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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа спортивной подготовки разработана на основе 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 

инвалидов, Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Конвенции о правах ребенка, Конвенции о правах инвалидов, Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 24.01.2007, Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 

социальной защите инвалидов в Российской федерации» от 28.06.2014 № 

181-ФЗ.

Лыжные гонки по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата включены во всероссийский реестр зимних видов спорта, а также 

входит в программу зимний Паралимпийских игр.

Цель программы: подготовка спортивного резерва, достижение 

спортивного результата на спортивных мероприятиях всероссийского и 

международного уровней.

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой 

единую организационную систему, обеспечивающую преемственность 

задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов 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;

• одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, 

наиболее благоприятные для этого.

Реализация программы лыжные гонки по спорту лиц с поражением 

ОДА осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки:



• этап начальной подготовки (периоды: до года, свыше года);

• тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: до 

года,

• второй и третий годы, четвертый и последующие годы);

• этап совершенствования спортивного мастерства (периоды: до года, 

свыше года);

• этап высшего спортивного мастерства (все периоды).

На этапе начальной подготовки осуществляется социальная 

адаптация, физкультурно-оздоровительная, коррекционная, воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап подготовки.

На тренировочном этапе осуществляется 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.

На этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется 

дальнейшее повышение специальной физической, технической, тактической 

и психической подготовленности, совершенствование соревновательного 

опыта, социализация и двигательная реабилитация.

Преимущественная направленность этапа высшего спортивного 

мастерства -  совершенствование техники избранного вида спорта и 

специальных физических качеств. Повышение тактической 

подготовленности. Освоение должных тренировочных нагрузок. 

Достижение спортивных результатов на российских и международных 

соревнованиях.
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Соревнования проходят на дистанциях 800 м (спринт); 5, 10, 15 и 20 

км классическим или свободным стилем. Атлеты разделены на три класса: 

LW 2-9 -  атлеты с физической неспособностью; LW 10-12 -  сидячие атлеты 

(с поражением ОДА). В зависимости от функциональной неспособности, 

атлет может использовать сани, состоящие из боба и приспособления с 

двумя лыжами. Участники соревнований должны следовать по 

маркированной трассе от старта до финиша и обязаны пройти все 

контрольные точки, а также честно вести себя по отношению к другим 

участникам соревнований. Они должны пройти всю дистанцию на своих 

маркированных лыжах, используя только свои собственные толчковые 

средства. Помощь накатчиков или подталкивание не разрешается.

Особенностями построения тренировочного процесса лиц с 

поражением опорно-двигательного аппарата 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 (поражение опорно

двигательного аппарата), коррекцию сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с помощью 

физических упражнений и других немедикаментозных средств, и методов;

• профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений;

• обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и 

навыкам, развитие и совершенствование физических и психологических 

качеств и способностей.

Основными формами спортивной подготовки являются:

• групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические 

занятия;

• работа по индивидуальным планам;
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• тренировочные сборы;

• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;

• инструкторская и судейская практика;

• медико-восстановительные мероприятия;

• тестирование и контроль.

На тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства работа осуществляется по 

индивидуальным планам спортивной подготовки согласно расписанию, 

согласованного с тренерским советом и утвержденного директором.
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Режимы тренировочной работы в спорте лиц с поражением ОДА

Продолжительность этапов спортивной подготовки (в годах) не 

ограничивается. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы 

спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорт лиц с поражением ОДА:

Таблица 1.

Этапы
спортивной
подготовки

Продолжительн 
ость этапов (в 

годах)

Минимальн 
ый возраст

ДЛЯ
зачисления в 
группы (лет)

Периоды
спортивной
подготовки

Функциональные
группы

Наполняемость 
групп (человек)

Лыжные гонки - 1, II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

III 10

До года II 8

Этап начальной Без 9
I О

подготовки ограничений III 8

Свыше года II 6

I 2

III 6

До года II 5

1 2

Тренировочный III 5
этап (этап 

спортивной
Без

ограничений 11 Второй и 
третий годы II 4

специализации) I 2

Четвертый и 
последующие

III 4

II 3
ГОДЫ

I 1

Этап III 3
совершенствова

ния Без
ограничений

15 Все периоды II 2

спортивного
мастерства I 1

Этап высшего 
спортивного

III 2

Без
ограничений 16 Все периоды II 2

мастерства
I 1
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Отдельные спортсмены, проходящие спортивную подготовку, не 

достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего 

тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены 

раньше срока на основании решения тренерского совета при персональном 

разрешении врача.

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта определяется в 

% в соответствии С федеральными стандартами спортивной подготовки:

Таблица 2.

Содержание подготовки

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

(%)

Тренировочн 
ый (этап 

спортивной 
специализаци 

и) (%)

Этап 
совершенствова 

ния 
спортивного 

мастерства (%)

Этап высшего 
спортивного 

мастерства (%)

Лыжные гонки - 1 функциональная группа 
мужчины, женщины

Общая физическая подготовка 40- 48 27-31 18-22 16-20

Специальная физическая 
подготовка 38-46 24-28 26- 32 25-29

Техническая подготовка 6 -  10 28-32 30-34 28-32

Тактическая подготовка 1 -3 4 - 6 6 - 8 8 - 10

Психологическая подготовка 0 - 2 0 - 2 1 -3 1 -3

T еоретическая подготовка 1 -4 1 -4 1 -4 1 -3

Спортивные соревнования 1 -4 1 -4 3 - 7 6 -  10

Интегральная подготовка 1 -4 3 - 6 4 - 8 6 -  10

Восстановительные мероприятия 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Общая физическая подготовка 40-48 25- 29 15-20 19-23

Специальная физическая 
подготовка 25-30 27-31 30-34 23-27

Техническая подготовка 9 - 1 3 20-25 20-26 20-26

Тактическая подготовка 1 -3 4 - 6 6 - 8 8 - 10

Психологическая подготовка 0 - 2 0 - 2 1 -3 1 -3

Теоретическая подготовка 1 -4 1 -4 1 -4 1 -3

Спортивные соревнования 1 -3 2 - 6 4 - 8 6 - 10
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Интегральная подготовка 1 -4 3 - 6 4 - 8 6 - 10

Восстановительные мероприятия 4 - 8 4 - 8 4 - 8 4 - 8

Лица, проходящие спортивную подготовку, участвуют в спортивных 

соревнованиях в соответствии со следующими требованиями:

• соответствие возраста участника с учетом пола и статуса спортивного 

соревнования;

• уровень спортивной квалификации в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией, положением (регламентом) о 

спортивном соревновании и правилами по виду спорта;

• выполнение плана спортивной подготовки;

• прохождение предварительного соревновательного отбора;

• динамические наблюдения за состоянием здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку и оформление соответствующего медицинского 

заключения о допуске к спортивной подготовке и участию в спортивных 

соревнованиях;

• соблюдение антидопинговых правил.

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта, минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

определяются федеральными стандартами спортивной подготовки:

Таблица 3.

Виды
спортивных

соревнований

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной 
ПОДГОТОВКИ

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Лыжные гонки - 1 функциональная группа 
мужчины, женщины

Контрольные 1 -2 1 -2 2 - 3 3 - 4

Отборочные 1 1 2 - 3 2 - 4

Основные - 3 6 9 -  10

Всего за год 2 -3 5 -6 10-12 14-18

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Контрольные 1 - 2 1 - 2 2 - 3 3 - 4
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Отборочные 1 1 2 -3 3 - 4

Основные - 3 6 10 - 12

Всего за год 2 - 3 5 -6 10-12 16-20

2.2. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,

проходящим спортивную подготовку

Для занятий на этапах спортивной подготовки принимаются 

желающие заниматься физической культурой и спортом, успешно 

прошедшие вступительные испытания и не имеющие медицинских 

противопоказаний.

Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в 

объеме не менее 90% по расписанию.

Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований 

контроля (упражнений и заданий).

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса

физической подготовленности:

- медицинская комиссия два раза в год;

- допуск врача к занятиям после болезни;

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях.

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом:

• Все острые и хронические заболевания в стадии обострения;

• Особенности физического развития;

• Нервно-психические заболевания;

• Заболевания внутренних органов;

• Хирургические заболевания;

• Травмы и заболевания ЛОР-органов;

• Травмы и заболевания глаз;

• Стоматологические заболевания;

• Кожно-венерические заболевания;
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• Заболевания половой сферы;

• Инфекционные заболевания.

Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится 

не реже 2 раза в год, включая функциональные пробы и оценку физического 

состояния.

Своевременное лечение очагов хронической инфекции.

Спортсменов делят на группы, однородные по биологическому 

возрасту и уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией 

нагрузок, строгим соблюдением режима быта, отдыха, питания.

Снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов 

(экзамены).

Обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и 

постепенности увеличения нагрузок.

Специализация проводится на базе широкой общей физической 

подготовки.

Не допустимо переносить особенности режима и методики 

тренировок взрослых на работу с подростками и детьми.

Методика проведения тренировок предусматривает чередование 

нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование 

подвижных игр и других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, 

сделать ее эмоционально более насыщенной.

Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования 

двигательных качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную 

нагрузку.

2.3. Предельные тренировочные нагрузки

При воспитании физических качеств и совершенствовании

функциональных возможностей организма лыжников-гонщиков и лыжниц-

гонщиц различной квалификации и возраста спортивная тренировка

предполагает использование определенных рекомендаций положительной

динамики больших тренировочных нагрузок циклических средств
12



физической подготовки лыжника-гонщика в отдельных занятиях на этапах 

годовых циклов тренировочного процесса.

Для достижения высоких результатов в лыжных гонках требуется 

очень напряженная тренировочная работа. Подготовка к высшим 

достижениям представляет собой длительный процесс, начало которого 

приходится на детство, а завершение -  на зрелый возраст.

Важным в тренировке спортсменов является раздел о допустимых 

нагрузках. При этом руководящим должно стать положение — достижение 

только необходимых показателей. Эффективность роста спортивного 

мастерства во многом зависит от рациональной структуры тренировочных 

нагрузок.

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в 

лыжных гонках от детского возраста до взрослых спортсменов является 

преемственность предельно допустимых тренировочных и 

соревновательных нагрузок средств общей специализированной физической 

подготовки и специальной физической подготовки, как в отдельных 

занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса.

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с 

адаптационными возможностями организма в каждый возрастной период. 

Слабые воздействия не оказывают существенного влияния на организм, при 

чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное 

исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших 

достижений организм подойдет истощенным.

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 

отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, 

направленные на решение задач физической, технико-тактической, 

психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа 

может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных 

сторон специальной физической и психологической подготовленности, 

совершенствование оптимальной техники, тактики и т. д. Подбор
13



упражнений, их количество определяют направленность занятия и его 

нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия 

тренировочного занятия на организм спортсмена является величина 

нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в 

состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в 

обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного 

утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать 

отрицательное влияние на техническую подготовленность спортсмена и на 

его психическое состояние.

С самого начала спортивного пути необходимо приучать детей к 

выполнению должных объемов тренировочной работы, благодаря чему 

закладывается надлежащий фундамент базовой подготовки. Педагогическая 

и психологическая установки на освоение повышенных требований уже на 

этапе начальной спортивной специализации (возраст 13-16 лет, спортивная 

квалификация III, II, I разряд) не только позволяют создать благоприятный 

физиологический фон для роста спортивных достижений, но и обеспечить 

более планомерный переход к тренировочным нагрузкам последующих 

этапов многолетней тренировки.

Тренировочный процесс на разных этапах спортивной деятельности 

имеет принципиально различный характер, неодинаков по объему и 

интенсивности занятий, а также методическим подходом к ним. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать, иначе они 

перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это осуществляется 

посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения 

задания и т. д. С ростом подготовленности лыжника тренировочные занятия 

должны приобретать все более специализированный характер.

Совершенствование управления процессом физической подготовки 

лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц различного возраста и 

квалификации диктует необходимость оптимизации развивающих 

тренировочных нагрузок циклических средств физической подготовки,
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способных обеспечить достижение достаточного уровня общей 

разносторонней физической подготовленности, общей специализированной 

физической подготовленности, специальной физической подготовленности 

спортсменов к успешному освоению необходимых объемов 

соревновательных нагрузок в годовых циклах тренировки.

Только с помощью разумных и упорных тренировок каждый может 

достигнуть лучшего, на что способен. Тяжелые нагрузки, если они 

соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию организма 

спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном 

фоне.

Рекомендуемые возрастные стандарты предельно допустимых 

тренировочных нагрузок циклических средств физической подготовки для 

лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц в отдельных занятиях на этапах 

годовых циклов тренировки от новичка до мастера спорта являются 

эффективным фактором оптимизации системы управляющих воздействий 

на целенаправленное развитие общей специализированной и специальной 

физической подготовленности лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц 

разных возрастных групп и квалификации. Это определяющие критерии 

последовательного отбора спортсменов на очередную ступень спортивной 

тренировки с предельно допустимой напряженностью нагрузок 

циклических средств физической подготовки в отдельных занятиях. 

Количественные показатели объема и интенсивности циклических средств 

общей специализированной и специальной физической подготовки могут 

быть использованы как модельные характеристики достаточной физической 

подготовленности лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц различного 

возраста (от 10 до 24 лет) и квалификации на этапах годовых циклов 

тренировки с целью рационального планирования индивидуальных темпов 

развития общей специализированной физической подготовленности и 

специальной физической подготовленности спортивных резервов в лыжных 

гонках.



Положительная динамика и преемственность предельно допустимых 

тренировочных нагрузок циклических средств физической подготовки 

лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц в отдельных занятиях на этапах 

годовых циклов тренировки окажет помощь в практической 

работе тренерам по лыжным гонкам и биатлону для последовательного 

освоения спортсменами предельно допустимых тренировочных нагрузок 

циклических средств физической подготовки лыжника гонщика и 

достижения необходимых уровней развития физических качеств и 

функциональных возможностей организма спортсменов различной 

квалификации и возраста в соответствии с режимом спортивной 

деятельности в лыжных гонках на этапах годовых циклов многолетнего 

тренировочного процесса.

В отдельных тренировках на лыжах при отличном скольжении и 

хорошей лыжне, когда условия тренировки оказываются облегченными, 

увеличивать не длину тренировочной дистанции, а тренировочную 

скорость, т. е. быстрее преодолевать тренировочную дистанцию, чтобы 

интенсивность бега на лыжах получалась в режиме частоты сердечных 

сокращений 140-160 уд./мин.

В целях предупреждения острого утомления и перенапряжения 

тренировочные занятия с большой нагрузкой можно применять не чаще, 

чем через 2 дня, а в работе с юношами -  через 3-4 дня. Это надо 

рассматривать как первое методическое правило чередования занятий в 

микроциклах тренировки. Исключение из него, и то для спортсменов самой 

высокой квалификации и в состоянии отличной подготовленности, надо 

делать лишь при подготовке к крупным соревнованиям. После большой 

нагрузки любой направленности на следующий день можно проводить или 

разгрузочное занятие, или занятие другой направленности, но с пониженной 

нагрузкой.
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2.4. Планируемы показатели соревновательной деятельности

Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с 

планируемыми показателями соревновательной деятельности.

Таблица 4.

Виды спортивных 
соревнований

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Лыжные гонки - 1 функциональная группа 
мужчины, женщины

Контрольные 1 -2 1 -2 2 - 3 3 - 4

Отборочные 1 1 2 - 3 2 - 4

Основные - 3 6 9 -  10

Всего за год 2 -3 5 -6 10-12 14- 18

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Контрольные 1 -2 1 -2 2 -3 3 -4

Отборочные 1 1 2 -3 3 -4

Основные - 3 6 10-12

Всего за год 2 - 3 5 - 6 10 - 12 16-20

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля за уровнем 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность 

прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических 

качеств, технического и тактического совершенства, интеллектуальных и 

психологических возможностей спортсмена, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результатов 

контрольных соревнований разрабатывается программа последующей 

подготовки, предусматривающая устранение выявленных недостатков для 

успешного выступления в отборочных и основных соревнованиях.

Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований 

комплектуют сборные команды, отбирают участников основных 

соревнований.
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Основные соревнования. Целью участия в этих соревнованиях 

является достижение победы или завоевание возможно более высокого 

места. В них спортсмены ориентируются на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, 

технических, тактических и психических возможностей.

2.5. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

тренировочного процесса.

Таблица 5.

N
п/п

Вид тренировочных 
сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам 
спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное
число

участников
сбораЭтап

высшего
спортивно

го
мастерства

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Тренировочн 
ый этап (этап 
спортивной 

специализаци 
и)

Этап
начальной
подготовк

и

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1. Тренировочные
сборы по подготовке 

к международным 
соревнованиям

21 21 18 -

Определяется 
организацией, 

осуществляюще 
й спортивную 

подготовку

1.2. Тренировочные 
сборы по подготовке 

к чемпионатам, 
кубкам, первенствам 

России

21 18 14 -

1.3. T ренировочные 
сборы по подготовке 

к другим 
всероссийским 
соревнованиям

18 18 14 -

1.4. T ренировочные 
сборы по подготовке 

к официальным 
соревнованиям 

субъекта Российской 
Федерации

14 14 14 -
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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. В осстановительные 
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 
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

2.6. Объем индивидуальной спортивной подготовки.

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах ССМ и ВСМ. Для проведения занятий на этих 

этапах кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта 

допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера- 

преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке 

при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку.
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Наиболее ощутимым резервом повышения мастерства лыжника- 

гонщика является индивидуальная подготовка. Для устранения 

разночтений целесообразно уточнить существующие терминологические 

понятия «индивидуальная тренировка», «индивидуальная подготовка», 

«индивидуализированная тренировка».

Индивидуальная тренировка — это целенаправленное (планомерное 

и систематическое) воздействие, осуществляемое при выполнении 

тренировочных и соревновательных упражнений, на конкретные 

компоненты подготовленности лыжника-гонщика в целом с целью их 

дальнейшего развития или совершенствования. Индивидуальная 

тренировка — это тренировка по индивидуальному плану, выполнение 

индивидуальных заданий. Она может осуществляться в рамках 

командных, групповых и индивидуальных занятий.

Индивидуальная подготовка — педагогически направленный 

процесс развития или совершенствования подготовленности (мастерства) 

лыжника-гонщика в целом, включающий всю совокупность факторов, 

связанных с тренировкой, соревнованиями, восстановлением, с помощью 

которых достигается готовность лыжника к соревнованиям.

Индивидуализированная тренировка — это управляемый 

педагогический процесс, при котором выбор средств, методов, условий 

тренировки учитывает достигнутый уровень развития способностей, 

потенциальные возможности для совершенствования двигательных, 

психомоторных качеств и реализуется в процессе тренировки.

Только в таком соотношении индивидуализация тренировочного 

процесса является одним из условий получения наибольшего 

тренировочного эффекта и сохранения здоровья молодого лыжника.

2.7. Требований к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию

Спортивная экипировка подразделяется на:
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- спортивная одежда и обувь общего назначения, предназначенная для 

спортсменов, тренеров, обучающихся. Должны использоваться в период 

проведения занятий по общей физической подготовке и при участии в 

церемониях открытия и закрытия соревнований;

- спортивная экипировка специального назначения предназначена для 

использования в период специальной физической подготовки участников 

образовательного процесса и для выступления их в соревнованиях.

Таблица 6.

Лыжные гонки - 1 функциональная группа 
мужчины, женщины

1 Коляска спортивная штук 1

2 Сидение-боб (монолыжа) штук 1

3 Лыжи гоночные пар 16

4 Крепления лыжные пар 16

5 Палки для лыжных гонок пар 16

6 Снегоход, укомплектованный приспособлением для 
прокладки лыжных трасс, либо ратрак (снегоуплотнительная 
машина для прокладки лыжных трасс)

штук 1

7 Снегоход штук 1

8 Измеритель скорости ветра штук 2

9 Термометр наружный штук 4

10 Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

1 Лыжероллеры с креплениями пар 1

2 Весы медицинские штук 2

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

4 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5

5 Доска информационная штук 2

6 Зеркало настенное (0,6 х 2 м) комплект 4

7 Лыжероллеры пар 16

8 Мат гимнастический штук 6

9 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2

10 Мяч баскетбольный штук 1

11 Мяч волейбольный штук 1
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12 Мяч теннисный штук 16

13 Мяч футбольный штук 1

14 Палка гимнастическая штук 12

15 Рулетка металлическая 50 м штук 1

16 Секундомер штук 4

17 Скамейка гимнастическая штук 2

18 Стенка гимнастическая штук 4

19 Стол для подготовки лыж комплект 2

20 Электромегафон комплект 2

21 Эспандер лыжника штук 12

22 Амортизатор резиновый штук 1

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

1 Лыжи для классического и конькового стиля передвижения пар 2

2 Палки для классического и конькового стиля передвижения пар 1

3 Снегоход, укомплектованный приспособлением для 
прокладки лыжных трасс, либо ратрак (снегоуплотнительная 
машина для прокладки лыжных трасс)

штук 1

4 Снегоход штук 1

5 Анемометр - измеритель скорости ветра штук 2

6 Термометр наружный штук 4

7 Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

1 Лыжероллеры для классического и конькового стиля 
передвижения

пар 1

2 Палки для классического и конькового стиля передвижения пар 1

3 Весы медицинские штук 2

4 Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2

5 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5

6 Доска информационная штук 2

7 Зеркало настенное (0,6 х 2 м) комплект 4

8 Лыжероллеры пар 16

9 Мат гимнастический штук 6

10 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 2

11 Мяч баскетбольный штук 1

12 Мяч волейбольный штук 1

13 Мяч теннисный штук 16
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14 Мяч футбольный штук 1

15 Палка гимнастическая штук 12

16 Рулетка металлическая 50 м штук 1

17 Секундомер штук 4

18 Скамейка гимнастическая штук 2

19 Стенка гимнастическая штук 4

20 Стол для подготовки лыж комплект 2

21 Электромегафон комплект 2

22 Эспандер лыжника штук 12

23 Амортизатор резиновый штук 1

Инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

Таблица 7.

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

N
п/п

Наименов
ание

спортивн
ой

экипиров
ки

индивиду
ального

пользован
ия

Един
ица

измер
ения

Расчет
ная

единиц
а

Этапы спортивной подготовки

Этап
начальной

подготовки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
совершенствова

ния
спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

колич
ество

срок
экспл
уатац

ИИ
(меся
цев)

колич
ество

срок
эксплуа
тации

(месяце
в)

колич
ество

срок
эксплуа
тации

(месяце
в)

колич
ество

срок
эксплуа
тации

(месяце
в)

Лыжные гонки - I, II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

1 Лыжи
гоночные

пар на
занима
ющего

ся

2 1 3 1 4 1

2 Креплени 
я лыжные

пар на
занима
ющего

ся

1 1 1 1 2 1

3 Палки
для

лыжных
гонок

пар на
занима
ющего

ся

1 1 2 1 4 1

4 Лыжерол
леры

пар на
занима
ющего

ся

1 1 1 1 1 1
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Обеспечение спортивной экипировкой

Таблица 8.

N
п/п

Наименование спортивной экипировки Единица
измерения

Количество изделий

Лыжные гонки - 1, II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

1 Ботинки лыжные пар 8

2 Чехол для лыж штук 8

3 Очки солнцезащитные штук 8

4 Нагрудные номера штук 100

2.8. Требования к количественному и качественному 

составу тренировочных групп

Прием спортсменов для прохождения спортивной подготовки по 

программе «Спорт лиц с поражением ОДА» проводится на основании 

результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у 

поступающих физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 

программ спортивной подготовки в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Минспорта России.

На этапе начальной подготовки занимаются лица, имеющие 

физический недостаток, 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 и имеющие медицинский допуск к 

занятиям спортом.

Инвалиды с детства допускаются к занятиям спортивной подготовкой 

с 9 лет; лица, получившие инвалидность в результате, заболевания, травмы 

или несчастного случая - не ранее указанного возраста.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) формируется 

на конкурсной основе прошедших начальную подготовку не менее 1 года,



выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Рекомендуемые возрастные границы для занимающихся 11 лет 

для лиц, получивших инвалидность в результате заболевания, травмы или 

несчастного случая не ранее указанного возраста.

Этап спортивного совершенствования формируется из спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по 

годам обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. Рекомендуемые возрастные 

границы для занимающихся на этапе подготовки -  15 лет и старше.

Этап высшего спортивного мастерства формируется из спортсменов, 

выполнивших нормативы мастера спорта и мастера спорта международного 

класса. Возрастные границы для занимающихся на этапе подготовки -  16 

лет и старше.

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных 

возможностей осуществляется один раз в год (в начале года).

Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по 

лыжным гонкам:

Таблица 9.

Функциональн 
ые группы

Степень ограничения 
функциональных 

возможностей

Поражения опорно-двигательного 
аппарата

Г руппаI Функциональные 
возможности ограничены 
значительно, спортсмен 
нуждается в посторонней 
помощи во время 
тренировочных занятий 
или участия в спортивных 
соревнованиях

1. Детский церебральный паралич.
- спастическая форма
а) тетраплегия.
б) диплегия -  тетрапарез с обеих сторон, 
причём в большей степени ног, чем рук.
2. Спинномозговая травма или 
полиомиелит сопоставимый с полным 
повреждением шейного и грудного 
отдела позвоночника.
3. Ампутация или порок развития:
- двусторонняя ампутация бедер 
(передвигающиеся на протезах);
- односторонняя ампутация бедра с 
вычленением (передвигающиеся на 
протезах);
- односторонняя ампутация бедра в
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сочетании с ампутацией стопы или 
голени с другой стороны;
- двусторонняя ампутация плеч;
- ампутация четырех конечностей.
4. Прочие нарушения опорно
двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные 
возможности спортсменов в мере, 
сопоставимой с вышеперечисленными 
пунктами 1, 2, 3.

Г руппа II Функциональные 
возможности 
ограничиваются 
достаточно выраженными 
нарушениями

1 .Детский церебральный паралич.
- гемиплегическая форма
( односторонний спастический 
гемипарез, рука страдает больше чем 
нога).
- дискинети ческая форма
( характеризуется непроизвольными 
гиперкинезами, атетоз, хореоатетоз, 
дизартрия).
2. Спинномозговая травма или 
полиомиелит сопоставимый с полным 
повреждением поясничного, 
крестцового отдела позвоночника.
3. Ампутация или порок развития:
- одной верхней конечности выше 
локтевого сустава;
- одной верхней конечности выше 
локтевого сустава и одной нижней 
конечности выше коленного сустава 
(с одной стороны или с 
противоположных сторон);
- двусторонняя ампутация предплечий.
4. Прочие нарушения опорно
двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные 
возможности спортсменов в мере, 
сопоставимой с вышеперечисленными 
пунктами 1, 2, 3.

Г руппа III Функциональные 
возможности ограничены 
незначительно

1. Ахондроплазия (карлики).
2. Детский церебральный паралич.
- атаксическая форма (низкий тонус 
мышц, атаксия, дисметрия).
3. Высокая ампутация двух нижних 
конечностей.
4. Ампутация или порок развития:
- одной нижней конечности ниже 
коленного сустава;
- односторонняя ампутация стопы по 
Пирогову, в сочетании с ампутацией 
стоп ы  на различном уровне с  другой
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стороны;
- одной верхней конечности ниже 
локтевого сустава;
- одной верхней конечности ниже 
локтевого сустава и одной нижней 
конечности ниже коленного сустава (с 
одной стороны или с противоположных 
сторон).
5. Прочие нарушения опорно
двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные 
возможности спортсменов в мере, 
сопоставимой с вышеперечисленными 
пунктами 1, 2, 3, 4.

Численный состав занимающихся в группах обусловлен видом и 

тяжестью инвалидности (отклонения в состоянии здоровья), возрастными и 

половыми особенностями занимающихся, этапом подготовки, видом спорта 

и другими факторами. В случае необходимости объединения в одну группу 

спортивной подготовки, разных по возрасту, функциональному классу или 

уровню спортивной подготовленности, разница в степени функциональных 

возможностей не должна превышать трех функциональных классов, 

разница в уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух 

спортивных разрядов.

2.9. Структура годичного цикла спортивной подготовки 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов)

Тренировочный процесс в годовых циклах системы спортивной 

подготовки построен на основе закономерностей приобретения, сохранения 

и временной утраты спортивной формы, в полном соответствии с научно 

обоснованными принципами спортивной тренировки и предусматривает:

• структуру и содержание тренировочного процесса отдельных занятий, 

недельных микроциклов, этапов и периодов спортивной подготовки;

• продолжительность этапов, периодов спортивной подготовки;
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• количество тренировочных занятий, тренировочных дней, дней 

отдыха;

• объем и соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок 

средств физической подготовки;

• соотношение физической, технической, тактической сторон 

спортивной подготовки;

• системность средств и методов тренировки.

Тренировочные программы различных по напряженности, 

специфичности и направленности тренировочных занятий, недельных 

микроциклов, этапов, периодов распределены в структурах годовых циклов 

таким образом, что их выполнение обеспечит решение двух основных задач 

каждого годового цикла тренировки.

Первая задача. Повышение уровня общей специализированной 

физической подготовленности, специальной физической подготовленности, 

технической подготовленности, тактической подготовленности, 

психологической подготовленности по сравнению с предыдущим годом.

Вторая задача. Достижение и сохранение высокого уровня спортивной 

формы в соревновательном периоде, успешные выступления в основных 

соревнованиях сезона.

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам 

подготовки происходит в соответствии с конкретными задачами, 

поставленными на каждом этапе спортивной подготовки. Современное 

представление о планировании годичных циклов подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют, микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы.

Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются 

сроки проведения соревнований (контрольные, отборочные, основные, 

главные).

В годичном цикле спортивной подготовки выделяются 3 периода:
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• подготовительный период от 5 до 7 месяцев (этапы: 

общеподготовительный, специально-подготовительный);

• соревновательный период от 1,5 до 5 месяцев (этапы: 

предварительный, специальной подготовки);

• переходный период от 3 до 6 недель (этапы: переходно

подготовительный, активного отдыха).

В зависимости от планируемых показателей соревновательной 

деятельности применяется одноцикловое планирование; двуцикловое 

планирование; трехцикловое планирование; «сдвоенный» цикл;

«строенный» цикл.

Таблица 10.

Периоды Задачи Этапы Преимущественная
направленность
тренировки

Подготовительный
период

укрепление здоровья
спортсменов;
совершенствование
общей и специальной
физической
подготовленности;

Обще-
подготовител
ЬНЫЙ

ОФП, СФП, ттп

изучение и 
совершенствование 
отдельных элементов 
техники.

специально-
подготовител
ЬНЫЙ

освоение соревновательных 
программ, развитие специальных 
физических качеств, достижение 
запланированных результатов;

Соревновательный
период

совершенствование 
техники и тактики; 
дальнейшее 
совершенствование 
физической и 
психологической 
подготовленности; 
повышение спортивной 
работоспособности и 
на этой базе 
достижение высоких и 
стабильных

Предваритель
ный

тренировка по соревновательной 
программе,

результатов в 
соревнованиях; 
достижение высокой 
степени
психологической 
устойчивости к 
различным факторам 
соревновательной 
обстановки.

специальной
подготовки

определение наивысших 
возможностей организма 
спортсмена;
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Переходный период полноценный отдых 
после
тренировочных и 
соревновательных 
нагрузок; 
поддержание на 
определенном уровне 
тренированности к 
началу очередного 
периода;
физическое и особенно
психическое
восстановление.

Переходно-
подготовител
ЬНЫЙ

снижение общей физической 
нагрузки, корректировка планов 
подготовки;

активного
отдыха

дальнейшее снижение нагрузки, 
активный отдых, реабилитация, 
лечение травм.

Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и 

специальной физической подготовленности, а также специальной 

спортивной работоспособности спортсмена решаются 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 выделяются следующие 

виды мезоциклов:

• развивающий — развитие специальной спортивной работоспособности, 

совершенствование технико-тактической подготовленности, повышение 

уровня психологической подготовленности;

• поддерживающий -  поддержание уровня специальной спортивной 

работоспособности, поддержание и развитие уровня специальной 

физической подготовленности, совершенствование технико-тактической 

подготовленности;

• реализации спортивной формы -  реализация высшего уровня 

специальной спортивной работоспособности, технико-тактической 

подготовленности, достижение высокой степени психологической 

устойчивости к различным факторам соревновательной обстановки;
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• восстанавливающий -  восстановление деятельности отдельных 

органов и систем спортсмена, снижение тренировочной нагрузки.

Основу планирования тренировочного процесса составляют типовые 

7-дневные микроциклы, направленные на решение специфических задач 

каждого периода и этапа годичного цикла подготовки. В практике 

различных спортивных дисциплин встречаются от 4-х до 9-ти различных 

типов микроциклов. В зависимости от поставленной цели и реализуемых 

задач, места в системе годичной подготовки, выделяются следующие виды 

микроциклов: собственно тренировочные микроциклы

(общеподготовительные, специально-подготовительные), подводящие, 

соревновательные и восстановительные. «Набор» микроциклов и порядок 

их сочетания определяется общей логикой тренировочного процесса и 

конкретными особенностями того или иного его этапа.
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Требования техники безопасности в условиях тренировочных

занятий и соревнований

Проведение тренировочных занятий разрешается:

• на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию согласно акту 

приемной комиссии;

• при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья и 

жизни спортсменов;

• при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды спортсменов 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.

При реализации программы устанавливаются следующие требования 

техники безопасности:

• осуществление постоянного контроля за состоянием мест занятий в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;

• проведение инструктажа (1 раз в полгода) спортсменов по технике 

безопасности на тренировочных занятиях определённым видом спорта с 

обязательной регистрацией в журнале учёта занятий или журнале 

регистраций инструктажа;

• тщательное проведение разминки;

• тщательное планирование занятий (последовательность 

тренировочных заданий, определение величины тренировочных нагрузок в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся и т.д.);

• осуществление постоянного контроля состояния спортсменов;

• снижение нагрузки в случае утомления, первыми признаками 

которого являются бледность, блеск глаз, перевозбуждение, нарушение 

координации движений, ухудшение внимания, апатия, сонливость и др.;

• обязательное регулярное медицинское обследование спортсменов;

• соблюдение строгого режима и правил здорового образа жизни;



• соблюдение всех педагогических принципов организации и 

построения тренировочных занятий (доступность, постепенность, 

прочность, наглядность, активность, индивидуальность и др.;

• индивидуальный подход к спортсменам при занятиях видами спорта;

• оптимально сочетание нагрузки и отдыха;

• постоянная воспитательная работа со спортсменами (строгая 

дисциплина на занятиях, взаимопомощь, требовательность к себе и к своим 

товарищам, максимальная собранность на занятиях, своевременное 

пресечение грубости, запрещённых приёмов, воспитание уважения к 

противнику, воспитание творческого отношения к тренировке и т.п.).

Запрещается допуск к тренировочным занятиям и соревнованиям 

спортсменов, не прошедших врачебного диспансерного обследования, не 

выполнивших назначенные лечебно-профилактические мероприятия, не 

получивших разрешения врача к занятиям и соревнованиям после 

перенесенных травм и заболеваний или прибывших на тренировочный сбор 

без соответствующей медицинской документации.

3.2. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, 

рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок

Структура тренировки представляет собой определенный порядок 

объединения компонентов (частей, сторон) спортивной тренировки, их 

закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. 

Она предполагает, прежде всего, существование в тренировочном процессе 

относительно обособленных звеньев (отдельных занятий их частей, этапов, 

периодов, циклов), которые представляют собой последовательные фазы, 

или стадии данного процесса, определенное взаиморасположение этих 

звеньев и их временное соотношение.

Так, любое тренировочное занятие состоит из трех частей -  

подготовительной, основной и заключительной, именно в такой 

последовательности эти части и будут располагаться. Определенная



последовательность и временное соотношение характеризуют любое звено 

тренировочного процесса.

Структура тренировки характеризуется соотношением элементов 

содержания и порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, 

периода или цикла. Имеется в виду порядок, в котором будут решаться 

задачи воспитания силы, быстроты, выносливости в отдельном занятии, в 

рамках целого этапа и т.д., или последовательность задач обучения и 

воспитания физических качеств во всех звеньях тренировочного процесса и 

целый ряд иных проблем, относящихся к содержанию тренировки.

Структура тренировки определяется также соотношением параметров 

тренировочной нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения в 

рамках занятий, этапов, периодов и циклов тренировки.

Существуют объективные факторы, обязывающие соблюдать 

определенные условия построения тренировки: внешние (экзогенные), к 

которым относится все, что касается величины тренировочного и 

соревновательного воздействия на спортсмена, условий тренировки и 

соревнований, режима дня и т.д.; внутренние (эндогенные), к которым 

относятся функциональные свойства спортсмена — восстановительные и 

адаптационные.

Спортивная тренировка определяется не столько внешними и 

внутренними факторами, сколько закономерными соотношениями между 

ними. Выделяют соотношения между:

• тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами;

• фазами тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития 

тренированности. Спортсмен должен находиться в состоянии оптимальной 

готовности во время основных турниров, а не в подготовительном периоде, 

когда проводятся турниры, которые можно рассматривать как контрольно

подготовительные, и не в переходном, когда основные соревнования уже 

сыграны;
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• структурой тренировки и структурой тренированности, под которой 

понимается определенное соотношение видов тренированности -  

физической, технической, психической и тактической и уже в соответствии 

с этим определяется структура тренировки (общий объем тренировочной 

работы, соотношение средств общей и специальной подготовки и т.п.);

• структурой тренировки и системой четко ранжированных 

соревнований, в которых приходится участвовать спортсменам. Одни 

соревнования должны быть главными, другие -  важными, третьи -  

контрольно-подготовительными. Для ведущих спортсменов главными могут 

быть Паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Для начинающих 

спортсменов главными могут быть первенство края, округа и т.п. Именно в 

соответствии со сроками главных турниров надлежащим образом строится 

тренировка, изменяются ее объем, интенсивность, содержание и т.п.;

• структурой тренировки и общими условиями жизнедеятельности 

спортсмена. Режим жизни спортсмена, его местожительство и другие 

условия жизни следует учитывать при планировании тренировочного 

процесса.

В основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего 

планирования лежат закономерности теории спортивной тренировки.

В связи с ними планирование должно быть:

• целенаправленным, что требует четкого определения конечной цели 

тренировочной работы;

• перспективным, рассчитанным на несколько лет и включающим в 

себя планы занятий, циклов, этапов и т.п., а также различные виды контроля 

за выполнением соответствующих планов;

• всесторонним, охватывающим весь комплекс задач, которые 

необходимо решать в процессе спортивной подготовки;

• конкретным и реальным, что предполагает строгое соответствие 

поставленных задач, а значит, средств и методов для их решения,
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состоянию занимающегося, возрасту, уровню подготовленности и 

состоянию условий тренировки.

Предлагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны быть 

четко определены по:

• величине -  объему и интенсивности;

• специализированное™ -  специфические и неспецифические нагрузки;

• направленности -  за счет каких источников энергии выполняется 

работа: аэробных, смешанных аэробно-анаэробных, анаэробно-лактатных, 

анаэробно-алактатных, смешанных анаэробных алактатно-лактатных;

• координационной сложности.

При планировании тренировочных нагрузок внимание следует 

уделять всем перечисленным параметрам. При распределении 

тренировочных нагрузок во времени необходимо учитывать основные 

принципы спортивной тренировки:

Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 

спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима 

спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления.

Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного 

результата и его составляющих, моделировании основных сторон 

соревновательной деятельности, уровня подготовленности (физической, 

технической, тактической, психической, теоретической), структуры 

тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, 

составлении конкретных программ спортивной подготовки на различных 

этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение
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конечной целевой установки — побед на определенных спортивных 

соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.

Индивидуализация спортивной подготовки.

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, 

функционального состояния, спортивного мастерства.

Единство общей и специальной спортивной подготовки.

На основе основной физической подготовки, заложенной на 

начальных этапах многолетней подготовки спортсмена должно происходить 

увеличение доли специализированных упражнений в общем объеме 

тренировочных средств.

Непрерывность и цикличность процесса подготовки.

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки 

проявляется в необходимости систематического тренировочного процесса и 

одновременного изменения их содержания в соответствии с 

закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной 

подготовки.

Возрастание нагрузок.

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе 

подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где 

объемы и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) 

возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, 

возраста и спортивного мастерства спортсмена.

Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности.

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена 

предполагает его строгую направленность на формирование календаря 

соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное 

выступление спортсмена на соревнованиях соответствующего уровня.
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3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов

Эффективность управления спортивной тренировкой связана с четким 

количественным выражением структуры тренировочной и 

соревновательной деятельности, характерной для конкретного вида спорта.

Модель управления тренировочным процессом предполагает 

поэтапное выполнение ряда функциональных операций:

• Составление модели подготовленности спортсмена на текущем этапе 

(путем оценки подготовленности и состояния спортсмена);

• Процесс прогнозирования результатов и формулирования цели путем 

сопоставления индивидуальных данных спортсмена (текущая модель 

подготовленности спортсмена) с модельными характеристиками, 

обеспечивающими наиболее высокий спортивный результат;

• Формулирование задач по видам подготовки на прогнозируемый 

макроцикл;

• Составление модели тренированности и, соревновательной 

деятельности, избранной в качестве ориентира на определенном этапе 

спортивного совершенствования;

• Построение графика динамики спортивного результата в 

планируемом макроцикле;

• Планирование тренировочного процесса, построение макроцикла 

(распределение объемов тренировочной работы от макроциклов к 

мезоциклам и микроциклам; подбор средств и методов тренировки, 

способствующих достижению запланированных результатов);

• Поэтапный контроль над эффективностью тренировочного процесса;

• Коррекция тренировочного процесса (в случае необходимости).

• План-график годичного цикла спортивной тренировки является 

организационно-методическим документом, определяющим содержание 

работы на тренировочный год, а также наиболее целесообразную 

методическую последовательность прохождения материала по периодам и
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месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, количество часов на 

каждый раздел работы и распределение временных затрат на прохождение 

материала разделов по неделям в течение года. Годичный план подготовки 

(командный и индивидуальный) состоит из следующих разделов: краткая 

характеристика группы занимающихся, основные задачи и средства 

тренировки, их примерное распределение по отводимому времени, 

примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности, распределение соревнований, тренировочных занятий и 

отдыха, контрольные нормативы, спортивно-технические показатели 

(спортивные результаты), педагогический и врачебный контроль.

Структура годичного плана (число и последовательность 

макроциклов, периодов и мезоциклов) уточняется в связи с системой 

индивидуального календаря соревнований спортсмена или команды в 

каждом конкретном виде спорта.

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 макроцикла, входящих в состав годичного плана 

периодов и основных этапов (мезоциклов), обеспечивающих достижение 

состояния спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. 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 (до 5-9 показателей): 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;



• последовательное или комплексное совершенствование двигательных 

качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства.

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; от широкого 

использования средств, развивающих двигательные качества и 

укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к выполнению 

специфических 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 от 

упрощенных условий к более сложным, 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.
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3.4. Требования к организации и проведению врачебно

педагогического, психологического и биохимического контроля

Врачебный и педагогический контроль -  необходимое условие 

управления процессом подготовки спортсмена.

В задачи врачебного контроля входят:

• определение уровня физического развития, состояния здоровья и 

функционального состояния лиц с целью допуска к систематическим 

занятиям спортом;

• систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии 

спортсменов, состоянии их здоровья и функциональными изменениями, 

происходящими под влиянием физических упражнений для обеспечения их

• оздоровительного значения;

• выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний и 

патологических изменений, возникающих при нерациональном 

использовании физических упражнений.

Целью педагогического контроля является получение объективной 

информации о состоянии спортсмена, необходимой для принятия 

управленческого решения.

Объектами контроля являются:

• контроль соревновательной деятельности;

• контроль тренировочной деятельности;

• контроль уровня подготовленности.

Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают 

оперативный, текущий и этапный контроль.

В соответствии с задачами этапного, текущего и оперативного 

контроля определяется состав средств и методов педагогического и 

врачебного контроля.

Этапный контроль -  это измерение и оценка в конце этапа (периода) 

подготовки различных показателей соревновательной и тренировочной
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деятельности спортсмена, динамики нагрузок и спортивных результатов на 

соревнованиях или в специально организованных условиях.

Этапный контроль осуществляется на основе целостной диагностики 

организма в непосредственной связи с общим состоянием здоровья, 

особенностями телосложения и состава тела. В зависимости от задач 

подготовки на том или ином этапе определяется объем показателей, 

включенных в программу обследований.

Текущий контроль -  это оценка в микроциклах подготовки 

результатов контрольных соревнований, динамики нагрузок и их 

соотношений, регистрация и анализ повседневных изменений уровня 

подготовленности спортсмена, уровня развития его техники и тактики. 

Текущий контроль предполагает оценку состояния подготовленности, 

которая проявляется в результате воздействия нагрузок определенной 

направленности в серии тренировочных занятий или соревнований.

Оперативный контроль — это контроль оперативного состояния 

спортсмена, в частности готовности к выполнению очередной попытки, 

очередного упражнения, к проведению схватки, боя и т.д. Он направлен на 

оценку реакций организма спортсмена на тренировочные или 

соревновательные нагрузки, качество исполнения технических приемов и 

комбинаций в целом.

Комплексный контроль -  это измерение и оценка различных 

показателей в циклах тренировки с целью определения уровня 

подготовленности спортсмена (используются педагогические, 

психологические, биологические, социометрические, спортивно

медицинские и другие методы и тесты).

Основное содержание комплексного контроля и его разновидности
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Таблица 11.

Виды
контроля

Направления контроля
Контроль соревновательных и тренировочных воздействий Контроль состояния и 

подготовленности 
спортсменов

Контроль соревновательной 
деятельности (СД)

Контроль тренировочной 
деятельности (ТД)

Этапный 1) измерение и оценка 
различных показателей на 
соревнованиях, 
завершающих 
определенный этап 
подготовки
2) анализ динамики 
показателей СД на всех 
соревнованиях этапа

1) построение и анализ 
динамики нагрузки на этапе 
подготовки
2) суммирование нагрузок по 
всем показателям за этап и 
определение их соотношения

Измерение и оценка 
показателей контроля в 
специально 
организованных 
условиях в конце этапа 
подготовки

Текущий Измерение и оценка 
показателей на 
соревновании, 
завершающем макроцикл 
тренировки (если она 
предусматривается планом)

3) построение и анализ 
динамики нагрузки в 
микроцикле тренировки 
2) суммирование нагрузок по 
всем характеристикам за 
микроциклами

Регистрация и анализ
повседневных
измерений
подготовленности
спортсменов,
вызванных
систематическими
тренировочными
занятиями

Оперативный Измерение и оценка 
показателей на любом 
соревновании»

Измерение и оценка 
физических и 
физиологических 
характеристик нагрузки 
упражнений, серии 
упражнений, тренировочного 
занятия

Измерение и анализ 
показателей, 
информативно 
отражающих 
изменение состояния 
спортсменов в момент 
или сразу после 
упражнения и занятий

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки

При осуществлении спортивной подготовки спортсменов следует 

учитывать, что характерным является длительно существующий стереотип 

гиподинамии, значительно снижающий адаптивные возможности и 

состояние работы кардио-респираторной системы в результате 

невозможности или ограниченности произвольной вертикализации. 

Большая часть лиц со спинномозговыми поражениями ограничена в 

освоении новых двигательных действий в положении сидя или полулежа.

Врожденное отсутствие конечностей или последствия ампутации 

приводит к искажению основных локомоций из-за нарушения 

балансировочных реакций тела, что приводит к дополнительным тратам 

энергии на поддержание равновесия. Так же искажается схема тела в
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результате отсутствия части периферического отдела двигательного 

анализатора ампутированной конечности. Компенсаторные позы при 

выполнении основных локомоций или спортивных действий требуют 

дополнительных специальных видов тренировок для достижения

оптимального результата.

При планировании тренировочного процесса со спортсменами, 

передвигающимися в креслах-колясках, необходимо учитывать, что в 

бесснежный период беговые и имитационные упражнения выполняются 

ими на колясках. Контрольно-переводные нормативы должны, прежде 

всего, оценивать физическое состояние верхнего плечевого пояса, мышц 

туловища (в зависимости от их функционального состояния).

Основными формами тренировочного процесса являются:

• групповые индивидуальные практические и теоретические занятия,

• участие в соревнованиях, тренировочных мероприятиях,

• медико-восстановительные мероприятия,

• работа по индивидуальным планам.

В группах спортивного совершенствования тренировочный процесс 

осуществляется в соответствии с индивидуальными планами спортивной 

подготовки.

План спортивной подготовки
Таблица 12.

Виды подготовки Тренировочный
этап

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

Период до 
года

Период 
свыше года

Период до 
года

Период свыше 
года

Весь период

Количество часов в 
неделю

8 18 21 24 30

Общая физическая 
подготовка 112 139 197 243 250

Специальная
физическая
подготовка

100 132 284 352 390

Техническая
подготовка

116 143 328 406 437

Тактическая
подготовка

17 20 65 81 125

Психологическая
подготовка 8 10 33 40 47
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Теоретическая
подготовка

8 10 22 27 47

Спортивные
соревнования 17 20 65 81 93

Интегральная
подготовка 17 20 43 54 93

Восстановительные
мероприятия

21 26 55 68 78

Общее количество 
часов в год

416 520 1092 1352 1560

Для проведения соревнований в лыжных гонках все классы 

спортсменов объединяются в две группы:

• группа стоячих спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата;

• группа сидячих спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата;

Для определения окончательных результатов соревнований 

используется соответствующая система процентов для лыжных гонок, тесно 

связанная с классами спортсменов.

Классы стоячих спортсменов с поражением опорно-двигательного 

аппарата (классы LW)

Класс LW2

Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW2, имеют 

поражение одной нижней конечности, используют в лыжных гонках две 

лыжи и две лыжные палки:

A) односторонняя ампутация выше колена, используется протез;

Б) поражение одной нижней конечности, требующее использования ортеза 

на всю длину ноги;

B) поражение одной нижней конечности, сопоставимое с указанными в пп.

А) и Б);

Г) анкилоз или артроз колена с функцией, сопоставимой с указанными в пп.

А) и Б).

Класс LW3
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Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW3, имеют 

поражение двух нижних конечностей, используют в лыжных гонках две 

лыжи и две лыжные палки:

A) двусторонняя ампутация ниже колена;

Б) поражение двух нижних конечностей с уменьшением мышечной силы в 

обеих ногах максимум до 65 баллов (в норме 80) или эквивалентные 

поражения;

B) СР5 — диплегия с поражением обеих ног, сопоставимым с указанными в 

пп. А) и Б);

Г) СР6 -  спортсмены с атетозом или атаксией, поражение, затрагивающее 

все четыре конечности, сопоставимое с указанными в пп. А) и Б). 

Примечание: спортсмены, указанные в пунктах В) и Г), могут быть 

помещены в другие классы в зависимости от их функциональных 

возможностей на лыжне.

Класс LW4

Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW4, имеют 

поражение одной нижней конечности, используют в лыжных гонках две 

лыжи и две лыжные палки:

A) односторонняя ампутация ниже колена минимум на уровне лодыжки;

Б) парез или паралич с уменьшением мышечной силы в нижних 

конечностях максимум до 70 баллов (в норме 80);

B) анкилоз или артроз бедра;

Г) СР8 -  очень умеренная моноплегия, сопоставимая с поражениями, 

указанными в пп. А), Б), В);

Д) к классу LW4 относятся также спортсмены с двусторонней ампутацией 

нижних конечностей на уровне стоп (от проксимальных до 

метатарзальныхкостей), а также с функциональным поражением обеих ног, 

сопоставимым с двусторонней ампутацией стоп;

Е) СР5 -  очень умеренная диплегия, сопоставимая с п. Д).

Примечание: спортсмен с поражением, указанным в пп. В), Г), Д), Е),
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в зависимости от его функциональных возможностей на лыжне может быть 

помещен в другой класс.

Класс LW5/7
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW5/7, имеют 

поражение обеих верхних конечностей, используют в лыжных гонках две 

лыжи, но не используют лыжные палки. При таком поражении

использование лыжных палок невозможно:

А) двусторонняя ампутация верхних конечностей;

Б) парез, паралич или дисмелия обеих верхних конечностей.

Примечание. Если спортсмен класса LW5/7 в состоянии пользоваться 

лыжной палкой и желает это сделать, то он должен соревноваться в классе 

LW6 или LW8.

Класс LW6
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW6, имеют 

поражение одной верхней конечности и используют в лыжных гонках две 

лыжи и одну лыжную палку. При таком поражении использование двух 

лыжных палок невозможно:

A) односторонняя ампутация верхней конечности выше локтя;

Б) сопоставимый парез или паралич в одной верхней конечности выше 

локтя;
B) дисмелия или подобные состояния на уровне выше локтя;

Г) СР8 -  моноплегия, поражение одной верхней конечности, сопоставимое с

указанным в пп. А), Б) и В).

Класс LW8
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW8, имеют 

поражение одной верхней конечности и используют в лыжных гонках две 

лыжи и одну палку. При таком поражении использование обеих лыжных 

палок невозможно:

А) односторонняя ампутация верхней конечности ниже локтя,
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Б) сопоставимый парез или паралич в одной верхней конечности ниже 

локтя;

В) дисмелия или подобные состояния на уровне ниже локтя;

Г) СР8 — моноплегия, поражение одной верхней конечности, сопоставимое с 

указанным в пп. А), Б) и В).

Класс LW9
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW9, имеют 

комбинированное поражение верхних и нижних конечностей, используют в 

лыжных гонках инвентарь по своему выбору. Инвентарь, используемый ими 

на соревнованиях, должен соответствовать классу, указанному в 

классификационной карточке:

A) глубокое поражение верхних и нижних конечностей, такое как 

ампутация или сопоставимое с ней поражение (одностороннее, 

перекрестное или комбинация нескольких конечностей);

Б) поражения, связанные с церебральным параличом, затрагивающие по 

крайней мере одну ногу и одну руку, такие как СР7, тяжелая форма СР5 и 

СР6;

B) сопоставимые поражения, затрагивающие три или четыре конечности. 

Примечание. После функционального наблюдения спортсмен может быть 

помещен в другой класс в зависимости от функциональных возможностей 

на лыжне.

Классы сидячих спортсменов с поражением опорно-двигательного

аппарата (классы LW)
Минимальное поражение для спортсменов класса LW12 будет

соответствовать классу LW4 с поражением нижних конечностей. 

Определение класса сидячего спортсмена основано на медицинских и/или 

функциональных показаниях. Спортсмен в течение сезона может 

соревноваться только в группе стоячих спортсменов или сидячих.

Класс LW10
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Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW10, имеют 

поражение нижней конечности(ей) и туловища. Спортсмен не имеет 

функций мышц брюшного пресса или разгибателей в положении сидя с 

надлежащим закреплением ремнями на скамье для тестов или в своем 

собственном оборудовании. Спортсмену требуется поддержка рук, чтобы 

удержаться в положении сидя с надлежащим закреплением на скамье для 

тестов. Чувствительность ягодиц отсутствует.

Класс LW10,5
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW10,5, имеют 

поражение нижней конечности(ей) и туловища. Спортсмен имеет некоторые 

функции верхних мышц брюшного пресса и разгибателей или более низкое 

поражение двигательных функций со спайками в позвоночнике / сколиозом, 

или более высокий уровень поражения позвоночника с неполной травмой 

спинного мозга, отвечающий критериям данного класса. Спортсмен может 

удерживать в статике положение сидя с надлежащим закреплением ремнями 

на скамье для тестов без поддержки рукой. Чувствительность ягодиц 

отсутствует.

Класс LW11

Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW11, имеют 

поражение нижней конечности(ей), мышцы брюшного пресса и разгибатели 

туловища в контакте с мышцами таза. Функции мышц бедра и 

чувствительность ягодиц отсутствуют. Спортсмен может сидеть на 

наклонной скамье с надлежащим закреплением ремнями без поддержки 

руками и выполнять некоторые функциональные тесты.

Класс LW11,5

Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW11,5, имеют 

поражение нижней конечности(ей), функции мышц туловища, близкие к 

норме, некоторые функции сгибателей бедра, при этом потерю 

чувствительности в ягодицах и задней части бедра (бедер).
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Класс LW12
Спортсмены, подходящие для соревнования в классе LW12, имеют 

поражение нижних конечностей, нормальные функции мышц туловища, 

близкую к нормальной функцию сгибателей бедра и нормальную 

чувствительность ягодиц.

Примечание. Всем спортсменам сидячих классов не разрешается 

использовать свои нижние конечности с целью преимущества вне своего 

оборудования в любое время в течение соревнований.

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность 

психолого-педагогических мероприятий и соответствующих условий 

спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на 

формирование у них таких психических функций, процессов, состояний и 

свойств личности, которые обеспечивают успешное решение задач 

тренировки и участия в соревнованиях.

Психологическую подготовку принято делить на общую и 

специальную. Суть общей психологической подготовки заключается в том, 

что она направлена на развитие и совершенствование у спортсменов именно 

тех психических функций и качеств, которые необходимы для успешных 

тренировок, для достижения каждым спортсменом высшего уровня 

мастерства. Этот вид подготовки предусматривает также обучение приемам 

активной саморегуляции психических состояний с целью формирования 

эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям спортивной 

борьбы, воспитания способности быстро снимать последствия нервного и 

физического перенапряжения, произвольно управлять режимом сна и т.д.

Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе 

тренировок. Она проводится параллельно с технической, тактической 

подготовкой. Но может осуществляться и вне спортивной деятельности, 

когда спортсмен самостоятельно или с чьей-то помощью специально



выполняет определенные задания с целью совершенствования своих 

психических процессов, состояний, свойств личности.

Специальная психологическая подготовка направлена главным 

образом на формирование у спортсмена психологической готовности к 

участию в конкретном соревновании. Психологическая готовность к 

соревнованиям характеризуется уверенностью спортсмена в своих силах, 

стремлением до конца бороться за достижение намеченной цели, 

оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, высокой степенью 

устойчивости по отношению к различным неблагоприятным внешним и 

внутренним влияниям, способностью произвольно управлять своими 

действиями, чувствами, своим поведением в изменяющихся условиях 

спортивной борьбы.

Компонентами психологической подготовки являются: психические 

качества и процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; 

свойства личности, обеспечивающие стабильные выступления на 

соревнованиях; высокий уровень работоспособности и психической 

деятельности в трудных условиях тренировки и соревнований; стабильные 

положительные психические состояния, проявляемые в этих условиях.

К числу процессов и качеств, способствующих овладению техникой и 

управлению двигательными действиями, относятся, в частности, тонко 

развитые мышечные ощущения и восприятия, позволяющие осуществлять 

контроль над различными параметрами движения; «чувства» времени, 

ритма, темпа, расстояния; способность ориентироваться в пространстве; 

высокоразвитые качества внимания (концентрация, переключение, 

распределение); совершенная идеомоторика; оперативная память; быстрота 

и точность простых и сложных реакций (реакции выбора, переключения, 

предугадывания, реакции на движущийся объект и др.). Овладению 

тактикой способствуют развитые специфические мыслительные качества: 

способность к мгновенному анализу поступающей информации о действиях
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противников и принятию адекватного обстановке решения, гибкость

мышления и др.
Психологическая подготовка к тренировочному процессу.

Рассматривая подготовку спортсмена в психолого-педагогическом 

аспекте, целесообразно, прежде всего, остановиться на формировании 

мотивов, определяющих отношение к спортивной деятельности; воспитании 

волевых качеств, необходимых для успеха в спорте; совершенствовании 

специфических психических возможностей.

Спортивная деятельность отдельного спортсмена или команды в 

любом виде спорта всегда обусловлена теми или иными мотивами, которые 

имеют как личностную, так и общественную ценность. Они выступают в 

качестве внутренних побудителей человека к деятельности. В отличие от 

целей деятельности, которые определяют то, что хочет сделать или чего 

хочет достичь спортсмен, мотивы объясняют, почему он хочет именно это 

сделать и именно этого достичь.

В качестве мотивов спортивной деятельности могут быть различные 

интересы, стремления, влечения, установки, идеалы и т.п.

У юных спортсменов, как правило, преобладают опосредованные 

мотивы занятий спортом -  быть сильным, здоровым, ловким, всесторонне 

физически развитым и др. С возрастом и по мере роста достижений эти 

мотивы отходят на второй план, на первый выходят непосредственные 

мотивы спортивной деятельности — выполнить спортивный разряд, стать 

мастером спорта, войти в состав сборной команды страны, добиться 

высоких результатов во всероссийских и международных соревнованиях, 

стать чемпионом мира или Паралимпийских игр, получить крупные 

денежные вознаграждения и др. Значение конкретных мотивов, которыми 

руководствуется спортсмен, имеет для тренера и спортивных руководителей 

большое практическое значение, так как позволяет оценить свойства 

личности, проявляющиеся в этих мотивах (любознательность, 

целеустремленность, патриотизм, честолюбие, индивидуализм,
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коллективизм, чувство товарищества и др.), и использовать их для 

воспитания спортсмена.

Успеху формирования мотивации к длительному тренировочному 

процессу способствуют: постановка далеко отставленных целей, 

формирование и поддержание установки на успех, оптимальное 

соотношение поощрений и наказаний, эмоциональность тренировочных 

занятий, развитие спортивных традиций, принятие коллективных решений, 

особенности личности тренера.

Кроме обеспечения мотивации спортсменов, тренер должен 

формировать систему отношений к разным сторонам тренировочного 

процесса, обеспечивающих успешность спортивной деятельности. 

Элементами системы отношений спортсменов к тренировочному процессу 

являются отношение к спортивной тренировке в целом, отношение к 

тренировочным и соревновательным нагрузкам, отношение к 

тренировочным занятиям, отношение к спортивному режиму и т.п.

Составной частью общей психологической подготовки является 

волевая подготовка.

Под волей понимается психическая деятельность человека по 

управлению своими действиями, мыслями, переживаниями, телом для 

достижения сознательно поставленных целей при преодолении различных 

трудностей во имя тех или иных побуждений. Воля развивается и закаляется 

в процессе преодоления трудностей, возникающих на пути к цели.

Трудности в спорте делятся на субъективные и объективные.

Субъективные трудности зависят от особенностей личности данного

спортсмена (характера, темперамента и т.д.). Эти трудности чаще всего

проявляются в отрицательных эмоциональных переживаниях (страх перед

противником, боязнь получить травму, смущение перед публикой).

Объективные трудности вызваны общими и специфическими условиями

спортивной деятельности: строгим соблюдением установленного режима,

публичным характером соревновательной деятельности, интенсивными
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тренировочными занятиями, участием в большом количестве соревнований, 

неблагоприятной погодой, координационной сложностью упражнений и др. 

Основные волевые качества в спорте — целеустремленность, настойчивость 

и упорство, решительность и смелость, инициатива и самостоятельность, 

выдержка и самообладание.

Целеустремленность выражается в способности ясно определять 

ближайшие и перспективные задача и цели тренировки, средства и методы 

их достижения. Чтобы осуществить поставленные перед собой цели и 

задачи, спортсмен совместно с тренером планирует их. Для реализации этих 

планов большое значение имеют оценка достигнутых результатов, контроль 

тренера и самоконтроль.

Настойчивость и упорство означают стремление достичь намеченной 

цели, энергичное и активное преодоление препятствия на пути к 

достижению цели. Эти волевые качества связаны с обязательным 

выполнением задач тренировок и соревнований, совершенствованием 

физической, технической и тактической подготовки, соблюдением 

постоянного строгого режима. Спортсмен должен посещать все тренировки, 

быть трудолюбивым, не снижать своей активности из-за утомления и 

неблагоприятных условий, до конца бороться на соревнованиях.

Инициативность и самостоятельность предполагают творчество, 

личный почин, находчивость и сообразительность, умение противостоять 

дурным влияниям. Спортсмен должен уметь самостоятельно выполнять и 

оценивать физические упражнения, готовиться к очередным тренировкам, 

анализировать проделанную работу, критически относиться к суждениям и 

действиям товарищей, исправлять свое поведение.

Решительность и смелость есть выражение активности спортсмена, 

его готовности действовать без колебаний. Эти качества подразумевают 

своевременность, обдуманность принятых решений, хотя в отдельных 

случаях спортсмен может идти и на определенный риск.
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Выдержка и самообладание означают способность ясно мыслить, 

относиться к себе самокритично, управлять своими действиями и чувствами 

в обычных и неблагоприятных условиях, т.е. преодолевать растерянность, 

страх, нервное возбуждение, уметь удержать себя и товарищей от 

ошибочных действий и поступков.

Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 

целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень 

воспитания и проявления других качеств. Волевые качества при 

рациональном педагогическом руководстве становятся постоянными 

чертами личности. Воспитание волевых качеств у спортсменов требует, 

прежде всего, постановки перед ними ясных и конкретных целей и задач. 

Добиваясь достижения поставленных целей, спортсмены напрягают свою 

волю, развивают волевые усилия, учатся преодолевать трудности и 

управлять своим поведением. Основным средством воспитания волевых 

качеств спортсменов является систематическое выполнение ими в процессе 

тренировки упражнений, требующих применения специфических для 

данного вида спорта волевых усилий.

В любом волевом действии есть интеллектуальная, моральная и 

эмоциональная основа. Вот почему волевая подготовка должна 

базироваться на формировании у спортсменов нравственных чувств и 

совершенствовании интеллектуальных способностей, таких, как ширина, 

глубина и гибкость ума, самостоятельность мышления и т.п.

Воспитывать волевые качества у спортсменов необходимо 

планомерно, с учетом возраста и пола занимающихся, их физических и 

психологических возможностей. При воспитании волевых качеств у 

спортсменов следует, прежде всего, учитывать особенности избранного 

вида спорта. Воспитание волевых качеств спортсменов связано с 

постоянным преодолением объективных и субъективных трудностей. 

Усложнение учебно-тренировочного процесса, создание преодолимых, но 

требующих волевых усилий трудностей, борьба с «тепличными»
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условиями, создание на тренировочных занятиях сложных ситуаций, 

максимальное приближение условий занятий к соревновательным -  вот 

основные требования, которые дают возможность воспитывать волевые 

качества в процессе тренировки.

Психологическая подготовка к соревнованиям.

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на 

раннюю, начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и 

непосредственную, перед выступлением, в ходе соревнования и после его 

окончания.

Ранняя предсоревновательная подготовка предполагает: получение 

информации об условиях предстоящего соревнования и основных 

конкурентах; получение информации об уровне тренированности 

спортсмена, особенностях его личности и психического состояния на 

настоящем этапе подготовки; определение цели выступления, составление 

программы действий в предстоящих соревнованиях (с учетом имеющейся 

информации); разработку подробной программы психологической 

подготовки к соревнованиям и поведения, включая и этап самих 

соревнований; разработку системы моделирования условий предстоящих 

соревнований; стимуляцию правильных личных и общественных мотивов 

участия в соревнованиях в соответствии с поставленной целью, задачами 

выступления и намеченной программой подготовки; организацию 

преодоления трудностей и препятствий в условиях, моделирующих 

соревновательную деятельность, с установкой на совершенствование у 

спортсмена волевых качеств, уверенности и тактического мышления; 

создание в процессе подготовки условий и использование приемов для 

снижения психической напряженности спортсмена.

Непосредственная психологическая подготовка к соревнованию и в 

ходе его включает психическую настройку и управление психическим 

состоянием непосредственно перед выступлением; психологическое 

воздействие в перерывах между выступлениями и организацию условий для
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нервно-психологического восстановления; психологическое воздействие в 

ходе одного выступления, психологическое воздействие после окончания 

очередного выступления. Психологическая настройка перед каждым 

выступлением должна предусматривать интеллектуальную настройку на 

выступление, заключающуюся в уточнении и детализации предстоящей 

спортивной борьбы, и волевую настройку, связанную с созданием 

готовности к максимальным усилиям и проявлению необходимых волевых 

качеств в предстоящей спортивной борьбе, а также систему воздействия, 

уменьшающих эмоциональную напряженность спортсмена.

Психологическое воздействие в ходе одного выступления предусматривает: 

краткий самоанализ (в перерывах) и коррекцию поведения во время борьбы; 

стимуляцию волевых усилий, уменьшение напряженности; психологическое 

воздействие после окончания классификационных выступлении -  

нормализацию психического состояния, устранение эмоций, мешающих 

объективной оценке своих возможностей, выработку уверенности в своих 

силах; психологическое воздействие в перерыве между отдельными 

выступлениями -  анализ прошедших выступлений; ориентировочное 

программирование очередного выступления с учетом сил соперников, 

восстановление уверенности; организацию условий для нервно- 

психического восстановления (уменьшение психического утомления, 

снижение напряженности путем применения разных средств активного 

отдыха, отвлечения, самовнушение и т.п.).

Успешность выступления спортсмена в соревнованиях во многом 

зависит от умения спортсмена управлять своим психическим состоянием 

перед и в ходе соревнования.

Психическое состояние, возникающее у спортсменов перед 

соревнованиями, обычно подразделяют на четыре основных вида:

1) оптимальное возбуждение — «боевая готовность». Это состояние 

характеризуется уверенностью спортсмена в своих силах, спокойствием, 

стремлением бороться за достижение высоких результатов;
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2) перевозбуждение -  «предстартовая лихорадка». В этом состоянии 

спортсмен испытывает волнение, панику, тревогу за благоприятный исход 

соревнования;

3) недостаточное возбуждение -  «предстартовая апатия». В этом состоянии 

у спортсмена наблюдается вялость, сонливость, понижение технико

тактических возможностей и др.;

4) торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается 

апатия, психическая и физическая вялость, иногда возникают невротические 

состояния. Спортсмен осознает ненужность навязчивых мыслей, боязни не 

показать планируемый результат, но не может от этого избавиться.

Как правило, состояние боевой готовности способствует достижению 

высоких результатов, а три других -  препятствуют. В связи с этим перед 

тренером и спортсменом перед соревнованиями могут стоять четыре

главные задачи:

1. Как можно дольше сохранить состояние «боевой готовности».

2. Уменьшить уровень эмоционального возбуждения -  если спортсмен 

находится в состоянии «предстартовой лихорадки».

3. Увеличить эмоциональный тонус спортсмена и уровень его активности — 

если спортсмен находится в состоянии «предстартовой апатии».

4. Изменить уровень эмоционального возбуждения -  если спортсмен 

находится в состоянии торможения вследствие перевозбуждения.

С этой целью используются различные средства, методы и приемы 

воздействия на психику спортсмена, соответствующая организация учебно

тренировочного процесса.

Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно

применяются:

а) словесные воздействия тренера, способствующие успокоению 

спортсмена, снятию состояния неуверенности -  разъяснение, убеждение, 

одобрение, похвала и др. Их рекомендуют проводить за несколько дней ДО 

начала соревнований. Практика спорта показывает, что в день
58



соревнований, особенно перед их началом, эти воздействия не дают 

положительного эффекта, а иногда приносят вред;

б) самовоздействия (аутовоздействия) спортсмена - самоубеждение, 

самоуспокоение, самовнушение, самоприказы к снижению психической 

напряженности. Например, широко используются самоприказы типа 

«успокойся», «возьми себя в руки», «все в порядке», «молодец» и др.

в) переключение внимания, мыслей на объекты, вызывающие у спортсмена 

положительные эмоциональные реакции - чтение юмористической 

литературы, просмотр кинофильмов, телепередач;

г) фиксация мыслей и зрительных ощущений на картинах природы, 

прослушивание через наушники музыкальных произведений;

д) успокаивающая аутогенная тренировка;

е) успокаивающий массаж;

ж) успокаивающая разминка (с преобладанием упражнений, выполняемых 

плавно, не спеша и т.п.);

з) специальные упражнения, направленные на снижение психического 

напряжения (произвольная регуляция дыхания путем изменения интервалов 

вдоха и выдоха, задержки дыхания).

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед 

предстоящими выступлениями, настройки на максимальную отдачу в 

соревнованиях используются те же методы, которые, однако, имеют 

противоположную (по результатам воздействия) направленность. Так, 

словесноевоздействие тренера (убеждение, похвала, требование и пр.) 

должно способствовать повышению психического напряжения, 

концентрации внимания и т.д.

Словесные и образные самовоздействия сводятся в этом случае к 

концентрации мыслей на достижение победы, высокого результата, 

настройке на максимальное использование своих технико-тактических и 

физических возможностей, самоприказам типа «отдай все -  только

выиграй», «мобилизуй вес, что можешь» и т.д. Используются также



«тонизирующие» движения; произвольная регуляция дыхания с 

применением кратковременной гипервентиляции; разминка с имитацией 

усилий, бросков; массаж и самомассаж (разминки, растирания, 

поколачивания); воздействие Холодовыми раздражителями на локальные 

участки тела. Из психопрофилактических методов влияния применяются, 

прежде всего, аутогенная тренировка, активизирующая терапия и

внушенный сон-отдых.

Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния 

спортсменов должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными 

особенностями (проявление силы, подвижности и баланса нервной системы, 

уровнем эмоциональной возбудимости, характером его зрительных, 

мышечно-двигательных представлений, возрастом, подготовленностью и 

пр.).

Состояние торможения вследствие перевозбуждения и состояние 

недостаточного возбуждения при внешнем, зачастую одинаковом, 

проявлении требуют различных способов регулирования (что не всегда 

учитывают даже опытные тренеры). Для устранения состояния торможения 

требуется внимательное и спокойное отношение к спортсмену, снижающее 

его возбуждение, малоинтенсивная разминка (лучше уединенная), теплый 

душ, психорегулирующие воздействия и др.

3.7. План инструкторской и судейской практики

Спортсмены тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования могут привлекаться в качестве помощников тренеров 

для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований в 

группах начальной подготовки.

Спортсмены в группах спортивного совершенствования должны 

уметь составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, 

подбирать упражнения для совершенствования техники спорта, правильно 

вести дневник тренировок, в котором регистрируется объем, интенсивность
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выполняемых тренировочных нагрузок. Спортсмены в группах спортивного 

совершенствования должны знать правила соревнований и систематически 

привлекаться к судейству соревнований.

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий.

Спортсмены тренировочного этапа овладевают:

• принятой в виде спорта терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых 

упражнений;

• основными методами построения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная часть;

• обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия).

Во время проведения занятий развивается способность спортсменов 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить и исправлять ошибки.

Спортсмены учатся вместе с тренером проводить разминку, 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется 

путем изучения правил соревнований, привлечения спортсменов к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в 

своей и других группах, ведения протоколов соревнований.

На тренировочном этапе спортсмены учатся самостоятельному 

ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, 

анализировать выступления в соревнованиях.

Спортсмены этапа спортивного совершенствования и высшего

спортивного мастерства должны уметь подбирать основные упражнения для

разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно

демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при
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выполнении упражнений другими спортсменами, помогать занимающимся 

младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и 
приемов.

3.8. Планы применения восстановительных средств
Таблица 13.

Педагогические Медико-биологические Психологические
Рациональное планирование 
тренировки, т.е. соответствие 
нагрузок функциональным 
возможностям 
организма:
Рациональное сочетание общих и 
специальных средств; 
Оптимальное построение 
тренировочных и 
соревновательных микро-, 
макро- и мезоциклов;
Широкое использование 
переключений деятельности 
спортсмена;
введение восстановительных 
микроциклов;
Использование тренировки в 
среднегорье и высокогорье; 
Рациональное построение общего 
режима жизни;
Правильное построение 
отдельного тренировочного 
занятия — создание 
эмоционального фона тренировки; 
Индивидуально подобранная 
разминка и заключительная часть 
занятий:
Использование активного отдыха и 
расслабления.

Группа глобального воздействия 
суховоздушная и парная бани, 
общий ручной и аппаратный 
массаж,
аэронизация, ванны 
Группа обшетонизирующего 
воздействия
ультрафиолетовое облучение, 
некоторые электропроцедуры, 
аэронизация
воздуха, местный массаж 
Средства, оказывающие 
тонизирующее влияние на 
организм
Жемчужная, хвойная, хлоридно- 
натриевая ванны, 
восстанов ительный 
массаж
Средства, обладающие 
преимущественно 
успокаивающим действием 
Вибрационная ванна, контрастный 
душ. Предварительный массаж 
Средства, оказывающие 
возбуждающее, стимулирующее 
влияние
Группа избирательного 
воздействия
Тёплая или горячая ванны 
(эвкалиптовая, хвойная, морская, 
кислородная,
углекислая), облучение (видимыми 
лучами синего спектра, 
ультрафиолетовое), тёплый душ, 
массаж (тонизирующее 
растирание), 
аэронизация
фармакологические препараты 
(кроме запрещённых) и витамины

Психорегуляторные 
Аутогенная тренировка 
Психорегулирующая 
тренировка
Мышечная релаксация 
Внушение в состоянии 
бодрствования 
Внушенный сон-отдых 
Гипнотическое внушение 
Музыка и светомузыка 
Психогигиенические 
Психологический 
микроклимат в группе 
Взаимоотношения с тренером 
Хорошие отношения в семье, 
с друзьями и с окружающими 
Положительная 
эмоциональная 
насыщенность занятия 
Интересный и разнообразный 
досуг
Комфортные условия для 
занятий и отдыха 
Достаточная материальная 
обеспеченность
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Использование различных методов восстановления

Таблица 14.
Методы
восстановления

Во время
тренировочного
занятия

После
тренировочного
занятия

В течение дня* В микроцикле**

м
к
овое

и

ти-
УРы
э

Педагогические
методы
восстановления

Интервал отдыха 
Подбор упражнений 
на восстановление 
Вариативность 
средств

Время отдыха 
между занятиями 
Сон
Ландшафтотера пия 
(прогулки по 
местности) 
Использование 
одежды по погоде 
Купание в ванне с 
морской водой, в 
озере, речке.

Время отдыха 
между
занятиями Сон 
Ландшафтотера 
пия(прогулки 
по местности) 
Использование 
одежды по 
погоде
Купание в ванне 
с морской 
водой, в озере, 
речке.
Культурные 
меро-приятия 
(посещение 
кино, театра, 
диско-теки, 
музея, выставки 
и т.д.)

Чередование 
нагрузки и 
отдыха
Учет индивиду
альных 
потребностей 
Купание в ванне 
с морской водой, 
в озере, речке 
Культурные 
мероприятия 
(посещение 
кино, театра, 
дискотеки, 
музея, выставки 
и т.д.)

Медико-
биологические
методы
восстановления 
1 .Физиотера
певтические 
процедуры

ВВйррниасгаж
ТТ)нииирр[ощийй
мнасгаж
ВВоссанввинавн-ь- 
ныйшиасяаж 
Оааи ыиасааж 
ЭЭоекррашмиуяииия 
Б Н о шзкгш и иссекая 
сташм-уянииялишщц

ВВосЕанвввшвнншт
мнасжаж
ТТтидаррзгшщйй
мносгаж
ЭЭжкрросен
ВВиныы-^сквйннад,
ййдавврриишшщрр.
ААрриинитаияя
вввддуаа
ВВешвдньддаша
Сбвдяа
ББняж шевииаим
ОТйщйшносжаж
У^нъррффиднш€ввее
обйууввиишнсгеввние
днн^еюеснввнве^)

ВВосганнвнизвньн
ныйсшжсаж
ТЗшиипррущщйй
мносгаж
ЭЗяЕкррооан
ВВнныы— хвойная
хнойвайрйвдая и \
б^свраажмвдрция
Аарнд^огаизация
вйа^киды душа
Вбаушвды душа
Сйгшя с веником
БбМйцинемикоаж
Ш п шрафисяжго-г
Уоблрафшшетгоче
вдиж^екугашведао
течение дня
(естественное)

ь<йаун®ауна 
Баня Ваввшшеыико 
ОбщйКыипсгшсса 
Ульт^афирафщте: 
ое обофя^тегеие 

, МассМаасаж с 
ррастщжамрками, 
сограншрадишицим 
мазямизями 
Физи&щжпиршю! 
ческиеские процед 
п р о I юдмрш нкяе ню 
назнарнтаю 

оврача 
тае 
0

2.Питание
Специальные
напитки
Специальное
питание
Отвар содержащий 
белки (бульоны)

Углеводное 
насыщение (укол, 
капельница) 
Углеводное 
питание и 
напитки

"Нгииние 
арразвщхшо 
шгрувдке 
СКвихдрирдишй й 
коктейль с 
прополисом 
Белковое 
питание

Медикаментозн 
ые средства 
Прием
витаминов по
индивидуальной
схеме

Психологические
методы
восстановления

Психомоторная
тренировка
Психологические
беседы
Использование 
психологических 
приемов во время 
соревнований

Аутотренинг Аутотренинг Сеансы
психотерапии

* В течение дня должны занимать 2 часа.
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** В недельном цикле необходимо выделять 2 часа за 6 дней.

Примерный план восстановительных мероприятий 
подготовительный период (недельный цикл)

Таблица 15.
Утро

Разминка
Г игиенический душ

После первой тренировки 
Понедельник

Душ 3-4 мин (t +35-37°С)
Вибромассаж 1 -2
мин на группы мышц, которые
выполняли
основную нагрузку

После второй тренировки

Тёплый душ (t+35-37°C)

Обтирание мокрым 
полотенцем, 
растирание сухим 3-4 
мин

Контрастный душ, чередуется с 
обливанием
холодной водой 3-4 мин (1 мин
душа
-t+37-
39°С) и 5-10мин(1+10-15°С) 
Локальный ручной 
массаж на группы мышц, на 
которые будет 
выпадать основная нагоузка

Одна из разновидностей 
ванн в течение 10-15 мин (по 
самочувствию)

Среда ...

Оотирание или душ Сауна, 3 захода (t +90-1 10°С) по 5- 
7 мин, 10-
15c(t+10-15°C). После каждого 
захода
обливание холодной водой

Один из видов локального 
массажа
на группу мышц, 
выполняющих 
основную нагпузку

Четверг
1 игиенический душ Горячий душ 4-5 мин (t по 

самочувствию)
Баровоздействие -  три подъёма на 
высоту 1200-
1500 м для ног, 600-800 м для рук с 
экспозицией по 2-3 мин и 
компрессией между 
подъемами в 0,5-0,7 атм. В течение 
30-40 с

Пассивное плавание в 
бассейне или
ваннев течение 10-15 мин (t
воды ПО
самочувствию)

Пятница
Оотирание Гигиенический душ 3-4 мин (t +35- 

37°С)
Вибромассаж 1 -2 мин на группу 
мышц,
которые выполняли основную 
нагрузку

Тёплый душ (t +35-37°С)

Суббота
Душ  или обтирание 
по желанию

Душ и упражнения на растягивание Баня с водными 
процедурами по 4-5 
заходов по 5-7 мин, после 
каждого
захода тёплый душ или 
ванны 3-5
мин(температура воды 
пожеланию)

Воскресенье
Отдых, при необходимости -  гальванизация, электрофорез и др. (по указанию врача)
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Использование средств восстановления в различных микроциклах

Таблица 16.
Характер нагрузок После утренней 

разминки
Основные восстановительные 
процедуры

Втягивающий микроцикл
Малый Средний Ванны для ног (t + 40- 

45°С), чередуя (через день) с 
дождевым душем переменной 
температуры

При двух тренировочных занятиях (по 
выбору врача) -  ручной массаж, общие 
ванны и сауна — по окончании 
тренировочного дня не чаще 3 раз в 
неделю

Базовый микроиикл
Большая и 
значительный

Душ с переменной температурой, 
ванны

При трёх тренировочных занятиях в 
день после первой либо второй (обычно 
с более высокой нагрузкой) -  
локальные процедуры, расслабляющие 
ванны, вибровоздействия. По 
окончании занятий -  ручной массаж, 
ванны различного состава, 
суховоздушная или парная бани. Эти 
процедуры (по выбору врача) 
осуществляются ежедневно (кроме бани 
-  не более 2-х раз в неделю). Для 
повышения резистентности 
организма рекомендуется общее УФО, 
которое целесообразно чередовать с 
гимнастикой

Специально-подготовительный микроцикл
Значительный Используются локальные процедуры после первой тренировки и средства 

общего воздействия, такие, как ванны ограниченной продолжительности, в конце 
дня массаж (не чаще 3-х раз в неделю). Применение в один день двух средств 
общего воздействия более целесообразно v бегунов на ллинные пигтянттин

Силовой ударный микроиикл
Большой Значительное внимание уделяется профилактическим процедурам с учётом 

возможных «точек наименьшего сопротивления», наиболее подверженных 
травмам.
Используются методы восстановления и закаливающие процедуры, аналогичные 
применяющимся в объёмном микроцикле

Подводящий микроцикл
Уменьшение объёма 
и
интенсивности

Количество восстановительных мероприятий уменьшается. Целесообразны через 
каждые два дня однодневные перерывы в использовании локальных воздействий. 
Среди процедур общего воздействия основное внимание уделяется ручному 
массажу.
Один раз в начале недельного цикла можно использовать сауну

Разгрузочный микроцикл
Предотвращение 
перегрузки и 
перенапряжения 
органов и систем

Использование физиотерапевтических процедур определяется характером 
утомления в предыдущих циклах. В полном объёме используются методы 
общего воздействия.
При применении органов и систем местных процедур необходимо учитывать 
наличие локальных очагов утомления

3.9. Планы антидопинговых мероприятий
________________ ________________ __________ Таблица 17.

№
п/п

Мероприятия Ответственный

1. Теоретические занятия
1 .Основы управления работоспособностью спортсмена 
2.Характеристика фармакологических препаратов и 
средств, применяемых в спортивной практике

Врач спортивной медицины 
Тренер
Инструктор-методист
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3.Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к 
соревнованиям
4.Профилактика применения допинга среди спортсменов 
Характеристика допинговых средств и методов
5.Международные стандарты для списка запрещенных средств и 
методов
6. Между народные стандарты для терапевтического использования 
запрещенных субстанций
7.Антидопинговая политика и ее реализация. Всемирный 
антидопинговый кодекс и его характеристика
8.Антидопинговые правила и процедурные правила допинг- 
контроля
9.Руководство для спортсменов

2. Проведение индивидуального анализа состояния 
работоспособности квалифицированного спортсмена

Врач спортивной медицины 
Тренер

3. Проведение индивидуальных и групповых профилактических, 
лечебных, восстановительных мероприятий в годичном цикле 
тренировки

Врач спортивной медицины
Тренер
Психолог

4. Проведение разъяснительной работы по применению 
фармакологических средств спортсменами

Тренер
Инструктор-методист

5. Беседа по применению фармакологических средств в спорте Тренер
Инструктор-методист

6. Индивидуальные консультации спортивного врача Врач спортивной медицины

7. Составление индивидуальной фармакологической карты 
спортсмена в период подготовки и участия в соревнованиях в 
период годичного цикла.

Врач спортивной медицины 
Тренер

8. Систематическая диспансеризация спортсменов. Врач спортивной медицины

9. Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и 
методов, применяемых спортсменом в период подготовки и 
участия в соревнованиях в период годичного цикла.

Врач спортивной медицины 
Тренер

10. Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 
недопустимости применения допинговых средств и методов.

Тренер
Инструктор-методист

11. Обучение подачи запроса на терапевтическое использование 
запрещенных субстанций.

Врач спортивной медицины 
Тренер

12. Беседа-обсуждение Всемирного антидопингового кодекса. Тренер
Инструктор-методист

13. Проведение разъяснительной работы среди спортсменов о 
значимости Всемирной антидопинговой программы.

Тренер
Инструктор-методист

14. Беседа-обсуждение антидопинговых правил и допинг-контроля. Тренер
Инструктор-методист

15. Проведение разъяснительной работы о недопустимости 
применения допинговых средств и методов.

Тренер
Инструктор-методист

16. Инструктаж спортсменов и тренеров по антидопиговым правилам Тренер
Инструктор-методист
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Требования к результатам реализации программы на этапах

спортивной подготовки

Результатом реализации Программы является:

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 лиц с поражением ОДА;

• развитие физических качеств и функциональных возможностей;

• отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спорт лиц с поражением ОДА.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

• социальная адаптация и интеграция;

• положительная динамика двигательных способностей;

• 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 лиц с 

поражением ОДА;

• формирование спортивной мотивации;

• углубленная физическая реабилитация.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:

• 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;

На этапе высшего спортивного мастерства:

• демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;

• высокая социализация спортсмена;

• углубленная физическая реабилитация.

4.2. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с 

учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность

Влияние физических качеств и телосложения на результативность:

Таблица 18.
Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния

Лыжные гонки - 1, II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Скоростные способности 1

Мышечная сила 2

Вестибулярная устойчивость 1

Выносливость 3

Г ибкость 2

Координационные способности 3

Телосложение 2

3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние.
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Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки

При отсутствии физических возможностей, необходимых для 

выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное 

контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет 

осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).

Таблица 19.
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Лыжные гонки -1 функциональная группа 
мужчины, женщины

Быстрота Бег на колясках на 30 м 
(без учета времени)

Координация Прокат "змейкой" на колясках между 5 вешками 
(без учета времени)

Выносливость Бег на колясках 200 м 
(без учета времени)

Сила Подъем из положения сидя в упор на руках 
(самостоятельно)

Силовая выносливость Попеременная тяга руками резинового амортизатора 
(самостоятельно)

Скоростно-силовые
способности

Бросок теннисного мяча правой и левой руками 
(в координации)

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Быстрота

Бег на 15 м 
(без учета времени)

Бег на 30 м 
(без учета времени)

Координация Челночный бег 3 х Юм 
(без учета времени)

Выносливость Бег 400 м 
(без учета времени)

Сила

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 
(не менее 1 раза)

Приседание с весом 10 кг 
(не менее 1 раза)

Силовая выносливость
Подъем туловища лежа на спине 

(не менее 3 раз)

Подъем туловища лежа на животе
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(не менее 3 раз)

Скоростно-силовые
способности

Прыжок в длину с места 
(в координации)

Прыжок вверх с места 
(в координации)

Бросок медицинбола (1 кг) вперед 
(в координации)

Бросок медицинбола (1 кг) назад 
(в координации)

Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации)

При отсутствии физических возможностей, необходимых для 

выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное 

контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет 

осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).

Таблица 20.
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Лыжные гонки - 1 функциональная группа 
мужчины, женщины

Быстрота Бег на колясках 60 м 
(не менее 15 с)

Координация Прокат "змейкой" на колясках между 10 вешками 
(без учета времени)

Выносливость Бег на колясках 400 м 
(не менее 2 мин)

Сила
Подъем из положения сидя в упоре на руках 

(самостоятельно)
(не менее 5 раз)

Силовая выносливость Попеременная тяга руками резинового амортизатора 
(не менее 3 мин)

Скоростно-силовые
способности

Бросок теннисного мяча правой и левой руками 
(не менее 3 м)

Техническое
мастерство

Участие в зимних спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 
(не менее 1 соревнования)

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Быстрота Бег на 30 м
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(не менее 6 с)

Бег 60 м 
(не менее 11 с)

Координация Челночный бег 3 х 10 м 
(не менее 10 с)

Выносливость Бег 400 м 
(2 мин)

Сила

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 
(не менее 3 раз)

Приседание с весом 10 кг 
(не менее 3 раз)

Силовая выносливость

Подъем туловища лежа на спине 
(не менее 5 раз)

Подъем туловища лежа на животе 
(не менее 5 раз)

Прыжок в длину с места 
(не менее 2,05 м)

Скоростно-силовые
Прыжок вверх с места 

(не менее 35 см)
способности Бросок медицинбола (2 кг) вперед 

(в координации)

Бросок медицинбола (2 кг) назад 
(в координации)

Техническое
мастерство

Участие в зимних спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 
(не менее 1 соревнования)

Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства

При отсутствии физических возможностей, необходимых для 

выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное 

контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет 

осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).

Таблица 21.
Развиваемое физическое 

качество
Контрольные упражнения (тесты)

Лыжные гонки - 1 функциональная группа 
мужчины, женщины

Быстрота Бег на колясках 60 м 
(не более 15 с)
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Координация Прокат "змейкой" на колясках между 10 вешками 
(без учета времени)

Выносливость Бег на колясках 400 м 
(не более 2 мин)

Сила
Подъем из положения сидя в упор на руках 

(самостоятельно)
(не более 5 раз)

Силовая выносливость Попеременная тяга руками резинового амортизатора 
(не менее 3 мин)

Скоростно-силовые
способности

Бросок теннисного мяча правой и левой руками 
(на личный результат)

Техническое мастерство Участие в зимних спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 
(не менее 1 соревнования)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Быстрота

Бег 60 м 
(не более 9 с)

Бег 100 м 
(не более 14 с)

Выносливость Бег 1500 м 
(не более 6 мин)

Сила

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 
(не менее 9 раз)

Приседание с весом 15 кг 
(не менее 10 раз)

Силовая выносливость

Подъем туловища из положения лежа на спине 
(не менее 10 раз)

Подъем туловища из положения лежа на животе 
(не менее 10 раз)

Прыжок в длину с места 
(не менее 220 см)

Скоростно-силовые
способности

Прыжок вверх с места 
(не менее 40 см)

Бросок медицинбола 
(3 кг) вперед в координации 

(не менее 8 м)

Бросок медицинбола 
(3 кг) назад в координации 

(не менее 8 м)

Техническое мастерство Участие в зимних спортивных соревнованиях по лыжным гонкам 
(не менее 2 соревнований)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства

При отсутствии физических возможностей, необходимых для 

выполнения контрольного упражнения (теста), проводится альтернативное 

контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет 

осуществляется по выполненным контрольным упражнениям (тестам).

Таблица 22.
Развиваемое 

физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)

Лыжные гонки - 1 функциональная группа 
мужчины, женщины

Быстрота

Бег 100 м 
(не более 25 с)

Бег 200 м 
(не более 55 с)

Выносливость Бег 800 м 
(не более 4 мин)

Сила Подъем из положения сидя в упор на руках самостоятельно 
(не менее 12 раз)

Техническое
мастерство

Участие в зимних соревнованиях по лыжным гонкам 
(не менее 10 стартов)

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса

Лыжные гонки - II, III функциональные группы 
мужчины, женщины

Быстрота

Бег 60 м 
(не более 8,5 с)

Бег 100 м 
(не более 13 с)

Выносливость Бег 1500 м 
(не более 5 мин)

Сила

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 
(не менее 12 раз)

Приседание с весом 15 кг 
(не менее 15 раз)

Силовая выносливость

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

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

Скоростно-силовые
Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см)
способности Бросок медицинбола (5 кг) назад 

(не менее 10 м)
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Т ехническое 
мастерство

Участие в зимних соревнованиях по лыжным гонкам 
(не менее 15 стартов)

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса

74



5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, И ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛИЦАМИ, ПРОХОДЯЩИМИ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

1. Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской 
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36. Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/

37. Всемирный антидопинговый кодекс на русском языке 
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40. Паралимпийский комитет России: http://www.paralymp.ru/

78

http://www.infosport.ru/sp/
http://lib.sportedu.by/intemet/title/code_ru.pdf
http://mon.gov.ru/
http://www.rusada.ru
http://www.paralymp.ru/


6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Формируется на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 

Российской Федерации.
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