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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа для детско-юношеских спортивных школ (Д10СШ), по зимнему 
полиатлону разработана в соответствии с Концепцией развития физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на период до 2015 года, нормативно-правовыми 
основами, регулирующими деятельность спортивных школ, и Типовым планом- 
проспектом учебной программы для спортивных школ.

Настоящая программа предназначена для подготовки полиатлонистов на 
спортивно-оздоровительном этапе (СОЭ), Кроме того, программа может быть 
использована для работы с полиатлонистами в спортивных клубах, училищах 
олимпийского резерва (УОР) и коллективах физической культуры.

Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки 
спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов высокой квалификации, 
осуществляемой в соответствии с уставами физкультурно-оздоровительных и 
спортивных организаций, спортивных клубов и коллективов физической культуры 
(п. 5 ст. 8 № 80-ФЗ). Создание и функционирование спортивных школ в виде 
учреждений дополнительного образования регламентируется в соответствии с ФЗ 
«Об образовании».

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности спортивных 
школ, режимы учебно-тренировочной работы, основные требования по физической, 
технической и спортивной подготовке, условия зачисления в спортивную школу и 
перевода занимающихся на последующие года обучения этапов многолетней 
подготовки.

В методической части настоящей программы раскрываются характерные черты 
подготовки юных спортсменов как единого непрерывного процесса. Представлены 
учебные планы, схемы построения годичных циклов, приводятся допустимые 
тренировочные нагрузки и методические рекомендации по планированию 
тренировочного процесса. Описаны средства и методы педагогического 
воздействия, основной материал по теоретической подготовке, воспитательной 
работе и психологической подготовке. Дана классификация основных 
восстановительных средств и мероприятий.

Характеристика зимнего полиатлона как вида спорта, отличительные 
особенности и специфика организации обучения

Полиатлон — это комплексные спортивные многоборья, целью которых является 
развитие выносливости и силы. Отличительными особенностями полиатлона 
являются доступность, оздоровительная направленность и возможность заниматься 
этим видом спорта лицам различного возраста и интересов.

Существует летний и зимний полиатлон. Зимний полиатлон, в свою очередь, 
может быть представлен двоеборьем или троеборьем.

Полиатлон как вид спорта хорош тем, что в нём могут проявить себя спортсмены 
разного возраста —  от двенадцати до восьмидесяти лет. Полиатлон полезен и 
интересен не только собственно спортсменам, но и всем кто ведёт или старается 
вести активный образ жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких 
видах спорта одновременно.

С 1994 года стали проводиться Кубки мира по летнему и зимнему полиатлону. 
Благодаря тому, что полиатлон включает в себя различные вида спорта, серьезная
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подготовка проводится по всем трем видам, входящим в зимний полиатлон. Это 
позволяет готовить спортсменов высокого уровня не только в полиатлоне, но и в 
каждом его виде отдельно. Лыжные гонки в полиатлоне проводятся на дистанции 10 
километров у мужчин и 5 километров — у женщин. Во всём мире лыжи являются 
одним из самых популярных видов зимнего спорта. Считается, что сегодня нет 
более демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и так 
полезного для человека вида спорта.

Силовые упражнения в полиатлоне представляют хорошо всем известные 
подтягивания на перекладине (у мужчин) и отжимания от пола (у женщин). С одной 
стороны, подтягивания и отжимания не являются обособленным видом спорта, но с 
другой они активно применяются в тренировочном процессе каждого спортсмена. 
Но самое примечательное, что для подтягивания и отжимания не требуется 
практически никакого специального инвентаря, поэтому данные упражнения 
являются наиболее популярными у физкультурников.

Стрельба в полиатлоне ведётся из пневматической винтовки в 5-сантиметровую 
или 25-сантиметровую мишень с расстояния 10 метров, производится 5 или 10 
выстрелов (в зависимости от соревнований).

Таблицы оценки результатов в полиатлоне позволяют объективно отслеживать 
уровень физической подготовленности и развития физических качеств, поскольку -  
показанные результаты переводятся в очки.

Современная молодёжь стремится к здоровому образу жизни. В частности, это 
выражается в том, что молодые люди желают заниматься физической культурой и 
спортом, поднимая уровень своих физических возможностей и заполняя досуг 
полезными и интересными соревнованиями. Именно полиатлон решает данные 
задачи. Таким образом, Полиатлон имеет большое прикладное значение для 
спортсменов не состоявшихся в других видах спорта -  позволяет продлевать 
спортивное долголетие и показывать высокие спортивные результаты. Позволяет 
раскрыться спортсмену и проявить себя сразу в нескольких видах спорта.

Данная программа составлена для всех видов спортивных школ. Нормативная 
часть программы является методическим материалом, в соответствии, с которым 
планируется подготовка спортивного резерва. На основании нормативной части 
программ в спортивной школе разрабатываются планы учебных этапов с учетом 
имеющихся условий.

Весь учебный материал в программе излагается по следующему этапу: 
спортивно-оздоровительному.

Это позволяет дать тренерам единое направление в тренировочном процессе - от 
начальной подготовки до завершения этапа спортивной специализации.

Спортивно-оздоровительная подготовка (СОП). К спортивно-оздоровительной 
подготовке допускаются все лица, желающие заниматься спортом и не имеющие 
медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 
Продолжительность этапа не ограничена, охватывает период занятий в спортивной 
школе. В группах СОГ1 осуществляется физкультурно-оздоровительная и 
воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку 
преимущественно оздоровительной направленности и овладение основами техники 
спортивных видов полиатлона.

Основные цели и задачи подготовки:
-  укрепление здоровья и закаливание организма;
-  устранение недостатков физического развития;
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-  развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых и 
координационных возможностей);

-  обучение основам техники видов спорта в полиатлоне;
-  формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни;
-  воспитание морально-этических и волевых качеств.
Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия зимним 

полиатлоном способствуют гармоничному развитию организма, формированию 
правильной осанки, развитию координационных способностей, общей 
выносливости, развитию духа коллективизма, оказывают положительное действие 
на нервную систему ребёнка, являясь источником положительных эмоций.

Режим работы: В основу комплектования учебных этапов положена научно
обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 
закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в 
следующие этапы обучения и увеличение тренировочных и соревновательных 
нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной 
физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 
результатов.

В табл. 1 приводятся рекомендованные требования тренировочной работы, учебная 
нагрузка распределяется с таким расчетом, чтобы общий объем годового учебного 
плана этапа был выполнен полностью.

Таблица 1
Режимы тренировочной работы

Наименование этапа с о э
Год обучения 2

Рекомендуемый возраст занимающихся 10
Минимальное число учащихся в группе 10

Оптимальный состав группы 12-15
Максимальное количество учащихся в группе 20

Максимальное количество учебных часов в неделю До 6
Требования по физической, технической и спортивной 

подготовки на конец спортивного года
Выполнение нормативов 

ОФП

Основными формами тренировочной работы в спортивных школах являются: 
групповые занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного 
ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 
кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра соревнований); занятия в условиях 
спортивно-оздоровительного лагеря, культурно-массовые мероприятия, участие в 
конкурсах и смотрах.

Ожидаемые результаты (по задачам ко всей программе конкретно!)
К концу обучения воспитанники:
- знают основы техники передвижений классическим и коньковым ходом;
- умеют стрелять из пневматической винтовки;
- умеют практически применять технику силовой гимнастики;
- знают историю возникновения и развития полиатлона;
-у занимающихся сформированы все необходимые знания умения и навыки 

необходимые для занятий полиатлоном.
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спортивно-оздоровительного лагеря, культурно-массовые мероприятия, участие в 
конкурсах и смотрах.

Ожидаемые результаты (по задачам ко всей программе конкретно!)
К концу обучения воспитанники:
- знают основы техники передвижений классическим и коньковым ходом;
- умеют стрелять из пневматической винтовки;
- умеют практически применять технику силовой гимнастики;
- знают историю возникновения и развития полиатлона;
-у занимающихся сформированы все необходимые знания умения и навыки 

необходимые для занятий полиатлоном.
Способы их проверки:
предметная диагностика проводится в форме:
-контрольно-испытаний по ОФП;
педагогическая диагностика предполагает:
-анализ проделанной работы и сопоставление с результатами контрольно- 

испытаний по ОФП
Формы подведения итогов реализации программы:
- сравнение результатов контрольных испытаний в вначале и в конце 

тренировочного процесса
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

Учебные планы для спортивно-оздоровительного этапа
Таблица 2

Разделы подготовки с о э
Количество часов в неделю 6
Количество занятий в неделю 3
ОФП 138
СФП и СТП 60
Соревнования и контрольные испытания 10
Теоретическая подготовка 6
Медицинское обследование 2
Общее количество часов 216

Таблица 3
Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 
________________________ по годам обучения (%)________________________

Разделы подготовки СОЭ
До года Свыше года

Общая физическая подготовка (%) 55 (45-64) 44 (33-54)
Специальная физическая подготовка (%) 27 (22-33) 34 (27-40)

Технико-тактическая подготовка (%) 15 (12-18) 17(16-19)

Теоретическая, подготовка (%) 2 (1,5-3) 3 (2-5)
Участие в соревнованиях, инструкторская 
и судейская практика (%) 1 (0,5-1) 2(1-3)

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА НА СПОРТИВНО- 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

Начало занятий с 1 сентября. Учебный год делится на три периода: 
подготовительный, (сентябрь-ноябрь), соревновательный (декабрь-март), 
переходный (апрель-май).

В подготовительном периоде тренировочные занятия в основном направлены на 
развитие общей и специальной физической подготовки, развитие силы, выносливости, 
совершенствовании техники, тактики всех видов многоборья. Идет освоение объема 
тренировочных нагрузок, освоение техники стрельбы, подтягивания, прыжков, объема 
беговой подготовки. Участие в учебных и контрольных соревнованиях.

Соревновательный период: основная направленность -  развитие специальной 
физической подготовки, специальной тренированности, совершенствование 
технической, тактической, морально-волевой подготовки спортсменов. Идет 
освоение объема нагрузок лыжной подготовки.

Развитие общей и специальной выносливости в лыжной подготовке. Улучшение 
спортивной формы, выступление в районных и областных соревнованиях.
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1.3 ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНОМУ ИНВЕНТАРЮ И ОБОРУДОВАНИЮ

Оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для прохождения спортивной подготовки

№
п/п

Наименование оборудования, спортивного инвентаря
Единица

измерения
Количе

ство
1. Спортивная пневматическая винтовка (калибр 4,5 мм) штук 3
2. Зрительная труба для тира (увеличение от 15 до 20 крат) комплект 1
3. Рулетка 5 м штук 1
4. Рулетка 100 м штук 1
5. Секундомер штук 2
6. Свисток штук 2
7. Стенка гимнастическая пар 2
8. Мат гимнастический штук 2
9. Турник навесной для гимнастической стенки штук 3
10. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 1
11. Мяч теннисный штук 10
12. Мяч футбольный штук 1
13. Скакалка гимнастическая штук 10

Летнее пятиборье
14. Гранаты спортивные массой 300 г, 500 г, 700 г комплект 2
15. Мяч массой 150 г штук 8

Летнее пятиборье, летнее четырехборье
16. Рулетка 50 м штук 1
17. Стартовые колодки штук 2
18. Лопатки для плавания штук 20
19. Поплавки-вставки для ног штук 20

Зимнее троеборье
20. Лыжи гоночные пар 16
21. Крепления лыжные пар 16
22. Палки для лыжных гонок пар 16
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Организация учебно-тренировочного процесса
Спортивная школа организует работу с занимающимися в течение 36 недель. 

Организовать работу в течение всего календарного года не представляется возможным 
в связи с отсутствием взаимозаменяемости тренеров-преподавателей. В каникулярное 
время спортивные школы могут открывать в установленном порядке спортивные или 
спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным пребыванием, 
проводить тренировочные сборы. В таких условиях объемы недельной нагрузки могут 
быть увеличены. Это увеличение не должно превышать 50% от базовых недельных 
величин учебного плана. В соответствии с финансовыми возможностями школы и по 
согласованию с учредителем рекомендуется направлять в спортивные лагеря лучших 
спортсменов, выполнивших контрольно-переводные нормативы.Годовой объем на 
данном этапе рассчитан на 36 недель.

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией спортивной 
школы по представлению тренера-преподавателя в целях установления более 
благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 
общеобразовательных и других учреждениях.

Штатное расписание спортивной школы определяется самостоятельно в зависимости 
от целей и задач, финансовых возможностей, с учетом квалификации работников, 
определяемой на основе тарифно-квалификационных характеристик, утвержденных для 
работников физической культуры и спорта.

3.2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. В 
соответствующей возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с основными 
закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических упражнений на 
организм. Одним из важнейших направлений теоретических занятий является 
воспитание чувства патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, 
формирование спортивного образа жизни.

Теоретическая подготовка на спортивно-оздоровительном этапе проводится в виде 
коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале тренировочного занятия 
или в форме объяснений во время отдыха. Эффективность усвоения теоретико
методических знаний существенно повышается за счет использования учебных кино- и 
видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других наглядных 
пособий.

При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и 
излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических занятий и бесед 
следует рекомендовать литературу для чтения о истории развития вида спорта, 
воспоминания известных спортсменов, учебные пособия по обучению и начальной 
тренировке по плаванию, спортивные журналы и энциклопедии для детей и т.п. 
Весьма полезен коллективный просмотр и обсуждение телевизионных передач и 
статей в периодических изданиях на спортивную тематику, а также получение 
спортивной информации с помощью современных мультимедийных пособий и 
источников в Интернете.
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спортивной информации с помощью современных мультимедийных пособий и 
источников в Интернете.

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: 
вырабатывать у учащихся умение использовать полученные знания на практике в 
условиях тренировочных занятий и соревнований.

Содержание теоретических занятий
Тема 1. История бывшего Всесоюзного комплекса П О  и создания зимнего 

полиатлона. Развитие полиатлона в России и за рубежом
Общие положения, структура комплекса ГТО, виды испытаний, нормативы, 

требования. Первые соревнования, система соревнований по ГТО, задачи бывшего 
ГТО. Структура зимнего многоборья по полиатлону, положение о проведении 
соревнований по полиатлону задачи, цели. О системе всероссийских и 
международных соревнований.

Тема 2. Правила поведения на спортивных площадках. Основные меры 
безопасности и правила поведения на спортивных площадках и сооружениях. Пре
дупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях полиатлоном.

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся
Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 
кровообращения, биохимических процессов, нервной системы под воздействием 
физических упражнений для развития основных физических качеств -  силы, 
скорости, выносливости, ловкости. Значение систематичности тренировочных 
упражнений для укрепления здоровья, развитие двигательных качеств и 
способностей и достижения высоких спортивных результатов.

Тема 4. . Краткие сведения о строении и функциях организма человека и личная 
гигиена

Общие понятия о костной, мышечной, сердечно сосудистой, дыхательной и 
пищеварительной системах человека. Скелет человека, кости и связки. Мышечная 
система и ее функции. Работа мышц при различных движениях частей тела. 
Значение сердечнососудистой и дыхательной системы для жизнедеятельности 
организма. Основные сведения о кровообращении и функциях крови. Основные 
функции и органы системы пищеварения. Органы чувств, роль нервной системы в 
управлении движениями человека.

Основы личной гигиены юного полиатлониста. Гигиена сна. Уход за кожей, 
волосами, ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое значение 
водных процедур (умывание, вытирание, обливание, душ, баня, купание). Вред 
курения и спиртных напитков. Меры личной и общественной санитарно- 
гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний).

Общий режим дня спортсмена. Режим труда и отдыха, режим питания до 
тренировки, во время тренировки и соревнований. Значение белков, жиров, 
углеводов, минеральных солей и витаминов в питании спортсменов. Калорийность и 
усвоение пищи.

Тема 5. Правила соревнований по полиатлону
Виды многоборья (зимний, летний): троеборья, четырехборья, пятиборья. 

Положение и программа соревнований. Участники соревнований, их права и 
обязанности. Состав коллегии судей, и: права и обязанности. Правила соревнований 
по отдельным видам полиатлона.
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Тема 6. Спортивный инвентарь и оборудование. Общая характеристика 
инвентаря и оборудования, необходимого для проведения тренировочных занятий 
и соревнований. Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для 
совершенствования спортивной техники, развития силовых качеств и гибкости. 
Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и обору
дованием.

3.3. ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
На спортивно-оздоровительном этапе следует уделять большое внимание 

общефизической и игровой подготовке. Комплексы общеразвивающих упражнений, 
направленные на развитие физических качеств: гибкость, координация, скоростно
силовые качества и силовая выносливость.

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 
выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 
скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, 
направленные на развитие выносливости.

1. Спортивная ходьба, бег с передвижениями противоходом, по диагонали, на 
носках, пятках, высоким подниманием бедра.

2. Общеразвивающие упражнения.
3. Силовые упражнения для всех групп мышц (подтягивание, отжимание, 

прыжковые упражнения)
4. Упражнения для мышц брюшного пресса.
5. Акробатические упражнения (кувырки вперед, назад).

3.4. ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА

Классический лыжный ход
Классические ходы включают попеременные (двухшажный и четырехшажный) и 

одновременные ходы (бесшажный, одношажный, двухшажный), а также переходы с 
одного хода на другой.

Подбор упражнений при обучении конкретным способам передвижения на лыжах 
зависит от поставленных задач, возраста, квалификации и физической 
подготовленности занимающихся. При использовании передвижения на лыжах 
преимущественно в оздоровительных целях, без акцента на достижении и приросте 
спортивных результатов, чаще всего осваивают большинство способов в целом, без 
уточнения деталей, элементов, связок.

Для решения этих задач используют подводящие, имитационные упражнения. В 
зависимости от последовательности обучения и решения поставленных задач все 
упражнения, используемые для овладения конкретным способом, условно можно 
разделить на следующие группы:

-  упражнения для изучения движений руками;
-  упражнения для изучения движений ногами;
-  упражнения для овладения скольжением;
-  упражнения для комплексного овладения элементами техники;
-  упражнения для согласования движений при выполнении каждого способа в 

полной координации;
-  упражнения для совершенствования техники избранного способа 

передвижения на лыжах с формированием гибкого двигательного навыка для
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адаптации к постоянно меняющимся природным условиям, влияние которых очень
специфично и своеобразно.

Выполняют их на месте и в движении, с палками и без палок, с использованием 
лыжероллеров и других тренажеров, а с выпадением снега применяют 
преимущественно основное соревновательное упражнение лыжника -  передвижение 
на лыжах разными способами. В начале обучения многие упражнения выполняют 
под счет, в дальнейшем преобладает произвольная корректировка ритмо-темповых 
параметров упражнения.

Последовательность обучения способам передвижения на лыжах определяют с 
учетом взаимодействия навыков, чтобы преобладал так называемый положительный 
перенос, когда освоенный навык не препятствует образованию нового. Этот подход 
положен в основу последовательности описания упражнений для овладения 
техникой. Индивидуальные особенности занимающегося, реально сложившиеся 
природные условия проведения занятий, другие обстоятельства обосновывают 
целесообразность и других вариантов в последовательности обучения.

На этапах обучения особенно важно своевременное предупреждение и 
исправление ошибок в технике попеременного двухшажного хода. При этом 
необходимо руководствоваться основными методическими правилами 
профилактики и устранения ошибок. Во-первых, занимающиеся должны понимать 
сущность упражнения, решаемую двигательную задачу, т.е. что необходимо 
сделать, чтобы упражнение получилось. Во-вторых, ошибки следует исправлять 
последовательно по степени их значимости, сначала грубые, искажающие основную 
структуру движения, затем взаимосвязанные, вызывающие одна другую, и после 
этого локальные, не отражающиеся на остальных деталях техники. В третьих, при 
исправлении любой ошибки занимающийся должен понимать её причину.

Коньковый ход
В соответствии с принятой терминологией известные в настоящее время 

коньковые лыжные ходы в зависимости от работы рук в момент отталкивания и 
количества шагов в цикле хода имеют следующую частную классификацию:

-  одновременный полуконьковый ход;
-  одновременный двухшажный коньковый ход;
-  одновременный одношажный коньковый ход;
-  попеременный двухшажный коньковый ход;
-  коньковый ход без отталкивания руками.
Применение того или иного конькового хода, как и в традиционных классических 

ходах, определяется рельефом местности, условиями скольжения, 
продолжительностью работы, уровнем подготовленности лыжника.

Как известно, название «коньковый ход» определилось сходством движений 
лыжника и конькобежца. Лыжники заимствовали немало подготовительных 
упражнений из арсенала конькобежцев и модифицировали их с учетом 
особенностей двигательных действий на лыжах.

3.5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
упражнения с резиновыми амортизаторами, набивными мячами, спец. 

тренажерами;
- специальные упражнения на гибкость и растягивание; 

специальные прыжковые упражнения.
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4. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

4.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Сущность педагогического контроля и учета заключается в выявлении, 

осмысливании и оценке реальных условий, конкретных фактов динамики и 
результатов педагогического процесса. Благодаря контролю и учету накапливаются 
данные о физическом состоянии, технико-тактической подготовленности и 
количественных достижениях спортсменов. Кроме этого, систематически проверяется 
эффективность применяемых средств, методов и организационных форм, выясняется 
характер затруднений и неудач в учебно-тренировочном процессе, волевая 
устойчивость и работоспособность спортсменов. Эти данные позволяют точнее 
планировать и корректировать учебно-воспитательный процесс, тем самым 
способствуя улучшению его качества и эффективности. Данные контроля и учета 
используются также при подведении итогов за определенный период времени.

В педагогическом контроле очень важным является анализ устанавливаемых 
фактов, выяснение связей между ними, осмысливание их, и на этой основе -  
определение заключений и выводов, принятие соответствующих решений. Тем 
самым достигается повышение сознательности, ответственности и творческой 
активности в работе тренера, уход от шаблонности, формализма и стихийности.

Таким образом, значение хорошо поставленного контроля заключается в том, что 
он, во-первых, является важнейшим элементом управления педагогическим 
процессом; во-вторых, оказывает существенное воспитательное влияние как на 
тренера, так и на занимающихся; в-третьих, от него зависит полноценность 
отчетных документов.

Ведущим фактором в осуществлении педагогического контроля является обеспечение 
полноценной информации о предпосылках, развертывании и результатах 
педагогического процесса. Основными требованиями к контролю и учету являются: 
своевременность и объективность, точность и достоверность, полнота и 
информативность, простота и наглядность.

Типичными и общепринятыми видами контроля являются: периодический 
(поэтапный), текущий, оперативный.

Периодический (поэтапный) педагогический контроль предназначен для 
определения состояния спортсменов, условий предстоящего учебно-тренировочного 
процесса и его достижений. Этапный контроль проводится как правило дважды в 
году (в начале и в конце сезона). Его задачами являются: 1) определение изменения 
физического развития, общей и специальной подготовленности занимающегося; 2) 
оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом индивидуальных 
особенностей темпов биологического развития; 3) разработка индивидуальных 
рекомендаций для коррекции тренировочного процесса и перевода занимающегося 
на следующий этап многолетней подготовки.

К минимальному набору показателей физического развития юных 
полиатлонистов следует отнести: длину тела, обхват груди, массу тела, жизненную 
емкость легких (ЖЕЛ), кистевую и становую динамометрию.

В комплекс тестов для оценки общей физической подготовленности входят: бег с 
ходу и со старта на 30 м, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине, 
сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег 600-1000 м, челночный бег 3 х 10 м.

Текущий контроль и учет  осуществляются в течение нескольких месяцев, недель 
(микроцикла, мезоцикла). Он помогает оценить качество учебно-тренировочного
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процесса, установить степень решения поставленных на данный промежуток 
времени задач, а также выявить повседневные изменения в состоянии спортсменов.

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 
функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей 
его задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после 
предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных 
тренировочных нагрузок, недопущение переутомления.

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния спортсмена 
целесообразно использовать показатели самоконтроля - самочувствие, сон, аппетит, 
субъективную оценку настроения, желания тренироваться, физической 
работоспособности, наличие положительных и отрицательных эмоций.

Оперативный контроль проводится в рамках одного занятия. Они предназначены 
для получения информации об изменении состояния занимающихся 
непосредственно во время выполнения упражнений. Эти сведения нужны педагогу 
для рационального управления деятельностью занимающихся на уроке. 
Простейшими показателями оперативного состояния занимающихся являются 
изменения ЧСС, дыхания, скорости выполнения упражнений, параметров техники 
движений но ходу занятия. Большинство информации, получаемой в процессе 
текущего и оперативного контроля, фиксируется в личном дневнике педагога.

Таблица 4
 Значение ЧСС (уд./мин) для пульсовых режимов__________

Возраст, лет Пульсовые режимы
1-й 2-й 3-й 4-й

9-11 155-170 170-185 185-200 Свыше 200
12-13 150-160 160-170 170-190 Свыше 190
14-15 140-150 150-165 165-185 Свыше 185

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии обычно 
считается снижение частоты пульса до значения 120 уд./мин.

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, являются: 
резкое покраснение, побледнение или сишошность кожи; резкое учащение дыхания 
(оно становится поверхностным и аритмичным); значительное ухудшение техники и 
нарушения координации, дрожания конечностей; жалобы на головокружение, шум в 
ушах, головную боль, тошноту и рвоту.

Краткая характеристика возрастных особенностей 
физического развития юных спортсменов

В многолетнем тренировочном процессе следует учитывать возрастные 
особенности развития организма, в частности такие закономерности, как 
неодновременность (гетерохронность) развития физических качеств и функций 
организма.

В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов при 
планировании и организации многолетнего тренировочного процесса необходимо 
учитывать пубертатные процессы и конкретные сроки сенситивных фаз развития того 
или иного физического качества. Основываясь на обобщении данных, можно 
выделить их примерные возрастные границы (табл. 5).
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Таблица 5
Примерные сенситивные периоды развития физических качеств______

Физические способности
Возраст, лет

7-8 8-9 9-
10

lo
ll

11-
12

12-
13

13-
14

14-
15

15-
16

16-
17

С
ил

ов
ы

е Собственно
силовые

способности
д д М М

Д
Скоростно-силовые

способности д м д д м М

С
ко

ро
ст

ны
е Частота движения М

Д
М
д д м

Скоростно
одиночного
движения

д м м М

Время двигательной 
реакции д м М

В
ы

но
сл

ив
ос

ть

Статический режим д д д д м м
Динамический

режим д д м
д м М

Зона максимальной 
интенсивности д д м м

Зона
субмаксимальной

интенсивности
д м д м м

Зона большой 
интенсивности

м м
д

м
д д д м м

Зона умеренной 
интенсивности

м
Д м м м

К
оо

рд
ин

ац
ио

нн
ы

е

Простые
координации

м
д

м
д д м

Сложные
координации д м д м

Равновесие д д д м
Точность движения м

д д м

Г ибкость д м
д д д м

д д Д
М -мальчики, Д -  девочки, М Д -м альчики и девочки
Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, связанные 

с наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех качеств 
происходит в пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков и 11-13 лет у 
девочек.

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 
юных полиатлонистов определяется с учетом сенситивных периодов 
морфофункционального развития и роста физических качеств. Особенно важно
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соблюдать соразмерность в развитии общей и специальной выносливости, быстроты 
и скоростно-силовых качеств.

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической 
подготовленности позволит правильно решать вопросы выбора средств и методов 
тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных нагрузок, 
определения индивидуальных показателей по физической подготовленности в 
многолетнем тренировочном процессе зимних полиатлонистов.

4.2. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Основными задачами медико-биологического контроля являются следующие:
-  определение состояния здоровья и уровня функционального состояния юных 

спортсменов для занятий полиатлоном;
-  систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием регулярных занятий, 
и определение индивидуальных норм нагрузок.

Контроль за состоянием здоровья юного спортсмена осуществляется врачом 
детско-юношеской спортивной школы и специалистами врачебно-физкультурного 
диспансера.

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того, 
как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо по 
заявке тренера. Его цель -  выявить, как переносит спортсмен максимальные 
тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т. д.). 
Минимальный комплекс включает измерения частоты сердечных сокращений, 
артериального давления, электрокардиограммы и адаптации к дополнительной на
грузке.

Результаты текущего контроля осуществляются простыми методами для охвата 
наибольшего количества занимающихся. В этом случае врач: 1) проводит на 
занятиях наблюдения за внешним видом учащихся, который дает представление о 
степени утомления; 2) проводит хронометраж занятий; 3) изучает физиологическую 
кривую тренировки; 4) при необходимости проводит индивидуальные наблюдения 
за отдельными спортсменами, используя при этом легкодоступные, 
необременительные методы исследования.

Врачебный контроль предусматривает также: медицинские осмотры перед 
участием в соревнованиях, болезни или травмы; врачебно-педагогические 
наблюдения с использованием дополнительных нагрузок; спортивную ориентацию 
и отбор; санитарно-гигиенический контроль за местами тренировок и соревнований; 
контроль за питанием и использованием восстановительных средств и мероприятий.

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 
соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 
лечебно-профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного 
участия в самоконтроле самого спортсмена. В этой связи необходимо ознакомить 
юного спортсмена с описанием признаков утомления и оценкой самочувствия.

Результаты медицинских обследований спортсменов заносятся в протоколы, и на их 
основе дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки; указывается, 
какое воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли на1рузка периоду 
подготовки; дается оценка уровня функциональных возможностей; вносится коррекция 
в планы тренировок.
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4.3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Спорт представляет большие возможности не только для физического и 
спортивного совершенствования, но и для нравственного, эстетического, 
интеллектуального и трудового воспитания. Притягательная сила спорта, высокие 
требования к проявлению физических и психических сил представляют широкие воз
можности для целенаправленного воспитания духовных черт и качеств человека. 
Существенно, однако, что конечный результат в достижении воспитательных целей 
зависит не только и не столько от самого спорта, сколько от социальной 
направленности всей системы воспитания. Таким образом, воспитательные 
возможности спорта реализуются не сами по себе, а благодаря деятельности 
воспитателей.

Так как спорт включен в условную социально-педагогическую систему, он 
является также действенным средством физического воспитания, а благодаря 
занятиям профессионально-прикладными видам спорта становится важнейшим 
компонентом в трудовой и военной деятельности.

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная 
деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на 
личность. Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках 
и соревнованиях могут стимулировать одностороннее, прагматическое развитие 
спортсмена, формирование таких негативных качеств, как чрезмерное честолюбие, 
эгоизм, пренебрежительное отношение к слабым, жестокость. Поэтому с первых 
дней занятий тренер должен серьезное внимание уделять нравственному 
воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные 
качества, усиливать положительное воздействие спорта.

Главные задачи в занятиях со спортсменами -  развитие у детей и молодежи 
гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых 
ценностей личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных 
спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет 
большие возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с 
юными полиатлонистами направлена на воспитание гармонично развитого человека, 
активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей духовным 
богатством и физическим совершенством.

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 
характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на 
спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение наивысших 
спортивных результатов. С юными спортсменами регулярно следует проводить 
беседы на патриотические и социально значимые темы .

Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста 
обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь 
временно целесообразен достаточно жесткий и авторитарный стиль работы. Но он 
должен сочетаться с добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, 
педагогическим тактом и скромностью, строжайшим соблюдением морального 
кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), поведение, спокойная речь и уровень 
объяснений -  во всем этом тренер должен быть примером для своих учеников.
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Хорошо, когда требования к занимающимся в спортивной школе единые и 
передаются от старших к младшим в виде традиций.

Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильности его методов 
может использоваться и на более поздних этапах, в учебно-тренировочных группах. 
Однако у 11-12-летних подростков начинает складываться критическое отношение к 
указаниям старших, постепенно возрастают требования к уровню аргументации 
тренера, его знаниям основ тренировочного процесса, общему культурному уровню 
и коммуникативным умениям. Для развития активного, творческого отношения 
занимающихся к занятиям, необходимо периодически обсуждать с ними содержание 
тренировочных программ.

На первом этапе работы с детьми стоит задача привить интерес к занятиям по 
полиатлону, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения 
заданий тренера. Этому способствуют интересное построение занятий, широкое 
применение игрового метода, поощрение даже небольших достижений каждого и 
вовлечение членов группы в сопереживание успехов друг друга. Большая роль 
принадлежит спортивным традициям, ритуалам и церемониям. На видном месте 
должны быть размещена регулярно обновляемая информация о рекордах школы, 
результатах соревнований, поздравления чемпионам и учащимся, выполнившим 
очередной спортивный разряд, фоторепортажи о поездках на соревнования, 
тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря. Весьма важными 
являются публикации в обычной и электронной прессе.

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю 
группу в целом. После любого тренировочного занятия полиатлонист должен 
почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним 
цели.

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит 
главным образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на 
тренировках, реальными изменениями личностных качеств (как физических, так и 
морально-волевых) и приростом спортивных результатов. Знания основ теории и 
методики тренировки, ее медико-биологических и гигиенических аспектов делают 
тренировочный процесс более понятным, а отношение к занятиям -  активным и 
сознательным.

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты 
слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, 
неукоснительность выполнения намеченных целей, вселять веру в большие 
возможности каждого ученика. Необходимо акцентировать внимание 
воспитанников на происходящих в них переменах, развитии физических качеств и 
спортивных достижений.

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном 
наращивании трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, 
соревнования различного ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле 
спортсменов за достижением поставленных целей, обязательном выполнении 
домашних заданий.

Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в 
коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом 
взаимопомощи. Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных 
и в то же время реальных целей для всей группы. Их достижение требует 
объединенных усилий и сотрудничества всех занимающихся. Результаты и

19



достижения группы и отдельных ее членов должны вызывать общие положительные 
переживания. Так, в ходе соревнований все спортсмены обязаны приветствовать 
своих товарищей во время представления и во время награждения, поддерживать во 
время проведения соревнований. С ростом спортивного мастерства повышается 
авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверстников и родителей. 
Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успехов.

Психологическая подготовка
Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной 

работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на 
этапе высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. 
Лучшие тренеры обычно сами являются хорошими психологами, но и им также в 
некоторых случаях требуется помощь профессионала в этой области.

Главная задача психологической подготовки -  формирование и со
вершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, 
определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование механизмов 
нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, определяющих рекордные 
достижения. Формирование необходимых личностных качеств спортсмена 
происходит с помощью изменения и коррекции отношения его к выполняемой и 
предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к 
нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного 
задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще.

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 
спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 
средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, 
метода заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы 
идеомоторной тренировки.

4.4. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 
полиатлонистов, можно подразделить на три группы: педагогические, психо
логические и медико-биологические.

Педагогические средства. Основные средства восстановления -  педагогические, 
которые предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 
нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 
тренировочного процесса и включают:

-  варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 
упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;

-  использование специальных упражнений для активного отдыха и 
расслабления, переключений с одного упражнения на другое;

-  тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 
интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 
нагрузками иной направленности);

-  рациональная организация режима дня.
Пассивный отдых. Прежде всего -  ночной сон продолжительностью не менее 8 

часов в условиях чистого воздуха и тишины.
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Активный отдых. Во многих случаях на следующий день после занятий с 
большой нагрузкой эффективна 30-40 -минутная нагрузка в виде малоинтенсивных 
упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на 
лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна превышать 120 уд/мин.

Психологические средства. Психологические средства наиболее действенны для 
снижения уровня нервно-психической напряженности во время ответственных 
соревнований и напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают 
положительное влияние на характер и течение восстановительных процессов.
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5. КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАНИЯ ПО ОФП ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ЭТАПА

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 
спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. 
Для спортивно-оздоровительного этапа нормативы носят контролирующий характер 
(см. приложение № 5, табл. 6)

Критериями оценки занимающихся на спортивно-оздоровительном этапе является 
регулярность посещения занятий, положительная динамика развития физических 
качеств занимающихся, уровень освоения теоретических знаний и умений, 
отсутствие медицинских противопоказаний.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
_________ зачисления в группы на этапе начальной подготовки___________
Развиваемое физическое 

качество
Контрольные упражнения (тесты)

Мальчики Девочки

Скоростные качества Бег на 30 м 
(не более 6 с)

Бег на 30 м 
(не более 6,5 с)

Координация Челночный бег 3x10 м 
(не более 9,8 с)

Челночный бег 3x10 м 
(не более 10,2 с)

Сила
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 
полу (не менее 9 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на 
полу (не менее 5 раз)

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

Подъем туловища из положения лежа на спине 
(не менее 8 раз)

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с 
места (не менее 130 см)

Прыжок в длину с 
места (не менее 125 см)

Выносливость
Бег 500 м 

(не более 2 мин 35 с)
Бег 500 м 

(не более 2 мин 50 с)

Г ибкость
Наклон вперед 

из положения стоя с выпрямленными ногами на 
полу (коснуться пола пальцами рук)

Таблица 6
Контрольные испытания по ОФП для оздоровительного этапа

свыше одного года_____________________________

Вид испытания
Нормативы

Девочки Мальчики
1 год 2 год 1 год 2год

Бег на лыжах 1 км (мин., сек.) 8.10 8.00 8.00 7.30
Подтягивания на высокой перекладине (раз) 3 5
Сгибание разгибание рук в упоре лежа 8 10 10 12
Прыжок с места (м) 100 120 120 130
Стрельба из положения сидя с опорой на два 
локтя (5 выстрелов)

15 20 15 20
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