаного поворота и плоскому ведению сноуборда. 

Подготовительные мероприятия и разминка 

 Определение передней "ведущей" и задней "поворачивающей" ноги. 

Регуляр - это райдер, движущейся передней левой ногой. Гуфи - 

соответственно, передней правой ногой. Нельзя акцентировать 

внимание на том, какой ногой вперед нужно двигаться, необходимо 

развивать умение кататься в свиче. Свич - это катание противоположной 

"непривычной" ногой вперед.  

 Проверка снаряжения, подбор сноуборда, ботинок и регулирование 

углов креплений. Лучший вариант для начального обучения, когда 
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крепление передней ноги развернуто вперед по отношению                      

к поперечной оси на 10 - 30 градусов, а крепление задней ноги 

параллельно поперечной оси или развернуто назад 0 -15 градусов. Эта 

постановка креплений унаследовала у фристайла способность двигаться 

в свиче и возможность совершать прыжки с естественных препятствий.  

 Обучение пристегиванию креплений. Для начала можно пристегивать 

сноуборд стоя, развернувшись лицом к склону. Пристегивая одну ногу, 

второй придерживая сноуборд, чтобы она не скользила вниз. 

Начинающему райдеру проще всего развернутся с одной пристегнутой 

ногой на 360° (лицом в долину, придерживая не пристегнутое крепление 

рукой). Затем присесть и застегнуть другое крепление.  

 Передвижение по склону. На ровной площадке толкательными 

движениями нужно медленно двигаться вначале одной ногой, а затем 

другой вперед, для того чтобы почувствовать сноуборд под ногами. 

Подводящие упражнения: передвижение с одной пристегнутой ногой 

для привыкания к снаряжению и обучения подъему на бугельном 

подъемнике.  

 Прыжки на месте и развороты на сноуборде. На ровной площадке, 

подпрыгнув вверх, необходимо пытаться сначала повернуть сноуборд  

на 30, 45 и 90 градусов в обе стороны, а затем развернуть сноуборд        

на 180 и 360 градусов.  

Обучение начальной стойке и остановке 

 Основная стойка. Голова направлена в сторону движения, спина прямая, 

плечи развернуты в сторону движения (такое положение плеч 

необходимо для начального обучения), ноги немного согнуты, колени 

разведены в стороны. Бедра должны свободно ходить вдоль поперечной 

оси сноуборда и параллельно согнутым коленям. Центр тяжести смещен 

к передней ведущей ноге. Руки необходимо держать перед собой 

немного разведенными в сторону. Нужно приучать себя всегда смотреть 

в долину по ходу движения.  

 Остановка. Для того чтобы остановиться, необходимо развернуть 

сноуборд перпендикулярно склону. Для начала это упражнение можно 

делать в прыжке. При этом нужно развернуть корпус и, прежде всего, 

плечи. Вес тела сконцентрирован на передней ведущей ноге. Задняя 

поворачивающая нога разворачивает сноуборд перпендикулярно линии 

ската. На жестком снегу необходимо немного надавить на верхний по 

склону передний или задний кант.  
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 Упражнение "Стойка-остановка". В основной стойке на ровной 

площадке до 10 градусов (движение вниз по линии ската с остановками 

вправо и влево с помощью тренера (тренер поддерживает за одну руку). 

Если нет подходящего рельефа для обучения, тогда можно делать 

данное упражнение на косом спуске. На траверсах вправо и влево 

необходимо разворачивать сноуборд перпендикулярно склону, немного 

надавливая на верхний кант. В процессе обучения нужно тренировать 

надавливание на передний и задний кант поочередно. Упражнение 

считается до конца доработанным, когда происходит идеальная 

остановка, как на заднем, так и на переднем канте. В этом упражнении 

изначально закладывается основа правильных поворотов и не делается 

упор на соскальзывание. Подводящее упражнение: движение                   

с вытянутыми руками для отработки правильной стойки.  

Обучение безопасному падению 

 Падение вперед. При падении вперед необходимо ноги согнуть                

в коленях, а руки выставить перед собой. Опорными точками при 

падении вперед служат руки, колени и сам сноуборд. Безопасное 

падение выполняется как можно ближе к креплениям сноуборда.            

Со стороны падение похоже на складывающуюся телескопическую 

палку.  

 Падение назад. При падении назад нужно ноги согнуть в коленях             

и упасть на бок. Подбородок прижат к груди. Гуфи обычно падают        

на правый бок, а регуляры на левый. Если падение происходит все-таки 

на спину, тогда, падая, необходимо имитировать движения кувырка 

назад. Опорные точки при падении назад - боковая часть таза и сам 

сноуборд.  

Обучение основам резаного поворота 

 Соединение остановок через стойку. Для соединения остановок 

необходимо развернуть сноуборд на 45 градусов, относительно линии 

ската. В процессе движения вниз нужно повернуть сноуборд 45 + 45 + 

45 градусов, опираясь на всю скользящую поверхность ("поворот           

на плоской доске"). Во время остановки на последнем 45 градусном 

развороте можно немного надавить на верхний передний или задний 

кант. Подводящие упражнения: инструктор уменьшает степень 

страховки.  

 Упражнение "прыжок в стойку". В прыжке нужно развернуть сноуборд 

вниз по склону по линии ската, набрать скорость и, затем снова 
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развернуть сноуборд, но уже перпендикулярно склону, и остановиться. 

Остановку необходимо делать поочередно вправо и влево.  

 Упражнение "боковое соскальзывание". Немного уменьшается опора на 

верхний кант (раскантовка), и сноуборд начинает соскальзывать. Затем 

увеличивается опора на верхний кант (закантовка) и сноуборд 

останавливается. Упражнение необходимо делать спиной и лицом              

к склону поочередно. Не стоит акцентировать много внимания на это 

упражнение, так как дальнейшее обучение резаному повороту будет 

основано на уменьшении бокового соскальзывания.  

 Упражнение "прыжки на канте". На косом спуске, нужно опираясь        

на верхний кант загрузить переднюю ведущую ногу. Затем прыгать, 

перемещая только заднюю ногу. Руки вытянуты вперед для отработки 

правильной начальной стойки. Для того чтобы не набирать скорость, 

амплитуда заноса пятки должна быть большой. Прыжки делаются 

сериями: 2, 4, 6 и 8 прыжков. При выполнении упражнения нужно         

не разгоняться и тормозить после 2-х прыжков, 4-х прыжков и т.д.  

 Подводящие упражнения: для контроля верхнего канта и лучшей работы 

коленей выполняются приседания на косом спуске. Встав в основную 

стойку нужно выполнить по 3 приседания в одну сторону, а затем            

3 приседания в другую.  

 Упражнение "перекантовка".  

Обучение плоскому ведению сноуборда 

 Свободное скольжение. Для обучения свободному скольжению можно 

использовать упражнение "присесть-встать". Сноуборд разворачивается 

по линии ската. Торможение происходит за счет приседания и поворота 

сноуборда на всей скользящей поверхности поперек склона. Далее 

нужно выпрямится и снова повернуть сноуборд по линии ската. 

Сноуборд поворачивает за счет выталкивания из приседа. Руки 

необходимо держать прямыми впереди для отработки правильной 

основной стойки. Подводящие упражнения: страховка тренера за руку    

и, затем тренер уменьшает степень страховки.  

 Упражнение "змейка". Для начала можно делать упражнение                    

с вытянутыми руками. Стоя в начальной стойке необходимо двигаться 

вниз по линии ската. Нужно немного подпрыгнуть, не отрывая 

переднюю ведущую ногу от снега, делать повороты задней 

"незагруженной" ногой. Упор приходится на переднюю ногу, а толчок 
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делается задней ногой, поворачивая эту ногу относительно передней на 

10-45°    (вправо и влево.) Работать нужно задней ногой в быстром 

темпе, приседая и тут же отталкиваясь. Подводящие упражнения:             

с помощью тренера сначала развороты задней ногой на 10градусов, 

затем довести развороты до 45градусов. Упражнение можно для начала 

выполнять по линии ската, затем усложнить и делать на косом спуске.  

 Вращение на всей скользящей поверхности. Это упражнение 

выполняется на относительно ровном и некрутом склоне (до 10 

градусов). На небольшой скорости, держа туловище над сноубордом, 

необходимо закрутить себя вначале в одну, а затем в другую сторону   

 

Контрольные упражнения 

 

 Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие   

в 3-6 соревнований по ОФП в годичном цикле. 

 

Соревновательная подготовка 

 Участие в 3-6 соревнованиях по сноуборду в своей группе, внутри 

школьные соревнования, в городских соревнованиях.  

 

Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему   

с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства            

и методы психологического воздействия на детей, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной всесторонне 

развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки                

на тренировочную деятельность. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 

соревновательной ситуации через игру. В программу занятий следует вводить 

ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, 

волнения, неприятных ощущений и т. д.). Используя их в тренировочном 

процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих 

ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи 

проявлять предельные мобилизационные возможности. Следует отметить, что 

акцент в распределении средств и методов психологической подготовки           
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в решающей степени зависит от психических особенностей юного спортсмена, 

задач и направленности тренировочного занятия.        

 

Теоретическая подготовка 

 

1.  Сноуборд в мире, России, КО. 

Сноубординг в программе Сурдлимпийских игр. Чемпионаты мира           

и Европы по сноуборду. Результаты выступлений российских сноубордистов 

на международной арене. Всероссийские, региональные, городские 

соревнования юных сноубордистов. История спортивной школы, достижения 

и традиции. 

2.  Спорт и здоровье. 

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Поведение, 

техника безопасности, оказание первой помощи при травмах, потертостях        

и обморожениях. Питание спортсмена. Личная гигиена. Особенности одежды 

сноубордиста в различных погодных условиях. Самоконтроль и ведение 

дневника. Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. 

3. Инвентарь для сноуборда, мази скольжения. 

Выбор сноуборда, подготовка к эксплуатации, уход и хранение. 

Снаряжение сноубордиста, подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка 

инвентаря к соревнованиям. Классификация мазей скольжения. Особенности 

их применения и хранения. 

4. Основы техники катания на сноуборде. 

Фазовый состав и структура движений (углубленное изучение элементов 

движения по динамическим и кинематическим характеристикам). 

Индивидуальный анализ техники сноубордистов тренировочной группы. 

Типичные ошибки.  

Значение рациональной техники в достижении высокого спортивного 

результата. Классификация способов поворотов, преодолений неровностей 

рельефа. Фазовый состав и структура движений. 

5. Правила соревнований по сноуборду. 

Деление участников по полу и возрасту. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила поведения на старте. Правила прохождения 

соревновательной дистанции. Финиш. Определение времени прохождения 

дистанции и результатов. Определение победителей. 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, 

а также влияния физических упражнений на организм учащихся 

осуществляется медико-педагогический контроль. Контроль   должен 

быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, 

основываться на объективных и количественных критериях 

Врачебный (медицинский) контроль 

Главная задача врачебного контроля - обеспечение правильности                

и эффективности   тренировочных   занятий   и   спортивных мероприятий. 

Врачебный контроль призван исключить все условия, при которых могут 



42 

 

появляться отрицательные воздействия от занятий физическими 

упражнениями и спортом на организм занимающихся. Врачебный контроль 

является обязательным условием предупреждения травматизма в процессе 

физического воспитания учащихся. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям лыжными гонками    

и участию в соревнованиях осуществляется медицинскими работниками — 

фельдшером СШОР, врачами медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки проводится                   

на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское обследование            

и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. 

Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики адаптации 

организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а также 

допуска спортсмена к тренировочным занятиям и соревнованиям - 

осуществляются текущие медицинские наблюдения.    

Педагогический контроль 

      Педагогический   контроль - процесс получения информации о влиянии 

занятий  физическими   упражнениями и спортом  на организм занимающихся 

с целью повышения эффективности   тренировочного процесса. 

Практическая реализация педагогического контроля осуществляется         

в системе специально реализуемых проверок, включаемых в содержание 

занятий. Такие проверки позволяют вести систематический учет наиболее 

важным направлениям: 

1.) степень усвоения техники двигательных действий; 

2.)уровень развития физических качеств; 

3.)уровень освоения программного материала. 

К методам педагогического контроля относятся: анкетирование 

занимающихся; анализ рабочей документации тренировочного процесса; 

педагогические наблюдения во время занятий; регистрацию функциональных          

и других показателей; тестирование различных сторон подготовки. 

Контроль за технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. 
Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной 

подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 

учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после 

освоения программы. 

Основные формы   аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 
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углубленной специализации и совершенствования спортивного мастерства), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной 

и  технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

Методические указания по организации промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста и старшего тренера-

преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства, кроме практической части сдают зачет по теоретической 

подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются               

на основании учебных планов по теоретической подготовке. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится                

на следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки 

(при условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном объеме). 

     Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап       

не переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года          

(но не более 1 раза). 

  

Порядок зачисления на этапы обучения 

Этап начальной подготовки (НП) 

      На этап начальной подготовки по адаптивному спорту зачисляются   лица,  

желающие заниматься лыжными гонками и биатлоном, имеющие физический 

недостаток частичную или полную потерю слуха, который препятствует 

освоению (достижению) результатов в физической и спортивной подготовке, 

соизмеримых с результатами лиц, не имеющих указанных ограниченных 

возможностей, без создания для этого специальных условий при наличии у них: 

 у инвалидов — рекомендаций специалистов медико-социальной 

экспертизы, 

 у детей с отклонениями в развитии или состояния здоровья — разрешения 

лечащего врача к занятиям адаптивной физкультурой и спортом.  

   Инвалиды с детства допускаются к занятиям с 10 лет; лица, получившие 

инвалидность в результате травмы или несчастного случая - не ранее указанного 

возраста. Максимальный возраст детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапе начальной подготовки не ограничивается, 

независимо от результатов. 

 Тренировочный этап (Т) 

    Группы данного этапа формируются на конкурсной основе среди 

обучающихся, прошедших начальную подготовку не менее 2 лет. Минимальная 
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возрастная граница для зачислением  на тренировочный этап — 13 лет. В том 

числе и для лиц, получивших инвалидность в результате травмы или 

несчастного случая.  Максимальный возраст детей-инвалидов и лиц                        

с ограниченными возможностями здоровья на тренировочном этапе                     

не ограничивается, при условии выполнения контрольно-переводных 

нормативов по общефизической,  специальной и спортивной подготовкам           

и наличии соответствующих заключений медицинских работников. Возможен 

досрочный перевод на тренировочный этап по решению тренерского совета          

и медицинского заключения о возможности занятий в спортивной школе, при 

условии прохождения обучения  

      Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке.    

        Досрочный перевод учащихся на следующий этап подготовки производится 

решением тренерского совета, с учетом медицинского заключения                         

о возможности занятиями адаптивным спортом, при условии прохождения 

обучения не менее 1 года на этапе НП и выполнения  переводных нормативов     

по ОФП, СФП и разрядных требований в соответствии с модельной 

характеристикой для данного этапа. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

Группы данного этапа формируется из спортсменов, выполнивших 

спортивный разряд КМС для группы ССМ, и выполнивших звания МС                 

и МСМК для группы ВСМ по лыжным гонкам/биатлону или зачисленные          

в сборную команду РФ.  Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики роста спортивных 

показателей. Возрастные границы для занимающихся  на этом этапе 

подготовки 14  лет и старше. 

Перевод учащихся  на следующий год обучения, на этапах многолетней 

подготовки, производится на основании выполнения контрольно-переводных 

нормативов, заключения (разрешения) специалистов медико-социальной 

экспертизы, лечащего врача.  Содержание контрольно-переводных нормативов 

включает в себя: 

 общая посещаемость тренировок в адаптивном спортом; 

 участие в соревнованиях; 

 уровень и динамика спортивных результатов в избранной спортивной 

дисциплине; 

 нормативные требования спортивной квалификации для вида спорта 

(разрядные нормативы); 

 определение уровня общей физической подготовленности, 

       Обучающиеся, не выполнившие те или иные требования, на следующий 

год обучения не переводятся и по решению тренерского совета могут 

продолжать обучение в группе того же года обучения.  

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 

(первенство отделения, ДЮСШ, др. официальные соревнования). Результаты 
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соревнований фиксируются в протоколе соревнований и в классификационной 

книжке лицом, ответственным за проведение соревнований и являются 

основанием для учета спортивных результатов.  
 

Воспитательная работа и психологическая подготовка 

 

Спорт представляет большие возможности не только для физического            

и спортивного совершенствования, но и для нравственного, эстетического, 

интеллектуального и трудового воспитания. Притягательная сила спорта, 

высокие требования к проявлению физических и психических сил 

представляют широкие возможности для целенаправленного воспитания 

духовных черт и качеств человека. Существенно, однако, что конечный 

результат в достижении воспитательных целей зависит не только и не столько 

от самого спорта, сколько от социальной направленности всей системы 

воспитания. Таким образом, воспитательные возможности спорта реализуются 

не сами по себе, а благодаря деятельности воспитателей. 

Так как спорт включен в условную социально-педагогическую систему,         

он является также действенным средством физического воспитания,                  

а благодаря занятиям профессионально-прикладными видам спорта 

становится важнейшим компонентом в трудовой и военной деятельности. 

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако 

спортивная деятельность сама по себе довольно противоречива по своему 

воздействию на личность. Жесткая соревновательная борьба, острое со-

перничество на тренировках и соревнованиях могут стимулировать одно-

стороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких 

негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное 

отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер 

должен серьезное внимание уделять нравственному воспитанию, 

нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, 

усиливать положительное воздействие спорта. 

Главные задачи в занятиях со спортсменами – развитие у детей и молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально 

значимых ценностей личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль                     

в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно 

спортивная деятельность, которая представляет большие возможности для 

воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа направлена на воспитание 

гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и сознательной 

личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством. 

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких 

черт характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают 

спортсмена на спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку                   

и достижение наивысших спортивных результатов. С юными спортсменами 

регулярно следует проводить беседы на патриотические и социально 

значимые темы («Участие советских спортсменов в Великой Отечественной 
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войне», «Выдающиеся советские и российские спортсмены – чемпионы мира 

и Олимпийских игр», «Роль спортивных соревнований в укреплении 

дружественных международных отношений», «Значение параолимпийских 

игр и их история»). 

Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего 

возраста обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их 

истинности. Здесь временно целесообразен достаточно жесткий и авторитарный 

стиль работы. Но он должен сочетаться с добротой и справедливостью, 

вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью, строжайшим 

соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), 

поведение, спокойная речь и уровень объяснений – во всем этом тренер должен 

быть примером для своих учеников. 

Хорошо, когда требования к занимающимся в спортивной школе единые               

и передаются от старших к младшим в виде традиций. 

Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильности его 

методов может использоваться и на более поздних этапах, в учебно-

тренировочных группах. Однако у 11-12-летних подростков начинает 

складываться критическое отношение к указаниям старших, постепенно 

возрастают требования к уровню аргументации тренера, его знаниям основ 

тренировочного процесса, общему культурному уровню и коммуникативным 

умениям. Для развития активного, творческого отношения занимающихся            

к занятиям, необходимо периодически обсуждать с ними содержание 

тренировочных программ. 

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям 

по лыжным гонкам, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного 

выполнения заданий тренера. Этому способствуют интересное построение 

занятий, широкое применение игрового метода, поощрение даже небольших 

достижений каждого и вовлечение членов группы в сопереживание успехов 

друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни рождения 

юных спортсменов, проводить спортивные праздники, торжественно отмечать 

переход обучающихся на следующий этап подготовки. В этом деле большая 

роль принадлежит спортивным традициям, ритуалам и церемониям. На видном 

месте должны быть размещена регулярно обновляемая информация о рекордах 

школы, результатах соревнований, поздравления чемпионам и учащимся, 

выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках           

на соревнования, тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря. 

Весьма важными являются публикации в обычной и электронной прессе. 

Учитывая большой интерес молодежи к современным компьютерным 

технологиям, СШОР рекомендуется организация собственного сайта                    

в Интернете. 

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика              

и всю группу в целом. После любого тренировочного занятия спортсмен 

должен почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной 

перед ним цели. 

Для подростков, вступающих в предпубертатный этап возрастного 
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развития, характерна относительная неустойчивость и разнообразие 

интересов. У них сильна потребность в общении со сверстниками и са-

моутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность в себе, 

чрезмерная и болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, 

занижение своих возможностей. Быстрое увеличение нагрузок, их моно-

тонный характер могут привести к снижению интереса к тренировочным 

занятиям и отсеву перспективных юных спортсменов. 

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке 

происходит главным образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным 

трудом на тренировках, реальными изменениями личностных качеств (как 

физических, так и морально-волевых) и приростом спортивных результатов. 

Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-биологических              

и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным,               

а отношение к занятиям – активным и сознательным. 

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий 

сильнейших лыжников мира, России и лучших выпускников спортивной 

школы, организацией встреч с ведущими спортсменами, посещением 

крупнейших соревнований и обсуждением их результатов. 

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно 

развиты слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, 

неукоснительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие 

возможности каждого ученика. Воспитанник должен быть уверен, что при 

наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь самые 

заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников                

на происходящих в них переменах, развитии физических качеств                      

и спортивных достижений. 

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном 

наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность 

работы, соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия), 

самоконтроле спортсменов за достижением поставленных целей, 

обязательном выполнении домашних заданий. Определять главную                          

и второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в главном 

соревновании и в контрольных стартах, тренировочных упражнениях               

и тестах, показатели общей и специальной подготовленности) желательно при 

непосредственном участии спортсмена. 

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный 

климат в коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью 

целей и духом взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, 

понятных, привлекательных и в то же время реальных целей для всей группы. 

Их достижение требует объединенных усилий и сотрудничества всех 

занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов 

должны вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе 

соревнований все спортсмены обязаны приветствовать своих товарищей                

во время представления и во время награждения, поддерживать во время 

проведения соревнований. С ростом спортивного мастерства повышается 
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авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверстников               

и родителей. Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успехов. 

Психологическая подготовка 

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами вос-

питательной работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел 

подготовки лишь на этапе высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую 

роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами являются хорошими 

психологами, но и им также в некоторых случаях требуется помощь 

профессионала в этой области. 

Главная задача психологической подготовки – формирование и со-

вершенствование 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 коррек-

ции отношения его 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 

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. 

Основные методы и приемы психологической подготовки: 

 В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, 

объяснение особенностей предстартовых и соревновательных переживаний       

в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 

предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия – убеждение, 

воздействие на сознание спортсмена. 

 Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы 

косвенно направлено на этого спортсмена. Основная задача – снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений 
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и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия 

– косвенное внушение. 

 Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений            

и самовнушений в самоубеждения – высшие уровни самосознания                 

и саморегуляции. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет 

достаточно полно и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, 

формировать программу будущих действий и переживаний, установки             

на реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки                  

и соревнования. 

Восстановительные средства и  мероприятия 

 

Многолетняя подготовка связана с постоянным ростом тренировочных                 

и соревновательных нагрузок. Выполнение больших по объему                                   

и интенсивности нагрузок и сохранение высокой работоспособности 

невозможно без использования восстановительных мероприятий.  

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 

пспортсменов, можно подразделить на три группы: педагогические, психо-

логические и медико-биологические. 

Педагогические средства. Основные средства восстановления – 

педагогические, которые предполагают управление величиной                            

и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой 

частью рационально построенного тренировочного процесса и включают: 

 варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

 использование специальных упражнений для активного отдыха                     

и расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

 «компенсаторное» плавание – упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными 

сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 

мин; 

 тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

 рациональная организация режима дня. 

Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон продолжительностью          

не менее 8 часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах                   

с большими нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа           

в послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). 

При очень напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен                 

и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака 

(первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается               

до 9 часов. 
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Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает 

полезен активный отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет 

процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу 

спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий объем нагрузки при 

этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы              

на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий день 

после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40 -минутная нагрузка               

в виде малоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, 

езда на велосипеде, ходьба на лыжах). Частота пульса при этом, как правило, 

не должна превышать 120 уд/мин. 

Психологические средства. Психологические средства наиболее 

действенны для снижения уровня нервно-психической напряженности во 

время ответственных соревнований и напряженных тренировок. Кроме того, 

они оказывают положительное влияние на характер и течение 

восстановительных процессов. 

К их числу относятся: 

 аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

 средства внушения (внушенный сон-отдых); 

 гипнотическое внушение; 

 приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения,; 

 интересный и разнообразный досуг; 

 условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 

Медико-биологические средства. В наибольшей мере ход восстановительных 

процессов после напряженных физических нагрузок можно корректировать             

в нужном направлении с помощью широкого спектра медико-биологических 

средств восстановления: рациональное питание, физические 

(физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты. 

Рациональным питание спортсмена-полиатлониста можно считать, если 

оно: 

 сбалансировано по энергетической ценности; 

 сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); 

 соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

 соответствует климатическим и погодным условиям. 

К физическим средствам восстановления относят: 

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

 суховоздушная (сауна) и парная бани; 

 гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

 электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной 

длины, магнитотерапия; 

 гипероксия. 

В целях ускорения процессов восстановления организма допускаются 
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применения отдельных фармакологических средств. Такие средства 

рекомендуются лишь при переутомлении, перетренировки (по назначению 

врача). Не допускаются применения (для достижения высоких результатов) 

фармакологических средств – допинга. При применении допинга – 

применении стимулирующих средств, к спортсменам применяются жесткие 

требования – дисквалификации на определенные сроки с соответствующим 

наказанием. 

Оптимальной формой использования восстановительных средств является 

последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной 

стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы 

восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических 

возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина                            

и продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают 

протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется 

применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех 

компонентов работоспособности, которые не подвергались основному 

воздействию в проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной 

тренировке.  
 

Планы антидопинговых мероприятий 

 

Одна из наиболее острых проблем стоящих сегодня перед спортивным 

обществом - проблема допинга. Но речь идет не только об элитных 

спортсменах, принимающих участие в крупных международных 

соревнованиях. Проблема допинга коснулась и молодых людей,                        

не являющихся профессиональными спортсменами. Следует отметить, что 

переоценка своих возможностей в самом начале спортивной карьеры 

объективно подталкивает спортсмена к использованию допинга и дальше, как 

средства компенсации неправильно принятого решения. А ведь употребление 

допинга опасно в социальном аспекте, так как это своего рода наркомания. 

Ужесточение антидопинговых мер таких как допинг-контроль                                 

и дисквалификация - это, несомненно, важная составляющая борьбы                      

с применением запрещенных препаратов. Однако, антидопинговая 

образовательная деятельность, призванная информировать и предостерегать, 

не достаточно развита. Следует отметить, что именно педагогический аспект 

антидопинговой политики играет огромную роль в формировании отношения 

к допингу у молодых спортсменов. Это демонстрирует результат эксперимента 

по внедрению в процесс образования молодых спортсменов, теоретических 

занятий по профилактике допинга в спорте. 

1. Искажение моральных ориентиров - опрос выявил у молодых 

спортсменов стремление к высоким спортивным результатам любой ценой. 

Отсутствие понятий честной спортивной игры. Переориентация с духовного 

начала на материальную составляющую вопроса (который и приносит победа 

на соревнованиях высокого уровня), то есть морально-нравственная 

деградация. Не понимание вреда приносимому допингом здоровью 

спортсменов. Отсутствие понимания нарушения закона, что может привести                



52 

 

к временной или пожизненной дисквалификации. 

2. Авторитет тренера - важное влияние на решение принимать или                 

не принимать допинг, оказывает мнения тренера к данной проблеме. 

Отслеживается определенная взаимосвязь между мнениями спортсменов                    

и тренерского состава. То, насколько тренер способен повлиять на юного 

спортсмена относительно проблемы допинга, а также учитывая тенденции 

этого влияния, вырисовываются далеко не лучшие перспективы развития                  

не только молодежного, но и спорта в целом. 

3. Отсутствие антидопинговых знаний - здесь важным элементом 

проблемы является отношение администрации некоторых спортивных школ               

к проблеме допинга. Позиция административных работников еще больше 

усугубляет ситуацию, поскольку заинтересованность во внедрении 

антидопинговых информационно-образовательных программ в ряде случаев 

отсутствует, или отрицается само существование данной проблемы, как 

таковой. Отсюда отсутствие у молодых спортсменов и их тренеров построить 

свои представления о вреде допинга и на их основании ценностные ориентиры 

будущего поколения и их тренерского состава. 

4. Влияние отношения друзей и сверстников молодых спортсменов              

к проблеме допинга - создаются прецеденты в командах нарушения 

антидопинговых правил, которые в итоге и приводят к высоким спортивным 

результатам, рекомендации друзей по принципу «не пойман не вор», 

отсутствие жесткой позиции тренерского состава и администрации, отсутствие 

моральных принципов. На примере анкетирования учащихся спортивных 

школ, в частности - тяжелоатлетов, продемонстрировавших самые негативные 

результаты, мы видим, что у 66% из них есть друзья, употребляющие 

запрещенные средства для достижения спортивных результатов. Это в свою 

очередь способно объяснить и весьма большое количество одобрительных 

высказываний в пользу допинга, продемонстрированное молодыми 

штангистами. 

 

Инструкторская и судейская практика 

 

В течении всего периода обучения в спортивной школе тренер должен 

готовить себе помощников, привлекая учащихся к организации занятия             

и проведению соревнований. Так учащиеся учебно-тренировочных групп               

и групп спортивного совершенствования могут привлекаться в качестве 

помощников тренеров для проведения учебно-тренировочных занятий             

и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и тренировочных 

группах. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, занятия                

по физической подготовке, обучение основным техническим элементам           

и приемам. Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны 

уметь составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, 

подбирать упражнения для совершенствования техники, правильно вести 

дневник тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность 

выполняемых тренировочных нагрузок. Занимающиеся в группах спортивного 
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совершенствования должны знать правила соревнований и систематически 

привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать и провести 

соревнования внутри спортивной школы и в районе. На третьем году обучения 

этапа спортивного совершенствования учащиеся выполняют необходимые 

требования для присвоения им звания инструктора и судьи по спорту. 

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие 

навыки: 

 построить группу и подать основные команды; 

 составить конспект и провести разминку; 

 выявить и исправить ошибки при выполнение приемов занимающимися;  

 провести тренировочное занятия в младших группах под наблюдение 

тренера; 

 провести подготовку команды к соревнованиям и руководить ей в процессе 

соревнования. 

Для получения звании судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки: 

 составить положение о проведении первенства школы по отдельным видам 

полиатлона; 

 вести протокол соревнований; 

 участвовать в судействе совместно с тренером; 

 участвовать в судействе официальных соревнования в роли судьи                     

и в составе секретариата. 

Выпускники спортивной школы должен получить звание «Инструктор-

общественник» и «Судья по спорту». На этапе углубленной специализации 

надо организовать специальный семинар по подготовке общественных 

тренеров и судей. Участниками семинара сдают зачет или экзамен по теории              

и практике, который оформляется протоколом. Присвоение званий 

производится приказом или распоряжением по СШОР. 

 

Системы контроля и зачѐтные требования 

 

Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной 

подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон 

подготовленности спортсменов. 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы            

за определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или 

этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний 
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— срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий или соревнований. 

Все виды контроля зависят от особенностей вида спорта. Самоконтроль 

также входит в систему контроля за эффективностью спортивной подготовки. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, 

психологический и медико-биологический характер. Они зависят                              

от особенностей конкретного вида спорта, состава занимающихся, наличия 

специальной аппаратуры и других материально-технических возможностей         

и условий.  

В адаптивном спорте формируются специфические нормативы 

физической подготовки в соответствии со спортивной дисциплиной, полом, 

возрастом, спортивной классификацией инвалида, этапом многолетней 

подготовки спортсмена. Если спортсмен по состоянию ограничения своих 

физических возможностей не может выполнить какое-либо упражнение,              

то оно заменяется другим по усмотрению тренера-преподавателя. 
 

 

 

 

Приложение N 4 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 
 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта спорт глухих 

 

Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния 

Лыжные гонки 

мужчины, женщины 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения, используемые в таблице: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Приложение N 5 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

Нормативы  
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общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты)  

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 6,9 с) 

Скоростно-силовые 

способности  

Прыжок в длину с места (не менее 1,25 м) 

Прыжок в высоту с места (не менее 15м) 

Выносливость  Бег 800 м (не более 7 мин) 

Силовые качества Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 7 

раз) 

Координация Челночный бег 3*10 м (не более 10,9с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на возвышенности 

 (не менее 5см) 

 

Приложение N 6 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты)  

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 6 с) 

Бег 60 м (не более 11 с) 

Координация Челночный бег 3*10 м (не более 10с) 

Выносливость  Бег 400 м (не более 2 мин) 

Сила  Сгибание и разгибание рук в висе на перекладине  

(не менее 3 раз) 

Приседание с весом 20 кг (не менее 3 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 5 

раз) 

Подъем туловища из положения лежа на животе  

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

способности  

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

Прыжки боком на скамейку высотой 30 см и обратно в 

течении 30 с (не менее 20 раз) 

Техническое мастерство Участие в спортивных соревнованиях по сноуборду (не 

менее 1 соревнования) 

 

Приложение N 7 
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к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Быстрота Бег 60 м (не более 9 с) 

 Бег 100 м (не более 14 с) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 4 мин) 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 

 (не менее 9 раз) 

 Приседание с весом 25 кг (не менее 10 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на спине, руки за 

головой (не менее 10 раз) 

 Подъем туловища из положения лежа на животе, руки за 

головой (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

Техническое мастерство Участие в спортивных соревнованиях по сноуборду 

 (не менее 2 соревнований) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

Приложение N 8 

к Федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта 

спорт глухих 

Нормативы 

 общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 

 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Быстрота Бег 60 м (не более 8,5 с) 

 Бег 100 м (не более 13 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин) 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 

 (не менее 12 раз) 

Приседание с весом 30 кг (не менее 15 раз)  

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на спине 

 (не менее 15 раз) 
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 Подъем туловища из положения лежа на животе 

 (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,4 м) 

Техническое мастерство Участие в спортивных соревнованиях по сноуборду 

 (не менее 8 соревнований) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, 

 мастер спорта России международного класса 

 

 

 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Список литературы 

Нормативные документы 

1. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

2. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуре и спорта (по циклическим, 

скоростно-силовым видам спорта и многоборьям) и к срокам обучения по этим 

программам; 

3. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта (Приказ Минспорта от 27.12.13. № 1125) 

4. Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спорт слепых 

(Приказ от 27 января 2014г. №31) 

6. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих 

(Приказ от 03 февраля 2014г. № 70) 
 

 Учебно-методическая литература: 

1. Аграновский М А. Горнолыжный спорт - М. ФиС, 1980 

2. Адамов Ю.В Горнолыжный спорт - М. ФиС, 1986 

3. Васильева В.В. Физиология человека - М. ФиС, 1984 

4. Гужановский А. А. Основы теории и методики физической культуры - М. 

ФиС, 1986 

5. Жубер Ж. Горные лыжи-техника и мастерство - М. ФиС, 1983 

6. Жубер Ж. Современный горнолыжный спорт - М. ФиС, 1980 

7. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры - М. ФиС, 1991 
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8. Матвеев Л П Основы спортивной тренировки - М. ФиС, 1976 

9.3имкин Н. В. Физиология спорта - М. ФиС, 1973 

10.3имкин Н. В. Физиология человека - М. ФиС, 1979 

11.3ырянов В. А. Техника горнолыжного спорта - М. ФиС, 1979 

12. Кишенков Б В. Быстрее ветра - М. ФиС, 1979 

13. Ремизов П. П. Самоучитель горнолыжника - М. ФиС, 1978 

14. Ростовцев Д. Е. Зеркало скорости - М. Молодая гвардия, 1984 

15. Ростовцев Д. Е. Горнолыжный спорт - М. ФиС, 1982 

16. Ростовцев Д. Е. Подготовка горнолыжника - М. ФиС, 1987 

 Интернет ресурсы: 

1.)http://osfsg.ru/  -  Общероссийская спортивная федерация спорта глухих 

2.)www.minsport.gov.ru — министерство спорта России 

3.)минобрнауки.рф/ - министерство образования РФ 

4.)http://www.oblsport.kirov.ru — управление по физической культуре и спорту 

Кировской области 

Приложение 

 

Приложение 1 

Распределение спортсменов на группы 

в соответствии с функционально-медицинскими классами, 

установленными международными спортивными организациями 

инвалидов 

 

Наименование международной 

спортивной организации 

инвалидов 

Группа III Группа II Группа I 

CP-ISRA 

(Международная ассоциация спорта 

и рекреации лиц с церебральным 

параличом) 

CP7, CP8 CP5,CP6 
CP1,CP2,CP

3,CP4 

IWAS (Международная спортивная 

ассоциация колясочников и 

ампутантов), объединившая две 

международные организации: 

ISMGF и ISOD  

А3,A4,A8,A9,

57,58 

А6,А7,55, 

56 

А1,А2,А5,5

1,52,53,54 

IBSA 

(международная ассоциация спорта 

слепых) 

B3 B2 B1 

CISS 

(Международный спортивный 

комитет глухих) 

Слабослышащ

ие, 

полная потеря 

слуха 

  

INAS-FID 

(Международная спортивная 

ассоциация лиц с нарушением 

+   

http://osfsg.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.oblsport.kirov.ru/
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интеллекта) 

SOI 

(Международная специальная 

олимпиада для умственно отсталых 

лиц) 

 +  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Распределение спортсменов на группы 

в соответствии с функционально-медицинскими классами 

 

№ Наименование Группа III 

1 Сноуборд 
Слабослышащие, 

полная потеря слуха  

 

Для проведения соревнований  по сноуборду все классы спортсменов 

объединяются в одну группу.  

 

Примечание: Всем спортсменам не разрешается использовать слуховой 

аппарат в любое время в течение соревнований. 

 
 


