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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по физической культуре и спорту по виду спорта полиатлон   

(далее – Программа) разработана в соответствии с  Федеральным законом №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта полиатлон (утверждён приказом 

Минспорта России от 30 декабря 2016 г. № 1363), с учётом основных положений 

стандарта качества муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-

оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных групп населения». 

  В данной программе представлен план построения тренировочного процесса в 

группе физической подготовки, определена общая последовательность изучения 

программного материала, численный состав занимающихся, объём тренировочной 

работы. 

Материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки: теоретическую, физическую, технико-тактическую, психологическую.  

Программа предназначена для инструкторов по спорту и является основным 

документом спортивно-оздоровительной работы в учреждении, определяющим 

основные направления и условия спортивно-оздоровительной работы, 

занимающихся в период прохождения программы. 

 

Характеристика вида спорта полиатлон  

Полиатлон (от греческих слов poly – много и athlon – состязание) – это 

комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие у 

занимающихся разносторонних физических качеств и прикладных навыков 

В содержание полиатлона включены упражнения из разных видов спорта: 

легкой атлетики, плавания, лыжных гонок, а также гимнастические упражнения и 

пулевая стрельба. 

У занимающихся полиатлоном развиваются выносливость, скорость, 

координация, силовые качества, а также навыки стрельбы, которые особенно 

благоприятно сказываются на физическом развитии детей и подростков. 

Полиатлон закладывает основы разносторонней физической, технической, 

теоретической, тактической и психологической подготовленности, прекрасно 

готовит занимающихся к сдаче норм ГТО, к службе в рядах вооруженных сил РФ, в 

связи с чем неуклонно растет его популярность среди населения. 

Отличительными особенностями полиатлона являются – доступность, 

оздоровительная направленность и возможность заниматься этим видом спорта 

лицам различного возраста, пола и интересов. 

В настоящее время полиатлон включает в себя летние и зимние дисциплины. 

Зимний полиатлон включает в себя следующие дисциплины:  

 зимнее троеборье;  

 зимнее двоеборье.  

В зимнем полиатлоне могут быть представлены следующие виды спортивных 

состязаний:  

 лыжные гонки (на 1, 2, 3, 5 или 10 км) – обязательно;  
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 стрельба из пневматического оружия (дистанция – 10 м, диаметр мишени – 5 

или 25 см, по 5 или 10 выстрелов);  

 силовая гимнастика: подтягивание на перекладине (у мужчин); отжимания в 

упоре лёжа на помосте от контактной платформы (у женщин).  

 

Основные задачи занятий в группе физической подготовки: вовлечение 

максимального числа физических лиц в систему спортивной подготовки по 

полиатлону, направленную на гармоничное развитие физических качеств, общей 

физической подготовки и изучение базовой техники видов полиатлона, волевых и 

морально-этических качеств личности, формирование потребности к занятиям 

спортом и ведению здорового образа жизни. 

 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Спортивно-оздоровительная работа представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки, занимающихся всех возрастных групп, которая основана 

на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности, рост объема 

средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между 

которыми постоянно изменяется. Строгое соблюдение постепенности в процессе 

наращивания нагрузок.  

В группы физической подготовки принимаются лица имеющие стойкую 

мотивацию к занятиям полиатлоном, не имеющие медицинских противопоказаний.  

Состав и наполняемость групп определена с учётом соблюдения правил 

техники безопасности, учётом возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группу. 

Разница в возрасте, для занимающихся в группе, не должна превышать трёх 

лет. 

При проведении занятий с занимающимися из разных групп необходимо 

соблюдать единовременную пропускную способность спортивного зала (не должна 

быть превышена). Максимальный состав групп ФП не должен превышать двух 

минимальных с учётом соблюдения правил техники безопасности на учебно-

тренировочных занятиях. Возраст занимающихся в группах ФП 8 лет и старше.  

В группах ФП распределение нагрузки по разделам ОФП, СФП, и ТП может 

изменяться в зависимости от состава группы. Программа предусматривает изучение 

теоретического материала, проведение практических занятий по физической, 

технической и тактической подготовке, выполнение контрольных нормативов, 

участие в соревнованиях. Изучение теоретического материала осуществляется в 

форме бесед, которые проводятся в начале и в ходе занятий. Тренировочный 

процесс осуществляется на основе плана тренировочных занятий, годовых графиков 

расчётных часов и программы, конкретизированных в расписании занятий. 

 



5 
 

1.1. Основные показатели выполнения программных требований  

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных 

занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

1.2. Режим тренировочной работы и требования по физической подготовке 

Программа Период 

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав групп 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек) 

Максимальный 

объём 

тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических часах 

По 

физической 

культуре и 

спорту 

весь 

период 
10 15-20 20 до 6 

 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2-х часов. 

Общегодовой объём работы может быть сокращен не более чем на 25%. 

  

Примерный план тренировочных занятий на 38 недель 

№ п/п Разделы подготовки ФП 

1  Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 12 

2  Общая физическая подготовка  125  

3  Специальная физическая подготовка    45  

4  Техническая подготовка  44  

5  Участие в соревнованиях и контрольные испытания  2  

6  Тестирование  -  

7  Медицинское обследование  -  

8  Общее количество часов  228 

 

Соотношение объёмов тренировочного процесса  
 

Разделы подготовки 

Этап ФП 

Весь период 

Общая физическая подготовка  57-62 % 

Специальная физическая подготовка  18-22 % 

Техническая подготовка  18-22 % 

Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка  

4-5 % 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская 

практика  

0,5-1 % 

 

1.3. Медицинские, возрастные и психофизические требования к занимающимся  
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Для зачисления в спортивно-оздоровительные группы необходимо наличие 

соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям по виду спорта 

полиатлон. 

Минимальный возраст для зачисления в спортивно-оздоровительные группы –  

8 лет. 

При организации занятий спортивно-оздоровительные группы важным 

аспектом является психофизическая подготовка. Программой устанавливается 

комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях тренировок, которые 

связаны со значительными психическими и физическими напряжениями, 

формирующие основные психологические качества занимающихся: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

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

распределения внимания, 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

 

1.4. Минимальные требования к материально-техническому обеспечению 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:  

- наличие места для пулевой стрельбы;  

- наличие плавательного бассейна (для спортивных дисциплин: летнее 

пятиборье, летнее четырехборье);  

- наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие раздевалок, душевых;  

- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в 

соответствии с приказом Минздрава России от 23 октября 2020 г. № 1144н «О 

Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 

03.12.2020, регистрационный № 61238); 

- обеспечение необходимым оборудованием и спортивным инвентарем. 
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Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для качественного 

проведения занятий: 
  N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

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

2. Мат гимнастический 

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

4. Мяч теннисный 

5. Мяч футбольный 

6. Рулетка 100 м 

7. Рулетка 5 м 

8. Свисток 

9. Секундомер 

10. Скакалка гимнастическая 

11. Спортивная пневматическая винтовка (калибр 4,5 мм) 

12. Стенка гимнастическая 

13. Турник навесной для гимнастической стенки 

 Для спортивной дисциплины: летнее пятиборье 

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

15. Мяч для метания (150 г) 

Для спортивных дисциплин: летнее пятиборье, летнее четырехборье 

16. Лопатки для плавания 

17. Поплавки-вставки для ног 

18. Рулетка 50 м 

19. Стартовые колодки 

Для спортивных дисциплин: зимнее троеборье, зимнее двоеборье 

20. Крепления лыжные 

21. Лыжи гоночные 

22. Палки для лыжных гонок 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 Этап физической подготовки 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- улучшение физического развития; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- освоение основ техники по виду спорта полиатлон; 

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

-  всестороннее гармоничное развитие физических качеств. 

 

2.1. Теоретическая подготовка 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. В 
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соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с основными 

закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических упражнений на 

организм. Одним из важнейших направлений теоретических занятий является 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, 

формирование спортивного образа жизни. 

Теоретическая подготовка в группах физической подготовки проводится                  

в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале тренировочного 

занятия или в форме объяснений во время отдыха.  

 В проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических 

занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения об истории развития 

вида спорта, воспоминания известных спортсменов, учебные пособия по обучению 

и начальной тренировке по плаванию, спортивные журналы и энциклопедии для 

занимающихся и т.п.  

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания                       

на практике в условиях тренировочных занятий и соревнований.  

Тема 1. История бывшего Всесоюзного комплекса ГТО и создания зимнего 

полиатлона. Развитие полиатлона в России и за рубежом  

Общие положения, структура комплекса ГТО, виды испытаний, нормативы, 

требования. Первые соревнования, система соревнований по ГТО, задачи бывшего 

ГТО. Структура зимнего многоборья по полиатлону, положение о проведении 

соревнований                     по полиатлону задачи, цели. О системе всероссийских и 

международных соревнований. Развитие полиатлона на местах и в других регионах. 

Достижения сильнейших российских и зарубежных полиатлонистов. 

Тема 2. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечнососудистой, дыхательной                      

и пищеварительной системах человека. 

Скелет человека, кости и связки. Мышечная система и её функции. Работа 

мышц при различных движениях частей тела. Значение сердечнососудистой                                  

и дыхательной системы для жизнедеятельности организма. Основные сведения                                             

о кровообращении и функциях крови. Основные функции и органы системы 

пищеварения. Нервная система - центральная и периферическая, соматическая и 

вегетативная. Органы чувств, роль нервной системы в управлении движениями 

человека. 

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения, биохимических процессов, нервной системы под воздействием 

физических упражнений для развития основных физических качеств - силы, 

скорости, выносливости, ловкости. Значение систематичности тренировочных 

упражнений для укрепления здоровья, развитие двигательных качеств и 

способностей и достижения высоких спортивных результатов. Изменение состояния 

организма человека под воздействием физических нагрузок.  

Тема 4. Правила поведения на спортивных площадках 
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Основные меры безопасности и правила поведения на спортивных площадках                      

и сооружениях. Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях 

полиатлоном. 

Тема 5. Гигиена, закаливание, режим питания  

Основы личной гигиены полиатлониста. Гигиена сна. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, вытирание, обливание, душ, баня, купание). Вред 

курения и спиртных напитков. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). 

Общий режим дня. Режим труда и отдыха, режим питания до тренировки,  

во время тренировки и соревнований. Значение белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей и витаминов в питании спортсменов. Калорийность и усвоение 

пищи. Примерные суточные пищевые нормы занимающихся полиатлоном. 

Спортивные напитки. Фармакология. Антидопинговая профилактика. Её 

содержание и значение. 

Тема 6. Периодизация спортивной тренировки 

Характеристика многолетней тренировки спортсменов. Основные задачи 

подготовки: общая и специальная физическая подготовка, овладение основами 

техники, разносторонняя тренировка. Закономерности развития спортивной формы 

как одно из объективных условий периодизации спортивной тренировки. Понятие 

спортивной формы, критерии её оценки. Фазы развития спортивной формы, 

характерные для этапа физической подготовки. Характерные особенности периодов 

годичного цикла подготовки: подготовительного, соревновательного и переходного 

на тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

Тема 7. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки 

полиатлонистов 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Основное физиологические положения 

тренировки полиатлонистов и показатели тренированности различных возрастных 

групп. Характеристика особенностей возникновения утомления при занятиях и 

участии в соревнованиях по полиатлону. Краткие сведения о восстановлении 

физиологических функций организма после различных по объёму и интенсивности 

тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. 

 Тема 8. Общая и специальная физическая подготовка, и её роль в спортивной 

тренировке 

Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств                                     

и способностей, двигательных функций спортсмена и повышения спортивной 

работоспособности. Характеристика рекомендуемых средств и упражнений                         

дня повышения уровня общей подготовленности и развития двигательных качеств 

полиатлониста различного возраста и подготовленности. 

Место и содержание специальной физической подготовки в тренировке 

полиатлониста. Средства, методика развития специальных физкультурных качеств 

(скорости, силы, выносливости, ловкость). Совершенствование средств общей                        

и специальной физической подготовки для различных групп спортсменов                                   

и на разных этапах подготовки. Краткая характеристика применения средств 
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специальной физической подготовки для различных групп занимающихся. 

Контрольные нормативы для групп полиатлона. 

Тема 9. Основы методики обучения и спортивной тренировки 

Обучение и тренировка как единый процесс формирования и 

совершенствования двигательных навыков, физических, моральных, волевых качеств 

у занимающихся. Воспитание в процессе обучения и тренировки. Основные 

принципы обучения и тренировки в полиатлоне. 

Тема 10. Основа методики обучения бега на лыжах 

Положение туловища и ног, работа рук, правильное положение палок при 

отталкивании, передвижение скользящим шагом переменным двухшажным, 

одновременным бесшажным, одношажным и двухшажным ходом. Преодоление 

подъемов, спусков - соложения ног, рук, туловища при коньковом ходе. От-

талкивание ногами, работа рук, согласование движений работ рук, ног. 

Тема 11. Основы методики обучения стрельбы 

Методика обучения отдельным элементам стрельбы и производству выстрела 

в целом: изготовка, прицеливание, спуска курка, дыхание, психологическая 

подготовка к стрельбе. 

Тема 12. Основы обучения силовой гимнастики  

Подтягивание, отжимание. 

Тема 13. Спортивный инвентарь и оборудование 

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого                            

для проведения тренировочных занятий и соревнований. Тренажеры, устройства 

и вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, 

развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных 

занятий. Уход за инвентарем и оборудованием. 

 

2.2. Практическая подготовка 

Пулевая стрельба. В спорте используются общепризнанные методы 

разучивания    и освоения двигательных действий: целостный и расчлененный. 

Разучивание действий в целом осуществляется при освоении относительно простых 

и тех сложных, которые невозможно разделить на части. При разучивании сложных 

движений, которые можно разделить на относительно самостоятельные части, 

освоение техники их выполнения осуществляется по частям. В дальнейшем уже 

разученные и освоенные части объединяются в целостное сложное действие. Для 

совершенствования двигательных качеств используются повторный и переменный 

методы. Если упражнения многократно выполняются в равномерном режиме с 

интервалами для отдыха, регламентированными или произвольными, то это – 

повторно-интервальный метод. В таком виде как пулевая стрельба занимающиеся 

должны совершенствовать не только двигательные качества, но и психические 

функции (восприятие, представление, память, мышление, внимание, волевые 

качества). Одной из важнейших задач является овладение приёмами саморегуляции 

и самовнушения.  

1. Разучивание сложного движения по элементам. Действие по 

выполнению цикла движения проще разучивать по элементам, расчленив его на 

простые (фазы), нужно определить последовательность их в «цепочке» выполнения, 

а затем перейти к разучиванию, освоению и закреплению в прочный навык этих 
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отдельных элементов. Каждый из элементов необходимо выполнять очень точно, 

без ошибок, использую принцип «от простого к сложному». Многократное 

повторение, при постоянном контроле со стороны инструктора по спорту, позволяет 

закрепить движение в привычный навык. Разучив и закрепив первый элемент (1 

фаза) можно переходить к разучиванию и закреплению последующих фаз движения, 

постепенно объединяя их в единое целое. Обучение с применением этой методики 

требует от занимающегося больше внимания, терпения и времени, но обеспечивает 

овладения техникой, помогает избежать появление ошибок. В период овладения 

более простыми движениями (фазами) недопустимы поспешность, небрежность, так 

как они могут привести и приводят к появлению ошибок и их закреплению. Такие 

ошибки не только тормозят рост спортивного мастерства, но в дальнейшем нередко 

приводят к неудачам на соревнованиях. Необходимо предупреждать появление 

ошибок, так как искоренять их очень сложно, а при значительном волнении они 

вновь могут появиться.  

2. Повторение действий (в силовой гимнастике, пулевой стрельбе). В 

стрельбе и силовой гимнастике упражнение состоит из одинаковых в своей 

последовательности действий – выстрелов (подъемов) повторяющихся 

определенное количество раз. Поэтому в этих видах метод повторных действий 

является основным при освоении и совершенствовании техники.  

3. Использование (при начальном обучении) упрощенного выполнения 

действия, движения. Почти все новички в пулевой стрельбе выполняют нажим на 

спусковой крючок резко ускоряющим движением, сбивающим наводку оружия – 

«дергание». Находясь на более короткой дистанции, начинающий стрелок 

воспринимает колебание оружия иначе: не таким значительным, как на полной 

дистанции, так как мушка не выходит из-под мишени. Стрелку легче 

психологически удерживать оружие, на мишени прицеливаясь и плавно наращивая 

усилие на спусковой крючок, не дергая выполнить выстрел. Использование этого 

методического приёма позволяет свести к минимуму возникновение ошибок, 

тормозящий спортивный рост занимающихся. Эти и другие методические приёмы 

упрощенного выполнения действия достаточно хорошо стимулируют 

занимающихся на занятия.  

4. Выполнение выстрела в «районе колебаний». То, что принято называть 

устойчивостью при стрельбе стоя, не является абсолютной неподвижностью оружия 

при выполнении выстрела. За устойчивость принимаются те колебания, которые не 

настораживают, не страшат, позволяют сделать точное попадание. У каждого 

занимающегося колебания свои по величине, привычные, позволяющие достаточно 

уверенно выполнять упражнение. Если очертить площадь, по которой движется 

мушка при прицеливании, то получится площадь, определяющая «район 

колебаний». Он разный у стрелков разной подготовленности. Он неодинаков у 

одного стрелка в разные дни, и даже часы тренировочного занятия. Задача 

инструктора по спорту – убедить стрелков, что выстрел в «районе колебаний» 

предпочтительнее, чем «подлавливание». Результат серии выстрелов, выполненных 

в «районе колебаний», обычно выше, чем при «подлавливании», когда один или два 

плохих выстрела («отрыва») перечеркивают итог всей работы. Ученики должны 

понять, а задача инструктора по спорту убедить их, и поверить в то, что со временем 

при серьезном и вдумчивом отношении к тренировкам «район колебаний» станет 
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настолько небольшим, что устойчивость оружия будет восприниматься как полная 

неподвижность. А до того времени как появится такая устойчивость, правильным, 

хорошим выстрелом следует считать такой, при котором мушка в момент выстрела 

не вышла из «района колебаний»: «почти в центре; чуть правее; чуть левее; чуть 

ниже». Выполнение выстрела в «районе колебаний» должно быть разучено и 

освоено уже при начальном обучении, и сочетаться с выполнением выстрела на 

укороченной дистанции.  

5. Выполнение выстрела по мишени «белый лист». Многие новички, ожидая 

выстрел и стремясь попасть в центр мишени «дергают» спусковой крючок. Чтобы 

избежать этих ошибок методически более правильно будет произвести эти выстрелы 

не по мишени, а в середину белого листа. Это поможет начинающему стрелку 

избежать излишней напряженности из-за боязни не попасть в цель. Занимающиеся 

должны следовать указанию: «выполняя выстрелы не торопиться, проследить за 

постепенным наращиванием усилия пальца на спусковой крючок». Если мишень 

«белый лист» будет достаточно велика и без каких-либо ориентиров, то можно 

надеяться, что занимающиеся не совершат действий, которые называются 

«дерганье, подлавливание». Появившаяся вскоре относительная устойчивость и 

достаточная «кучность» дадут право на выполнение выстрелов по мишени. 

Наибольший эффект при освоении техники выстрелов приносит сочетание методик 

выполнение выстрела по мишени «белый лист» с выполнением выстрела на 

укороченной дистанции.  

Лыжные гонки. Двигательная деятельность лыжника связана с цикличностью 

движений: занимающийся выполняет однотипные движения за одинаковое время, 

что требует наличия стабильного навыка, высокой техники и точной 

воспроизводимости всех элементов цикла. Для лыжников весьма характерна общая 

и специальная силовая выносливость – способность противостоять утомлению при 

выполнении продолжительной нагрузки с проявлением значительных усилий. 

Кроме того, большое значение имеет формирование техники гонок – оптимально 

организованных действий, позволяющих показывать высокие спортивные 

результаты. Основными методами тренировки лыжника являются: равномерный, 

переменный, повторный, интервальный, круговой, контрольный, игровой и 

соревновательный. Равномерный метод применяется в режиме работы с умеренной 

и постоянной интенсивностью. Он характеризуется тем, что довольно 

продолжительное время (от 1 часа и более) занимающийся передвигается с 

постоянной скоростью, не достигающей соревновательной. Поскольку равномерный 

метод соответствует монотонной работе, организм занимающегося быстро 

привыкает к ней, в связи, с чем снижается тренировочный эффект. Переменный 

метод тренировки характеризуется длительной работой со сменой интенсивности. В 

частности, это выражается в работе на разных скоростях: прохождение отдельных 

участков трассы с нарастающей или убывающей скоростью, т.е. с ускорением. 

Широко изменяется интенсивность: от самой низкой до соревновательной. Общий 

объём работы переменным методом ниже, чем равномерным. Переменный метод 

позволяет расширить диапазон возможностей занимающегося, повысить его 

координационные способности, а также предельно развить быстроту, специальную 

силу и выносливость. Таким образом, на занимающегося воздействует постоянно 
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меняющаяся нагрузка: она позволяет ему адаптироваться к различной работе и 

освоить более интенсивные виды работ. Переменный метод избавляет 

занимающегося от монотонности, позволяет включить в тренировочный процесс 

прохождении отрезков трассы в различном режиме работы, вплоть до 

соревновательной, что усиливает направленность тренировочных воздействий. 

Повторный метод тренировки характеризуется систематическим чередованием 

нагрузки и отдыха. Нагрузка представляет собой прохождение определённого 

участка трассы с определённой скоростью. Выполнение нагрузки осуществляется с 

около соревновательной или равной ей интенсивностью. Периоды отдыха 

предполагают практически полное восстановление ЧСС до 110-130 уд/мин. По 

окончании работы повторным методом у занимающегося наблюдается улучшение 

результата и времени восстановления. Эффективным средством развития локальной 

мышечной выносливости является бег в гору. Короткие отрезки (40-60м) 

способствуют повышению МАМ, мощность дыхательных мышц взрывной силы 

работающих мышц, средние (150- 300м) отрезки относительно в равной степени 

повышают алактатную и лактатную мощность, хотя мало способствуют повышению 

максимальных аэробных способностей, длинные (свыше 400м) отрезки 

обеспечивают поддержание высокой аэробной способности экономичную 

деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем. Задачи, решаемые во 

время тренировки повторным методом, носят разнообразный характер, а именно: 

развитие скоростных возможностей, скоростной выносливости, психологической 

устойчивости, развитие технической и тактической подготовки и т. д. Если 

равномерный и переменный методы воздействуют главным образом на сердечно - 

сосудистую и дыхательную системы, то скоростная тренировка на участках трассы 

совершенствует мышечный обмен. Мышцы при этом работают в анаэробном 

режиме. Как правило, повторным методом завершается скоростная подготовка 

занимающегося. Интервальный метод тренировки представляет собой 

разновидность прерывистой нагрузки. Повторное выполнение нагрузки строго 

регламентируется, также, как и время отдыха. Такая работа выполняется сериями по 

6-15 раз при постоянном интервале отдыха между ними. Интервальная тренировка 

является тренировкой как сердечно – сосудистой так же и мышечной системы. Во 

время такой работы потребление кислорода возрастает, а ЧСС снижается (на 

относительно коротких отрезках). Чтобы обеспечить организм кислородом, сердце 

должно чаще сокращаться, в силу чего возрастает его ударный объём – это ведёт к 

увеличению поперечника мышцы сердца. Такое воздействие на сердце возможно, 

если скорость на участке не превышает соревновательную и ЧСС составляет170-180 

уд/мин, поэтому интервальная тренировка требует точного выбора скорости 

передвижения. Этим методом следует работать недолго, так как за короткий срок в 

мышцах накапливается большое количество молочной кислоты падает скорость и 

снижается эффективность дальнейшей работы. Часто интервальный метод 

применяют в двух разновидностях: экстенсивной и интенсивной. При экстенсивной 

разновидности тренировки, занимающийся работает с умеренной скоростью, а при 

интенсивной – с большей. Экстенсивная развивает дыхательную систему и 

увеличивает капилляризацию мышц, а интенсивная направлена, собственно, на 

тренировку сердечной мышцы. Интервальный метод даёт хорошие результаты в 

прыжковых упражнениях с отягощениями. Он способствует повышению мощности 
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анаэробного алактатного механизма энергообеспечения. Для повышения мощности 

мышц используются короткие прыжки, выполняемые с субмаксимальной 

мощностью: десятикратный прыжок с чередованием ног (2 на левой, 2 на правой); 

восьмикратный с ноги на ногу; шестикратный прыжок на одной (правой, левой) 

ноге. В серии каждый из этих прыжков повторяется 4-8 раз с произвольным 

интервалом отдыха. Выполняется 2-3 серии с отдыхом 8-10мин. В другом варианте, 

направленном преимущественно на развитие ёмкости анаэробного алактатного 

механизма энергообеспечения, выполняются любые по форме движений прыжковые 

упражнения умеренной интенсивности продолжительностью 20-30 сек. В серии 6 

повторений с отдыхом 1минута. В тренировочном сеансе 2-3 серии с отдыхом 10-12 

минут. В предсоревновательном и начале соревновательного периода, когда 

необходимо подготовить организм занимающегося к прохождению дистанции с 

максимально возможной скоростью, используется приём постепенного увеличения 

отрезка дистанции, преодолеваемого с нормированной скоростью. Он заключается в 

прохождении части соревновательной дистанции со скоростью соответствующей 

планируемому результату. Задача тренировки заключается в постепенном 

увеличении дистанции, преодолеваемой с заданной скоростью в субмаксимальном 

режиме, а интервал отдыха сокращается. Предварительно занимающийся 

преодолевает соревновательную дистанцию с соревновательной скоростью, но с 

соблюдением на всём протяжении правильной техники и постоянной скорости, 

особенно на финишном отрезке, затем составляется график прохождения каждого 

отрезка. Смысл тренировки заключается в том, что длина первого отрезка 

постепенно увеличивается, приближаясь к соревновательной, а интервал отдыха 

сокращается. Вначале пробегают 6 раз по 2км с произвольной паузой отдыха, затем 

пауза отдыха постепенно сокращается до 2-3 минут. Затем длина первого отрезка 

увеличивается и используется комбинация 4км + (4 х 2км). С увеличением длины 

первого отрезка скорость несколько снижается, приближаясь к соревновательному 

графику, отдых вначале регламентируется самочувствием, затем сокращается. 

Далее: 6км + (3 х 2км), 8км + (2 х 2км), 10км + 2км. Наряду с эффективным 

решением задач СФП такой приём способствует выработке согласования скорости и 

техники движений и успешно решает проблему органической связи специальной 

физической и технической подготовки занимающегося, обеспечивает высокую 

степень функциональной и психической готовности, способствует развитию чувства 

времени, повышает тактическую подготовленность занимающегося. В период, когда 

должна преимущественно решаться задача интенсивной скоростной подготовки с 

выходом на сверх предельные скоростные рубежи, а сама скоростная работа 

становиться средством СФП, все остальные нагрузки должны быть сведены к 

минимуму. Скоростная работа должна проводиться не более двух раз в неделю. Всё 

остальное тренировочное время следует посвящать восстановлению организма и 

подготовке его к следующей порции высокоскоростной тренировки. Не следует 

бояться высоких скоростей на предсоревновательном этапе, если они подготовлены 

всем предшествующим содержанием и ходом тренировочного процесса и, если 

предусматривается грамотное восстановление организма и локомоторного аппарата. 

Нельзя также забывать, что интенсивная скоростная работа способствует 

вхождению занимающегося в спортивную форму. Поэтому при организации 

тренировки в годичном цикле необходимо предусматривать оптимальное 
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соотношение во времени концентрированных объёмов нагрузок СФП, этапов 

преимущественно скоростной работы и сроков главных соревновательных стартов. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что скоростная работа может стать 

эффективным средством СФП только в том случае, если занимающийся готов к ней. 

Иными словами, для того чтобы скоростная работа вызывала прогрессивные сдвиги 

в организме, она должна быть предельно высокой, но не настолько, чтобы 

приводить к астеническим реакциям организма и нарушать рациональную структуру 

движений. Круговая тренировка представляет собой последовательное выполнение 

ряда физических упражнений. Она проводится на нескольких фиксированных 

площадках, с которых спортсмен начинает выполнять лыжный ход в определённом 

режиме. Круговой метод позволяет осуществлять тренировку группы спортсменов 

одновременно, так как предусматривает многократное прохождение определённого 

отрезка трассы во время тренировки. Контрольный метод представляет собой 

контролируемое прохождение всей или части трассы. Условия контроля должны 

быть максимально приближены к соревновательным. Этот метод позволяет 

проверить планируемое прохождение трассы и оптимальное распределение. 

Соревновательный метод предполагает присутствие соревновательного элемента в 

деятельности гонщика, а в остальном совпадает с контрольным методом.  

Силовая гимнастика. В зимнем полиатлоне соревнования по силовой гимнастике 

включают для мужчин – подтягивание на высокой перекладине, для женщин – 

отжимание в упоре лёжа в течении 4 минут. Силовая гимнастика предусматривает в 

первую очередь развитие силовой выносливости мышц плечевого пояса. Основным 

методом развития силовой выносливости является повторный метод с 

непредельными по 13 весу отягощениями. Как известно, упражнения на 

преодоление собственного веса (подтягивания, висы, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа и др.), а также работа с эспандером или резиновым жгутом 

представляют собой упражнения на развитие силовой выносливости. Выбор средств 

развития силовой выносливости довольно разнообразен (с отягощением, с 

облегчением, с замедленным и ускоренным выполнением, от брусьев, скамейки, 

вводе, с амортизаторами и т.д.). Так при использовании упражнений с 

отягощениями СФП должна проводится в двух взаимосвязанных направлениях. 

Одно из них ориентируется на повышение абсолютной величины максимальной 

силы, другое – на развитие способности к многократному повторению меньших по 

величине усилий. Упражнения с отягощением выполняются интервальным методом. 

Интервальный метод работы с отягощением является эффективным способом 

тренировки. Он способствует повышению мощности анаэробного алактатного 

механизма энергообеспечения, совершенствованию энерго-транспортной функции 

КрФ, активизации аэробного источника ресинтеза АТФ и снижению доли гликолиза 

при циклическом режиме работы. Здесь можно рекомендовать следующие основные 

варианты: Кратковременная работа (10 сек) предельной интенсивности с 

различными интервалами отдыха (10, 30, 60 сек), количество повторений в серии от 

5-6 до 10-12 раз. В тренировочном сеансе 2-3 серии с отдыхом 8-10 мин. Начинать 

работу следует с 5-6 повторений и 60 сек. интервалом отдыха. Затем сокращать 

интервал отдыха до 30 и 10 с и увеличивать количество повторений. Работа 20-30 

сек субмаксимальной интенсивности с различными интервалами отдыха (10,30 и 60 
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сек), количество повторений в серии от 5-6 до 20 раз. В тренировочном сеансе 2-3 

серии с отдыхом 10-12 мин. Начинать работу нужно с 5-6 повторений с 60 сек 

интервалами, затем сокращать интервал до 30 сек и увеличивать количество 

повторений до 10. Первый вариант в основном способствует развитию мощности, 

второй – емкости анаэробного алактатного источника энергообеспечения при 

умеренном привлечении гликолитического механизма энергообразования. Вместе с 

тем оба варианта эффективно воздействуют на повышение мощности и ёмкости 

аэробной производительности организма, скорости развертывания аэробной 

функции и её роли в восстановительных процессах вовремя и после работы. В ходе 

тренировки в обоих вариантах необходимо постепенно повышать интенсивность 

работы двумя способами – увеличением веса отягощения, сохраняя темп движений, 

или повышением темпа движений при том же отягощении. Главная методическая 

проблема интервального режима связывается с выбором веса отягощения. Опыт 

показывает, что вес отягощения в таких случаях очень индивидуален. Его величина 

зависит от уровня подготовленности занимающегося, объёма мышечных групп, 

вовлекаемых в работу, текущего состояния занимающегося, характера и объёма 

предыдущей нагрузки, температуры окружающей среды и других факторов. 

Существенное значение среди них имеет возможность расслабить мышцы или хотя 

бы уменьшить нагрузку на них между активной работой. Интервальный метод 

развития локальной мышечной выносливости с использованием отягощения, 

являясь частью системы СФП, должен занимать в ней одно из ведущих мест в 

подготовке занимающегося по силовой гимнастике в частности и в полиатлоне 

вообще. При рациональном использовании интервальный метод работы с 

отягощением позволит достичь высокого уровня специфической выносливости при 

значительном сокращении изнурительной общей работы, а главное - хорошо 

подготовить занимающегося к последующей интенсивной скоростной тренировке, 

требующей выносливости. По мере повышения уровня максимальной силы следует 

увеличивать вес отягощения в повторной работе таким образом, чтобы развиваемое 

при этом усилие было выше на 10-15% по сравнению с соревновательными 

условиями. Методы тренировки, относящиеся к первому и второму направлениям, 

не следует использовать в одном занятии, их надо чередовать через занятие. 

Хорошие результаты даёт также чередование их через неделю и две недели. В 

начале основное внимание уделяется методам первого направления (развитие 

максимальной силы) затем методам второго направления (развитие силовой 

выносливости). Соотношение между ними в начале 3:1, затем (по мере повышения 

максимальной силы) – 1:3. В подготовительном периоде до 80% упражнений даётся 

на увеличение максимальной силы мышц. Это достигается повторным, 

интервальным и повторно - серийным методами, а также, широко применяется 

метод ОФП. Во второй половине подготовительного периода происходит плавный 

переход с преимущественной направленностью на приобретение силовой 

выносливости. Помимо средств ОФП в тренировочный процесс включаются 

упражнения соревновательного характера с различным диапазоном отдыха (7 

подходов по 18 подтягиваний через 5-6 мин., 5 х 25 через 10 мин., 4 х 30 х 10 мин. у 

мужчин и 7 х 35 отжиманий через 5-6 мин., 5 х 45 х 10 мин., 4 х 70 х 10 мин. у 

женщин и т.п.). В предсоревновательном периоде нагрузка в силовой гимнастике 

снижается на 20-30% из-за большого объёма работы на лыжах. Количество 
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тренировочных дней доводится до трёх-четырёх в неделю. Соревновательный 

период условно делится на два этапа: этап предварительного подведения к 

соревнованиям и этап поддержания высокой спортивной формы. Первый этап 

характеризуется развитием статической и динамической выносливости, 

повышением функциональных возможностей организма, участием в 

предварительных стартах, подведением занимающегося к участию в отборочных и 

основных стартах и выходом на пик спортивной формы. Второй этап 

характеризуется поддержанием высокой спортивной формы посредством участия в 

соревнованиях. На переходном этапе значительно снижается количество 

тренировочных занятий, давая занимающемуся возможность полного физического и 

психологического восстановления. Для этого используют активный отдых, 

спортивные игры и т.д. Ставится задача сохранения спортивной формы на таком 

уровне, который позволил бы начать новый цикл тренировок более 

подготовленным. Длительность этого периода полтора-два месяца. И наконец, 

напомним, что при силовой работе не следует забывать об упражнениях на 

гибкость. Такие упражнения следует выполнять не в конце занятия, а чередовать их 

с силовыми упражнениями.  

Примерная схема внешних признаков утомления в процессе  

тренировочного занятия 

 

№п/п Признак 
Небольшое утомление 

(физиологическое) 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление) 

Резкое переутомление 

(острое переутомление II 

степени) 

1 Окраска кожи 
Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение, синюшность 

2 Потливость Небольшая Большая 
Особо резкая (ниже 

пояса). Выступание солей 

3 Дыхание 

Учащенное (до 20-26 

дыханий в мин) - на 

равнине и до 36 - на 

подъеме 

Учащение 

(38-46 дыханий в 

мин),поверхностное 

Резкое 

(более 50-60 дыханий в 

мин) учащенное, 

поверхностное, дыхание 

через рот, переходящее в 

отдельные вдохи, 

сменяющиеся 

беспорядочным дыханием 

4 Движение Бодрая походка 

Неуверенный шаг, 

легкие покачивания, 

отставания на марше 

Резкие покачивания, 

появление 

нескоординированных 

движений. Отказ от 

дальнейшего движения 

5 Общий вид Обычный 

Снижение интереса к 

окружающему, 

усталое выражение 

лица, нарушение 

осанки (сутулость, 

опущенные плечи) 

Изможденное выражение 

лица, апатия, резкое 

нарушение осанки («вот-

вот упадет») 

6 Внимание Хорошее, безошибоч- Неточность в Замедленное, 
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ное выполнение 

указаний 

выполнении команд, 

ошибки при перемене 

направления 

неправильное выполнение 

команд; воспринимается 

только громкая команда 

7 Самочувствие 

Никаких жалоб, 

кроме чувства легкой 

усталости 

Жалобы на 

выраженную уста-

лость («тяжело»), боли 

в ногах, сердцебиение, 

одышка 

Жалобы на резкую 

слабость (до прострации), 

сильное сердцебиение, 

головная боль, жжение в 

груди, тошнота и даже 

рвота 

8 Пульс, уд./мин 110-150 160-180 180-200 и более 

 

 

2.3. Психологическая подготовка 

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 

занимающегося происходит с помощью изменения и коррекции 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 

инструктора по спорту с занимающимися в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приёмов психолого-педагогического воз-

действия: 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 

приёмам самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием                          

на соревнованиях. 

Основные методы и приёмы психологической подготовки: 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

занимающегося, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 

переживаний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 

предсоревновательного поведения.  Главный метод воздействия – убеждение, 

воздействие на сознание полиатлониста. 

Беседы с другими людьми в присутствии занимающегося. Содержание 

беседы косвенно направлено на этого занимающегося. Основная задача – снятие 

противодействия, которое нередко возникает при использовании внушений                        

и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия – 

косвенное внушение. 

Аутотренинг – самостоятельное, без посторонней помощи, использование 

изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии расслабления                   

и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения          
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с задачей создания необходимого психического состояния.   В процессе 

аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, совершенствуются 

механизмы саморегуляции. 

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 занимающегося, 

формировать программу будущих действий и переживаний, установки на 

реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и 

соревнования. 

 

2.4. Требования техники безопасности 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

К занятиям полиатлоном допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр                    

и инструктаж по охране труда.  

Опасные факторы:  

 травма при выполнении упражнений без использования гимнастических 

матов;  

  травмы в результате контакта с незащищенными металлическими 

предметами, стенами, оборудованием;  

 травмы при выполнении стрельбы из неисправного оружия, при неправильном 

обращении баллоном при заряжании пневматического оружия сжатым воздухом, 

при неправильном заряжании оружия.  

Спортивный зал, стрелковый тир, должен быть обеспечен средствами 

пожаротушения и аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами                     

и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим.  
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ  

 Инструктору по спорту необходимо прийти заранее до начала занятия за 10-15 

минут по расписанию.  

 Занятия должны проходить в соответствующей спортивной форме у 

инструктора по спорту и занимающихся.  

 Провести разминку.  

 Инструктору по спорту проверить исправность спортивного инвентаря, 

оружия, исправность спортивной одежды, обуви, температуры воды.  

 Инструктор по спорту приходит к месту занятий первым и уходит последним, 

убедившись, что все занимающиеся покинули плавательный бассейн, стадион, тир и 

др.  
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  

 Не выполнять стрельбу без инструктора по спорту.  

 При выполнении стрельбы проверить исправность оружия, стрельбу 

выполнять только по приказу инструктора по спорту, не направлять оружие в 

сторону людей, животных.  
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 Нельзя допускать переход одной из групп в тире в момент продолжения в них 

занятий другой группой.  

 На всех занятиях обязательно должна поддерживаться строгая дисциплина и 

внимание занимающихся. Необходимо категорически запретить самостоятельно и 

бесконтрольно выполнять тренировки в стрелковом тире.  
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

 При появлении во время занятий боли в мышцах, а также пи плохом 

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом инструктору по спорту.  

 При возникновении пожара в тренажерном зале, стрелкового тира немедленно 

прекратить занятия, эвакуировать занимающихся, сообщить о пожаре в ближайшую 

дежурную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 

средств пожаротушения.  

 При получении занимающимся травмы немедленно оказать первую помощь, 

сообщить об этом администрации и родителям пострадавшего, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение.  
 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ  

 Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

 Проверить исправность спортивного оборудования.  

 Снять спортивную форму и спортивную обувь.  

 Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

3.1. Контрольно-переводные требования 

Для оценки эффективности средств и методов тренировки, контроль 

используется в соответствии с контрольными нормативами для выявления динамики 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений.  

Нормативы принимаются для перевода на программу спортивной подготовки 

по полиатлону. 

Тестирование состоит из нормативов по общей физической подготовке (ОФП), 

по специальной физической подготовке (СФП), технической подготовке (ТП). 

Программа тестирования ОФП включает упражнения для определения уровня 

развития следующих качеств: быстроты, выносливости, гибкости, силы – бег 30 м 

(девочки), бег 60 м (юноши), бег 500 м, прыжок в длину с места, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа (девочки), подтягивание (юноши), поднимание 

туловища из положения лежа на спине за 30 сек., прыжки через скакалку за 1 мин. 

 

3.2. Тестирование общей физической подготовленности 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два раза в 

год, вначале и в конце учебного года.  Тестирование по специальной и технической 

подготовленности один раз в год (март). 
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При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкции и создания условий для выполнения упражнений. 

1) Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки, на ширине плеч. Сгибание рук 

до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного 

выпрямления в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, 

перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний. 

2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической 

выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. - упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), 

разгибание – до полного выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад в 

стороны. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется 

на протяжении всего выполнения упражнения. Даётся одна попытка. Фиксируется 

количество отжиманий при условии правильного выполнения теста в произвольном 

темпе без отдыха. Критерием служит максимальное число отжиманий. 

3) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей). 

И.П. – носки ног на стартовой линии. Прыжок выполняется толчком обеими 

ногами с махом рук. 

Методические указания: длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой 

линии до ближайшей к ней точки касания мата ногами или любой частью тела 

испытуемого. Засчитывается лучший результат из трех попыток. Критерием служит 

максимальный результат. 

4) Поднимание туловища из положения, лежа на спине (для оценки уровня 

силовой (динамической) выносливости мышц брюшного пресса). 

И.П. – лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 

градусов, ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, лечь. 

Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 

30 секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

5) Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных                    

и координационных способностей). 

И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков          

за 1 минуту в одной попытке. Критерием служит максимальное количество 

прыжков. 

6) Бег 30 м, 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых 

бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной 

разминки даётся старт. Критерием служит минимальное время. 

7) Бег 500 метров (для определения общей выносливости). 
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Проводится на ровной местности в спортивной обуви без шипов. 

Тестирование проводится после предварительной разминки. Разрешается 

переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. Критерием служит 

минимальное время. 

8) Для оценки специальных физических качеств в группах ФП - прохождение 

на лыжах классическим стилем 1000 м. Критерием, служит минимальное время. 

9) Для оценки технической подготовки - правильное выполнение 

попеременного двухшажного хода, одновременных ходов, техника преодоления 

спусков, поворотов, подъемов, торможения («сдано», «не сдано»). 

Рекомендуется использовать подсчет результатов по 3-х балльной системе. 

Так, 3 балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат в беге на 

различные дистанции, в прыжковых упражнениях, в игровых заданиях (например, 

количество скользящих шагов, циклов лыжных ходов, отталкиваний палками на 

определенном отрезке), 2 балла – если предыдущий результат не изменился, 1 балл 

– если результат показан хуже предыдущего. 
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