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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по виду спорта фристайл (далее – Программа)
разработана в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ и Федеральным стандартом спортивной подготовки по
виду спорта фристайл (приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.01 2018
г. № 39).
Программа направлена на обеспечение единства основных требований к
спортивной подготовке по виду спорта фристайл в ГБУ СШОР №3 Калининского района
(далее Учреждение) и планомерности осуществления спортивной подготовки.
Реализация Программы рассчитана на весь период спортивной подготовки и
ставит конечной целью подготовку спортсменов, входящих в состав сборных команд
Санкт-Петербурга и Российской Федерации.
При разработке Программы использованы следующие принципы и подходы:
- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;
- индивидуализация спортивной подготовки;
- единство общей и специальной спортивной подготовки;
- непрерывность и цикличность процесса подготовки;
- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с
вне тренировочными факторами.
Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению,
содержанию и организации тренировочного процесса по виду спорта фристайл на
различных этапах многолетней подготовки.
Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки
фристайлистов Учреждения и является основным документом, регламентирующим
процесс спортивной подготовки по виду спорта фристайл.
1.1.Краткая характеристика вида спорта
Фристайл – олимпийский вид спорта. На сегодняшний день в рамках крупнейших
международных соревнований выделяют шесть видов дисциплин фристайла:
• Ски-кросс;
• Лыжная акробатика;
• Могул;
• Парный могул;
• Слоуп-стайл;
• Хаф-пайп.
К фристайлу принято относить и стиль ньюскул. Лыжный балет — одна из
дисциплин фристайла, существовавшая до 1999 года, была исключена из программ
официальных соревнований.
Перечень дисциплин во фристайле в программе официальных соревнований
Вид гонки

Ски-кросс

Лыжная
акробатика

Характеристика дисциплины

Гонка по специальной горнолыжной трассе, включающая в себя снежные
препятствия в виде различных трамплинов, волн и виражей. Соревнования по
ски-кроссу проходят в два этапа. На первом этапе, в квалификации, спортсмены
проходят трассу на время по одному. По результатам квалификации
спортсмены распределяются по группам в четыре человека для участия в
финалах. Финальные заезды проходят по олимпийской схеме, с выбыванием.
Побеждает тот, кто приходит к финишу первым.
В лыжной акробатике спортсмены со специально спрофилированного
трамплина совершают серию из двух различных по сложности прыжков.
Трамплины бывают 3 видов: большой (тройной) (высота 4,05 метра, уклон 70°);

Могул

Парный
могул
Слоуп-стайл

Хаф-пайп

средний (двойной) (3,5 метра, 65°); малый (сальтовый) (2,1 метра, 55°). Гора
приземления должна быть покрыта рыхлым снегом. Очки начисляются за
технику отрыва от трамплина, траекторию полета, фигуру и приземление. 5
судей оценивают фигуру (из 7 баллов), 2 судей оценивают приземление (из 3
баллов). Наибольшую и наименьшую оценку за полет отбрасывают, оставшиеся
3 оценки суммируют. Из оценок за приземление выводят среднюю оценку и
умножают её на 3. Полученные суммы за полет (максимум - 21 балл) и
приземление (максимум - 9 баллов), складывают и умножают на коэффициент
сложности элемента. По наибольшему числу баллов определяется победитель
Спуск по бугристому, кочковатому склону. Лавируя между буграми, спортсмен
постоянно поворачивает ноги с лыжами то в одну, то в другую сторону. Трасса
спуска содержит два трамплина, на которых лыжник демонстрирует прыжки.
Выступление оценивается по следующим критериям: техника поворотов,
сложность прыжков и качество их исполнения, а также время спуска.
Соревнования в могуле проходит на специально подготовленной трассе длиной
около 200 м, состоящей из трамплинов, бугров, участков приземления, зоны
выката и торможения. Во время соревнований участники по двое
одновременно выполняют спуск и акробатические прыжки.
Выполнение серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах,
контруклонах, перилах, расположенных последовательно на всем протяжении
трассы. Дисциплина включена в программу Олимпиады-2014 решением
Исполкома МОК на заседании в Дурбане (ЮАР) 4 июня 2011.
В лыжном хаф-пайпе (англ. half-pipe - «половина трубы»), спортсмены
демонстрируют трюки и катание в специальном сооружении – дугообразной
конструкции, покрытой плотным снегом, с двумя встречными скатами.
Спортсмены выполняют прыжки и трюки, перемещаясь от стены к стене,
вылетая из хаф-пайпа.

1.2.Номер во всероссийском реестре видов спорта
№
1

Наименование
вида спорта
Фристайл

Номер-код
вида спорта
0510003611Я

Наименование
спортивной дисциплины
акробатика
могул
парный могул
ски-кросс
хав-пайп

Номер-код
спортивной дисциплины
0510013611Я
0510023611Я
0510033611Я
0510043611Я
0510053611Я

Система спортивной подготовки во фристайле обеспечивает комплексное решение
специальных для данного вида спорта задач: развитие разносторонних навыков в
мгновенной оценке пространственных, временных характеристик и градаций усилий,
выработку четкой реакции и точности координированных движений в условиях их
вариативного применения и сложной обстановки.
В процессе спортивной подготовки по фристайлу необходимо учитывать процесс
развития систем организма, двигательного аппарата, психики и свойств личности
занимающихся в детском, юношеском и юниорском возрастах.
1.3. Специфика организации тренировочного процесса.
Структура системы многолетней подготовки
Организации тренировочного процесса и построение системы многолетней
подготовки осуществляются на основе основных методических положений:
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков,
юношей, юниоров и взрослых спортсменов;

- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки,
соотношение между которыми постепенно изменяется, из года в год увеличивается объем
специальной физической подготовки (по отношению к общему объему тренировочной
нагрузки) и соответственно уменьшается до оптимальных пределов удельный вес общей
физической подготовки;
- строгое соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов.
Организация тренировочного процесса осуществляется в течение календарного года.
Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий,
периодизации спортивной подготовки.
Процесс спортивной подготовки в Учреждении осуществляется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
Объем тренировочных нагрузок и продолжительность этапов спортивной
подготовки по виду спорта фристайл определяется Федеральным стандартом спортивной
подготовки по виду спорта (далее ФССП):
- этап начальной подготовки – 3 года;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет;
- этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений;
- этап высшего спортивного мастерства – без ограничений.
Система спортивной подготовки должна обеспечивать комплексное решение
специальных для данного вида спорта с учётом процесса развития систем организма,
двигательного аппарата, психики и свойств личности занимающихся:
- планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности;
- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам,
характерных для современного спорта высших достижений;
- совершенствование технической и тактической подготовленности;
- формирование мотивации и целевой установки на достижение высоких спортивных
результатов.
Основные задачи этапа начальной подготовки - вовлечение максимального числа детей и
подростков в систему спортивной подготовки, направленную на гармоничное развитие
физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники
,воспитание волевых и морально-этических качеств личности, формирование потребности
занятий спортом и ведению здорового образа жизни.
На тренировочном этапе задачи подготовки отвечают основным требованиям
формирования спортивного мастерства пловцов, к которым относятся: состояние
здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональная подготовленность,
совершенствование
технико-тактического
арсенала,
воспитание
специальных
психических качеств и приобретение соревновательного опыта с целью повышения
спортивных результатов.
Основная задача этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа высшего
спортивного мастерства – привлечение к специализированной спортивной подготовке
перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных результатов
посредством комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена,
позволяющих войти в состав сборных команд России.
1.4.Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки
на каждом из этапов спортивной подготовки
1. Результатом реализации Программы является:
1.1. На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта фристайл;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта
фристайл.
1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и
психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта фристайл;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
1.4. На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Цель многолетней подготовки юных спортсменов в спортивной школе - воспитание
спортсменов высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд СанктПетербурга и России.
Достижение указанной цели зависит:
- от оптимального уровня исходных данных спортсменов;
- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава;
- наличия современной материально-технической базы;
- от качества организации тренировочного и соревновательного процессов;
- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических
разработок.
Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний
процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных
мероприятий.
1.5.Требования к условиям реализации программы спортивной подготовки по
фристайлу, в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре
Деятельность Учреждения направлена на обеспечение и соблюдение требований
условий реализации программы спортивной подготовки по фристайлу, в том числе
кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре и иным условиям,
установленными ФССП.
Требования к кадрам.
1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен
соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные
характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта»,
утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее ЕКСД), в том числе следующим требованиям:

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования или
высшего профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по
специальности;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего
профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа
работы по специальности не менее одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства - наличие высшего профессионального образования и стажа работы по
специальности не менее трех лет.
2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные
обязанности,
по
рекомендации
аттестационной
комиссии
назначаются
на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и
стаж работы.
3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации
тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих
спортивную подготовку и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых
осуществляется реализация Программы.
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре Учреждения:
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие горнолыжной трассы;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»
(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428);
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения
спортивной подготовки;
- обеспечение спортивной экипировкой;
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в
том числе организацию систематического медицинского контроля.
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц
для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
Этапы
спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

НП
ТСС
ССМ
ВСМ

3
5
без ограничений
без ограничений

Минимальный
возраст для
зачисления
в группы (лет)
8
10
13
15

Наполняемость
групп (человек)
10 - 15
9 - 12
4-6
1-4

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки
При осуществлении спортивной подготовки необходимо учитывать соотношение
различных сторон подготовки фристайлистов по годам подготовки.
Этапы и годы спортивной подготовки
НП
ТСС
Разделы подготовки
ВСМ
до
свыше
до
свыше ССМ
года
года
2 лет
2 лет
Общая физическая подготовка % 25 - 32 26 - 34 23 - 29 21 - 27 20 - 26
19 -25
Специальная физическая
37 - 47 39 - 50 26 - 34 26 - 34 26 - 34
20 - 26
подготовка (%)
Техническая подготовка (%)
23 - 29 21 - 27 28 - 36 30 - 38 31 - 39
38 - 48
Тактическая, теоретическая,
2-3
2-3
3-4
3-4
2-3
1-2
психологическая подготовка (%)
Участие в соревнованиях,
инструкторская и судейская
1-2
1-2
8 - 10 8 - 10
9 - 11
10 - 14
практика (%)
Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими
упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила,
выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании.
Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств,
обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые
необходимы для успешной соревновательной деятельности во фристайле.
Тактическая и теоретическая подготовка – это педагогический процесс повышения
теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его определенными знаниями
и умениями использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях.
Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий,
применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств
личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения
тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в
них.
Комплексная (интегральная) подготовка – это процесс овладения специальными
двигательными навыками, характерными для фристайла, развития тактического
мышления и творческих способностей спортсменов, эффективного применения
полученных на тренировочных занятиях умений и навыков в соревновательном процессе.
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды
соревнований
Контрольные
Отборочные
Основные

Этапы спортивной подготовки
НП
ТСС
до года свыше года до 2 лет свыше 2 лет
2
3
5
7
1
3
4
1
2

ССМ

ВСМ

8
5
4

7
4
9

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных
соревнований, включенных в единую систему спортивной подготовки.
Соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку
участие в них является мощным фактором совершенствования специфических физических
качеств, технической, тактической и психической подготовленности.

Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны
соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные
задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика
функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к
моменту главных соревнований.
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле
определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности
спортсменов в системе подготовки, соревновательные нагрузки должны гармонично
сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.
Начиная с групп начальной подготовки соревновательная подготовка и связанное
с ней воспитание волевых качеств, турнирной выносливости обеспечивается достаточным
количеством стартов, что должно отражаться в планах годичного цикла подготовки.
Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий
формируется с учетом планируемых показателей соревновательной деятельности для
спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов.
Планирование соревновательной деятельности осуществляется в годовых планах
работы в соответствии с календарными планами физкультурных и спортивных
мероприятий Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Учреждения и включают в себя
контрольные, отборочные, основные соревнования.
Контрольные
соревнования
проводятся
с
целью
контроля
уровня
подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа
подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и
слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата
контрольных соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки
спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную
функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и
специально организованные контрольные соревнования.
По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают
участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу
комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях
перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить
контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников главных
соревнований.
Основные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких
результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических
возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или
завоевание возможно более высокого места.
Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в
спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и
положениями
(регламентами)
о
спортивных
соревнованиях
организацией,
осуществляющей спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой
всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта;
- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и
календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации);
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в
спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с
содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных
мероприятиях.
Реальный объем соревновательной деятельности конкретного занимающегося по
программе спортивной подготовки может отличаться от запланированного по причине
не включения спортсмена в состав сборных команд по результатам отборочных
соревнований.
2.4. Режимы тренировочной работы
В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.
Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех
возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания
физических качеств, формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на
высшее спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных сторон
подготовленности; неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки,
соотношение между которыми постоянно меняется; поступательное увеличение объема и
интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение
постепенности в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок;
одновременное развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие
отдельных качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого.
Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники
безопасности на тренировочных занятиях.
Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной
школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания,
максимальным объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности
занимающихся.
Ответственность за создание условий тренировки спортсменов несут должностные
лица спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается
администрацией по представлению тренера с учетом возрастных особенностей и
установленных санитарно-гигиенических норм.
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в
зависимости от периода и задач подготовки.
Продолжительность одного занятия не должна превышать:
- в группах начальной подготовки первого года подготовки - 2-х часов;
- в группах начальной подготовки свыше года подготовки и в тренировочных группах - 3х часов;
- в группах, где нагрузка составляет 18 и более часов в неделю и при двухразовых
тренировках в день - 4-х часов.
В Учреждении организация тренировочного процесса осуществляется в следующих
формах:
- тренировочные и теоретические занятия с группой, сформированной с учетом
возрастных и гендерных особенностей занимающихся, а также дисциплиной вида спорта;
- индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, проводимые согласно
тренировочным планам с одним или несколькими занимающимися, объединёнными для
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях;
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной
подготовки;

- тренировочные сборы (тренировочные мероприятия);
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль, сдача контрольно-переводных нормативов по общей и
специальной физической подготовке для перевода на следующий этап спортивной
подготовки.
Спортсмены должны участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к
проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве инструкторов.
Начало тренировочного процесса (спортивного сезона) и окончание определяется
Учреждении с учетом сроков проведения официальных спортивных мероприятий, в
которых планируется участие занимающихся.
Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года
тренировочный процесс, планирование которого осуществляется в соответствии с
Календарным планом соревнований и годовыми тренировочными планами,
утверждаемыми в установленном порядке.
Годичные тренировочные планы рассчитаны на 52 недели спортивной подготовки,
включающие групповые занятия, тренировки по индивидуальным планам, участие в
тренировочных сборах, восстановительные мероприятиях, активный отдых.
Самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной
подготовки, а также индивидуальные тренировочные занятия назначаются тренером
(тренерами), отвечающим за подготовку конкретного спортсмена с учетом возраста, пола,
состояния здоровья и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными
спортивными нормативами, предусмотренными ФССП.
Индивидуальные тренировочные занятия, не согласованные с тренером,
отвечающим за спортивную подготовку спортсмена, не допускаются.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства.
Расписание тренировочных занятий утверждается приказом Учреждения и
размещается на информационных стендах и на сайте Учреждения.
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку
Желающие пройти индивидуальный отбор в Учреждение должны предоставить
медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе
(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г.
№514н).
Медицинский осмотр (обследования) на этапах спортивной подготовки и
оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом и к участию в
спортивных соревнованиях осуществляется во врачебно-физкультурных диспансерах
врачом по спортивной медицине на основании результатов этапных (периодических) и
углубленных медицинских обследований, проведенных в рамках оказания медицинской
помощи при проведении тренировочных мероприятий (в соответствии с Приказом
Минздрава РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий)» контроль за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической
культурой и спортом»).
Занимающиеся ежегодно должны проходить углубленные медицинские обследования.
В процессе освоения программы спортивной подготовки медицинскими
работниками Учреждения проводятся текущие медицинские наблюдения за спортсменами
и врачебно-педагогические наблюдения за спортсменами.

Выполнение рекомендаций медицинского персонала Учреждения по итогам указанных
мероприятий обязательно для выполнения спортсменами и тренерами.
Медико-фармакологическое сопровождение спортсменов в период спортивной
подготовки и при развитии заболевания или травмы, контроль за питанием и
использованием восстановительных средств осуществляется врачом Учреждения, врачом
по спортивной медицине врачебно-физкультурного диспансера.
возрастного развития, гетерохронности и ступенчатым характером развития функций и
систем организма в возрастной эволюции, доступности физических нагрузок лиц,
проходящих спортивную подготовку.
В условиях тренировочного процесса, который связан со значительными психическими и
физическими напряжениями, формируются основные психологические качества
спортсмена, поэтому необходимо соблюдать следующие требования:
• соблюдать возрастные нормативы начала занятия спортом и нормативы начала
выступления в спортивных соревнованиях, правилами которых установлены возрастные
ограничения для участников.
• разделять спортсменов на группы по биологическому возрасту и уровню
подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением
режима быта, отдыха, питания;
• соблюдать принципы регулярности занятий и постепенности увеличения нагрузок;
• чередовать нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование
подвижных игр и других приемов, позволяющие разнообразить нагрузку, сделать ее
эмоционально более насыщенной, поскольку детский организм не переносит
однообразной монотонной работы;
• учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и в
соответствии с этим планировать тренировочную нагрузку;
• не допускать перенос особенности режима и методики тренировок взрослых на работу с
подростками и детьми; преждевременное начало занятий, раннее выступление в
соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное
влияние на состояние здоровья ребенка и подростка.
• контролировать снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов
(экзамены).
2.6.Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки и режим
тренировочной работы
Этапный
норматив
Количество часов
в неделю
Количество
тренировок в неделю
Общее количество
часов в год
Общее количество
тренировок в год

Этапы спортивной подготовки
НП
ТСС
ССМ
до года свыше года до 2 лет
свыше 2 лет

ВСМ

6

9

12

18

28

32

4

5

6

12

14

14

312

468

624

936

1456

1664

208

260

312

624

728

728

Режим тренировочной работы является максимальным допустимым и установлен в
зависимости от этапа и задач подготовки.

В
зависимости
от
периода
подготовки
(переходный,
подготовительный,
соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или
уменьшаться в пределах плана спортивной подготовки.
Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства постепенности увеличения
нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, который реализуется через следующие
направления:
- увеличение суммарного годового объёма работы;
- увеличение годового объёма соревновательной нагрузки подготовки с учётом этапа
спортивной подготовки (в часах);
- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного микроцикла (в
зависимости от периода годичной подготовки, типа и направленности микроциклов);
- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную взаимосвязь
нагрузок различной преимущественной направленности;
- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт варьирования способов
распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок, замены средств на
каждом новом этапе;
- увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в приближенных к
соревновательным условиях;
- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, выражающейся в
моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов-фристайлистов
принятия решений в ситуации неопределённости в соревновательных условиях;
- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в постепенном
увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной преимущественной
направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на протяжении этапов и
периодов подготовки с целью постоянного увеличения силы тренирующего потенциала.
- использование различного рода технических средств и природных факторов.
2.7. Оборудование и спортивный инвентарь общего пользования
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование оборудования,
Единица
Количеств
спортивного инвентаря
измерения
о изделий
Гусеничный трактор - снегоуплотнительная машина с
комплектом приспособлений для прокладки
штук
1
горнолыжных трасс
Измеритель скорости ветра
штук
1
Канат с флажками для ограждения трасс
метр
1000
Крепления лыжные для фристайла
комплект
16
Лыжи для фристайла
пар
16
Палки лыжные для фристайла
пар
16
Термометр наружный
штук
4
Флаги на древках для разметки горнолыжных трасс
штук
100
Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь
Бревно гимнастическое
штук
1
Брусья гимнастические
штук
1
Весы медицинские
штук
2
Гантели массивные от 0,5 до 5 кг
комплект
2
Гантели переменной массы от 3 до 12 кг
пар
5
Доска информационная
штук
5
Жилет с отягощением
штук
15
Коловорот (бур) ручной (бензиновый)
штук
6
Конь гимнастический
штук
1
Лыжероллеры горнолыжные
пара
15

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Мат гимнастический
Мостик гимнастический
Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг
Перекладина гимнастическая
Пояс утяжелительный
Сани спасательные
Скакалка гимнастическая
Скамейка гимнастическая
Снегоход
Станок для заточки кантов лыж для фристайла
Стенка гимнастическая
Утяжелители для ног
Утяжелители для рук
Штанга тренировочная
Электромегафон

штук
штук
комплект
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
комплект
комплект
штук
штук

10
2
3
1
15
5
12
6
1
2
8
15
15
1
2

2.8.Обеспечение спортивной экипировкой
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Спортивная экипировка
Ботинки горнолыжные для фристайла
Защита для фристайла
Очки защитные
Чехол для лыж
Шлем

Единица
измерения

Количество
изделий

пар
комплект
штук
штук
штук

16
16
16
16
16

2.9. Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
N
п/
п

1.
2.
3.

Наименование
спортивной экипировки
индивидуального
пользования
Крепления лыжные для
фристайла
Лыжи для фристайла
Палки лыжные для фристайла

Этапы спортивной подготовки
НП
ТСС
ССМ
ВСМ
срок
кол-во
срок
срок
срок
эксплуатац.
эксплуатац. кол- эксплуата
эксплуатац.
кол-во
ц.
(лет)
(лет)
во
(лет)
(лет)

Единица
измерения

Расчетная
единица

колво

комплект

на зан-ся

-

-

2

3

4

3

6

3

пар
пар

на зан-ся
на зан-ся

-

-

2
1

2
2

4
2

1
1

6
2

1
1

2.10. Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
N
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Наименование
спортивной экипировки
индивидуального
пользования
Ботинки лыжные для
фристайла
Защита для фристайла
Комбинезон горнолыжный
Костюм спорт.
ветрозащитный
Кроссовки легкоатлет.е
Носки горнолыжные
Очки защитные
Очки солнцезащитные
Перчатки горнолыжные
Термобелье спортивное
Чехол для лыж
Шлем

Единица
измерения

Расчетная
единица

пар

на зан-ся

комплект
штук

на зан-ся
на зан-ся

штук

на зан-ся

пар
пар
комплект
штук
пар
комплект
штук
штук

на зан-ся
на зан-ся
на зан-ся
на зан-ся
на зан-ся
на зан-ся
на зан-ся
на зан-ся

Этапы спортивной подготовки
ТСС
ССМ
ВСМ
срок
срок
срок
срок
эксплуата
эксплуатац кол-во эксплуатац. кол-во
кол-во эксплуатац.
ц.
(лет)
(лет)
(лет)
(лет)
1
3
1
3
1
3

НП
колво
-

-

2
1

1
3

2
2

1
2

2
2

1
1

1

2

1

1

1

1

-

-

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
2
2
2
3

1
6
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2
3

1
12
2
2
2
2
1
1

1
1
1
1
1
1
2
3

2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план
тренировочный работы, то спортсменам, имеющим разряд КМС и выше для
совершенствования в технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь
индивидуальный план - график.
Составляется он по тому же принципу - на год, период, месяц и т. д.
Только упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого
спортсмена отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей.
При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой,
спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень
утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др.
Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия
спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля)
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник.
Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль,
особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность
нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление
(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить
здоровье.
При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют:
1) объём и интенсивность нагрузки;
2) количество и характер упражнений;
3) очередность выполнения упражнений;
4) нагрузка в каждом упражнении;
5) длительность и темп выполнения упражнений;
6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от
предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях.
При этом обязательно учитываются:
- нагрузка в предыдущих занятиях;
- степень восстановления после предыдущих занятий.
После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном
цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и
этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен,
составляется месячный план тренировочной работы.
Индивидуальный план спортивной подготовки утверждается директором Учреждения.
2.12. Структура годичного цикла
Тренировочный год фристалиста представляет совокупность трех тесно связанных
между собой периодов: подготовительного, соревновательного и переходного.
В свою очередь подготовительный и соревновательный периоды подразделяются на
два этапа. Подготовительный период начинается в мае-июне и продолжается до
выпадения снега.
Основными задачами этого периода являются: - укрепление здоровья спортсменов; совершенствование общей и специальной физической подготовленности; - изучение и
совершенствование
отдельных
элементов
техники
горнолыжного
спорта.
Подготовительный период строится на основе упражнений, создающих физические,
психические и технические предпосылки для последующей специальной тренировки.
Это предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и
специально-подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к
общеподготовительным.

На последующих стадиях подготовительного периода постепенно увеличивается
доля упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру
воздействия на организм спортсмена.
Подготовительный период принято делить на два этапа – общеподготовительный и
специальноподготовительный. Задачи общеподготовительного этапа – повышение уровня
общей физической подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных
функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-технических и
психических качеств.
На специально-подготовительном этапе подготовительного периода тренировка
направлена на повышение специальной работоспособности, что достигается широким
применением
специально-подготовительных
упражнений,
приближенных
к
соревновательным, и собственно соревновательных.
Большое внимание уделяется соревновательной технике.
Соревновательный период начинается с наступлением зимы и заканчивается последними
соревнованиями. Решаются следующие задачи: - совершенствование техники и тактики; дальнейшее совершенствование физической и психологической подготовленности; повышение спортивной работоспособности и на этой базе достижение высоких и
стабильных спортивных результатов в официальных спортивных соревнованиях; достижение высокой степени психологической устойчивости к различным факторам
соревновательной обстановки.
При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение общего
объема тренировочной работы.
На данном этапе не следует добиваться дальнейшего повышения функциональных
возможностей основных систем и механизмов, а лишь поддерживать их уровень, что,
естественно, не требует большого объема интенсивной работы.
Соревновательный период разделяется на два этапа – предварительный и специальной
подготовки.
Их различие определяется направленностью тренировки на преимущественное решение
тех или иных задач, величиной и характером нагрузки. Продолжительность этапов
зависит от подготовленности горнолыжника, длительности зимы и календаря
соревнований.
Переходный период начинается сразу после окончания последних соревнований и длится
до конца мая, подразделяясь также на два этапа – этап снижения нагрузки и этап
активного отдыха.
Задача переходного периода – полноценный отдых после тренировочных и
соревновательных нагрузок данного макроцикла, а также поддержание на определенном
уровне тренированности к началу очередного макроцикла.
Особое внимание уделяется физическому и особенно психическому восстановлению.
Типы и задачи мезоциклов
Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и специальной физической
подготовленности, а также специальной спортивной работоспособности горнолыжника
следует решать последовательно, добиваясь необходимой преемственности и
направленности тренировочных нагрузок.
С этой целью, наряду с периодами и этапами подготовки, вводятся дополнительные
структурные элементы годичного цикла – мезоциклы.
Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данного промежутка времени
подготовки, с продолжительностью, зависящей от возможности их полной реализации (312 микроциклов).
По направленности решаемых задач можно выделить несколько видов мезоциклов:
1.
Развивающий
–
развитие
специальной
спортивной
работоспособности,
совершенствование технико-тактической подготовленности, повышение уровня
психологической подготовленности.

2. Поддерживающий – поддержание уровня специальной спортивной работоспособности,
поддержание и развитие уровня специальной физической подготовленности,
совершенствование технико-тактической подготовленности.
3. Реализации спортивной формы – реализация высшего уровня специальной спортивной
работоспособности, технико-тактической подготовленности, достижение высокой степени
психологической устойчивости к различным факторам соревновательной обстановки.
4. Восстанавливающий – восстановление деятельности отдельных органов и систем
горнолыжника, снижение тренировочной нагрузки, повышение уровня общефизической
подготовленности.
3.

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.
Тренировочные занятия проводят на открытом воздухе (площадке, склоне) или в
спортивном зале в форме тренировки по общепринятой схеме.
После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин) на
индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых подготовка к выполнению упражнений в основной части занятия.
В основной части занятия изучают и совершенствуют технику бега на роликах,
ходьбы и спусков на лыжах.
Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением
дидактических принципов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к
трудному, от известного к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального
подхода к спортсменам, что повысит эффективность управляемости тренировочным
процессом.
Количество повторений каждого упражнения должно быть таким, чтобы было
обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка.
Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической
подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных занятий.
Эти упражнения направлены на развитие и совершенствование необходимых
специальных двигательных качеств (координацию движений, ориентацию в пространстве,
чувство баланса, быстроты, силы) и носят конкретно направленный характер.
При этом учитывают индивидуальные особенности спортсменов.
Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке
(СФП) проводят на всех этапах подготовки спортсменов.
Они способствуют развитию общей работоспособности и целого комплекса физических
качеств, из которых складывается гармоничное развитие.
3.2. Требования к безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований
К занятиям на горнолыжном склоне допускаются занимающиеся, прошедшие инструктаж
по технике безопасности, медицинский осмотр и допущенные к занятиям по состоянию
здоровья.
При проведении занятий по горным лыжам и фристайлу возможно действие на
занимающиеся следующих опасных факторов: обморожение или переохлаждение,
потертости от неправильно подобранной горнолыжной и обуви, травмы при падении и
столкновении на склоне и трассе подъема, травмы при выполнении упражнений без
разминки.
При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание
тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.
В наличии должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми
медикаментами и перевязочными материалами для оказания первой доврачебной
помощи.

Занятия на склоне проводятся при температуре воздуха не ниже -20°С (без ветра) и не
ниже -15°С (с ветром).
Запрещается выходить на склон без задания тренера.
Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции по
технике безопасности, привлекаются к ответственности и немедленно отстраняются от
занятий до повторного прохождения инструктажа, а со всеми занимающимися
проводится внеплановый инструктаж по охране труда и технике безопасности.
Требования безопасности перед началом занятий
Тщательно проверить, подогнать личный спортивный инвентарь (лыжи, крепления, палки,
шлем, защиту) и подготовить его к использованию.
Использовать вид спортивной формы в зависимости от погодных условий.
Проверить место занятий и качество подготовки склона.
На склоне не должно быть посторонних лиц и предметов, которые могут стать причиной
травмы.
Надеть спортивную форму.
Требования безопасности во время занятий
Соблюдать дисциплину, строго выполнять все требования и указания тренера. Без
разрешения тренера запрещается выполнять упражнения, включая виды упражнений, не
требующих страховки.
Провести разминку.
При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
Во время занятий запрещается жевать и употреблять пищу.
Прежде чем начать спуск и перейти на трассу, необходимо убедиться в
безопасности движения, внимательно осмотрев верхнюю часть склона.
Скорость спуска и перемещение на склоне должны соответствовать технической
подготовленности
и
физическим
возможностям
занимающегося,
а
также
необходимо учитывать состояние трассы, рельеф и погодные условия.
Находясь наверху, следует выбирать такое направление спуска, чтобы гарантировать
безопасность нижерасположенных лыжников.
Обгон лыжника сверху и снизу, слева и справа должен выполняться широким маневром,
чтобы обгоняемый мог заметить обгоняющего.
Строго соблюдать правила поведения на канатном подъемнике.
Во время подъема на канатной дороге лыжи необходимо держать параллельно,
расставленными на ширину плеч.
В случае падения стараться быстро освободить колею трассы подъема.
При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о первых признаках
обморожения.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить
занятия и сообщить об этом тренеру.
Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного
инвентаря.
При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.
При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
О каждом несчастном случае, травме тренер обязан немедленно сообщить администрации
Учреждения.
Требования безопасности по окончания занятий.
Снять спортивную форму и спортивный инвентарь.
Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
Проверить исправность формы, спортивного инвентаря и оборудования.
Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.

Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и
соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и
девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае,
если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки
соответствуют
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
спортсмена.
Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней
подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития
физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех
физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно
соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и
силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы.
Оптимальными периодами для развития физических качеств у мальчиков являются:
аэробные возможности организма – возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; анаэробно алактатный механизм энергообеспечения – 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды
формирования физических качеств наступают приблизительно на один год раньше.
В программе тренировок для каждой категории занимающихся могут быть поставлены
задачи, определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам,
предложены варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных
особенностей и должного уровня физической, функциональной подготовленности и
требований подготовки фристайлистов высокого класса.
3.3. Планирование тренировочных занятий
Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе методических положений.
Единая система спортивной подготовки и педагогического сопровождения,
обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, организационных форм
подготовки всех возрастных групп. Основным критерием эффективности многолетней
подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных
возрастных границах. Возрастные границы этапов подготовки и границы зоны первых
больших успехов в процессе многолетней тренировки фристайлистов ориентированы на
данные о среднем возрасте финалистов Олимпийских игр.
Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе
подготовки всех возрастных групп.
Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности
спортсмена в процессе многолетней тренировки.
Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношения, между
которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема
средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной
нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки.
Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных
нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. Каждый период
очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне
тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего
годичного цикла.
Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов
являются:
- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;
- продолжительность подготовки для их достижения;
- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;
- индивидуальные особенности спортсменов;
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.

На основе характеристики спортсмена, цели и задачи многолетней подготовки
определяются:
- спортивно-технические показатели по этапам (годам);
-планируются основные средства тренировки;
- объем и интенсивность тренировочных нагрузок;
- количество соревнований;
- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует
сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить
выполнение запланированных показателей.
Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные
направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к
возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные
показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной
группы.
Годовой тренировочный план спортивной подготовки
№
п/п

1
2
3

Содержание

7
8

Общефизическая подготовка
Специальная физическая подготовка
Техническая подготовка
Теоретическая подготовка, тактическая,
психологическая подготовка
Контрольные нормативы
Соревнования, инструкторская и судейская
практика
Медицинское обследование
Восстановительные мероприятия

9

Безопасность тренировочного процесса

4
5
6

Итого часов

до
года

95
124
81

НП
ТСС
свыше до
свыше
года 2 лет 2 лет

ССМ

140
202
107

156
192
206

230
282
308

330
440
510

7

9

18

32

30

2

2

6

6

6

3

8

46

78

140

2 раза в год вне сетки часов
в течение тренировочного процесса
инструктаж перед ТЗ вне сетки
часов
312
468
624
936 1456

3.4. Программный материал для этапа начальной подготовки
Теоретические занятия
Вводное занятие. Исторические сведения о возникновении и развитии горных лыж и
фристайла. Фристайл России.
История развития горнолыжного спорта и фристайла. Характеристика горнолыжного
спорта и фристайла. Виды горнолыжного спорта. Дисциплины фристайла.
Сравнительный анализ развития горнолыжного спорта и фристайла в России и за
рубежом. Выступления наших спортсменов за рубежом, их достижения. Анализ
положительных сторон и недостатков в подготовке наших спортсменов- фристайлистов,
пути повышения их мастерства. Характеристика участия Российских фристайлистов на
чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Состояние фристайла в России в настоящее время и меры по его дальнейшему развитию.
Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Горнолыжный инвентарь,
одежда и обувь.
Правила поведения на тренировочном занятии. Классификация и конструкция горных
лыж. Подготовка горнолыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям. Хранение лыж и
уход за ними. Конструкция креплений, способы их установки. Горнолыжные ботинки
(выбор, хранение, уход за ними). Горнолыжные палки. Ремонт инвентаря. Подготовка

лыж (смазка, циклевка, заточка кантов лыж, состояние креплений).
Специальная одежда фристайлиста. Особенности выбора одежды при различных
погодных условиях.
Гигиена,
режим дня, питание, закаливание, врачебный контроль и
самоконтроль спортсмена
Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде, обуви горнолыжника.
Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом
тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о
воздействии физических упражнений на организм человека. Значение и организация
самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные критерии
самоконтроля, подсчет пульса.
Краткая характеристика техники в горных лыжах и фристайле. Соревнования по
фристайлу
Классификация поворотов в горных лыжах. Основной механизм поворота на
параллельных лыжах. Взаимодействие лыж со снежным покровом во время выполнения
поворотов. Использование палок.
Анализ техники поворотов на параллельных лыжах и особенности техники входа лыж в
поворот в зависимости от состояния снежного покрова, крутизны склона и других важных
параметров. Использование поворотов различного радиуса для контроля скорости в
процессе спуска по склону. Анализ техники поворотов в могуле. Условия сохранения
равновесия при прохождении технически трудных участков на трассе. Особенности
техники поворотов при преодолении неровностей рельефа (бугров, препятствий и т.п.).
Технические приемы увеличения скорости на пологой трассе. Задачи соревнований и их
значение в подготовке спортсмена. Подготовка горнолыжного инвентаря к
соревнованиям. Права и обязанности участников соревнований. Разбор правил
соревнований по фристайлу.
Практические занятия
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка на этапе отбора и начальной подготовки направлена в
основном на воспитание основных физических качеств, таких, как быстрота, сила
выносливость, гибкость и координационные способности. Применяются комплексы
обще-развивающих упражнений для различных групп мышц. Спортивные и подвижные
игры, направленные на воспитание силовой выносливости. Эстафеты и прыжковые
упражнения, направленные на воспитание скоростно-силовых способностей и быстроты.
Гимнастические, акробатические упражнения, прыжки на батуте для развития
координационных способностей. Кросс, и плавание, велосипед и т.п., направленные на
воспитание общей выносливости. Методы тренировки — равномерный, игровой,
переменный и контрольный
Специальная
физическая подготовка
Имитационные упражнения: на месте, в движении, с палками и без них. Имитация
поворотов на роликовых коньках. Специальные упражнения для локального развития
мышечных групп. Использование тренажерных устройств. Комплексы специальных
упражнений, направленные на развитие скоростной выносливости.
Методы тренировки повторный, игровой, переменный, контрольный.
Специальная
техническая подготовка
Обучение технике спуска на горных лыжах. Обучение специальноподготовительным
упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой. Прямой спуск
могульной стойке. Косые спуски в могульной стойке. Перенос тяжести тела на одну лыжу
при спуске. Обучение повороту на параллельных лыжах. Обучение поворотам из упора и
плугом. Обучение поворотам с упором на палку. Обучение разным приёмам на лыжах.
Обучение остановке на лыжах. Игры на лыжах.
Планирование занятий в группах начальной подготовки

Для групп начальной подготовки периодизация тренировочного процесса носит условный
характер. Можно выделить следующие периоды и этапы подготовки: подготовительный и
соревновательный.
Подготовительный период состоит из следующих этапов: осенний (сентябрь- ноябрь) (111 недели); переходный апрель (32-36 недели); летний — май-август (3752 недели).
Соревновательный период состоит из одного этапа зимний Декабрь март (12-31 недель).
В случае отсутствия снега на трассах для проведения тренировочных занятий по
специально-технической подготовке в осенне-зимний и весенний этапы занятия
проводятся в спортивном зале либо на роликовых коньках и асфальтовых дорожках с
различным уклоном.
Программный материал для тренировочного этапа спортивной специализации
В тренировочных группах 1-го и 2-го годов подготовки юные спортсмены проходят
этап начальной специализации, на котором закладываются основы спортивнотехнического мастерства. Особое внимание должно уделяться развитию быстроты,
координационных способностей и гибкости, а также технической подготовке.
Значительно увеличивается объем тренировочной нагрузки во всех основных средствах
подготовки. Игровой метод занятий, эстафеты, игры, различные формы соревнований
продолжают занимать существенное место в тренировочном процессе.
В тренировочных группах 3-го года и свыше 3-х лет обучения фристайлисты
проходят этап углубленной специализации. Продолжается разносторонняя двигательная
подготовка, по ее средства сужаются, что позволяет более направленно развивать
необходимые специальные физические качества. Параллельно продолжается
совершенствование техники поворотов на горных лыжах.
Основные задачи подготовки в тренировочных группах:
-дальнейшее повышение уровня всестороннего физического развития, совершенствование
основных физических и морально-волевых качеств; совершенствование умения
оценивать свои движения во времени, пространстве и по степени мышечных усилий;
-совершенствование техники поворотов на горных лыжах, ознакомление, разучивание и
совершенствование техники поворотов во фристайле; изучение тактики во фристайле;
-приобретение опыта участия в соревнованиях;
-выполнение функций инструктора-общественника и получение звание судьи по спорту;
-выполнение соответствующего разряда но фристайлу.
Эффективность спортивной тренировки на данном этапе обусловлена
рациональным сочетанием процессов овладения техникой спусков и прыжков во
фристайле и физической подготовленностью занимающихся. В этот период необходимо
использовать упражнения из различных видов спорта и комплексы специальных
подготовительных упражнении и методов тренировки, которые должны быть направлены
на воспитание скоростной выносливости. Однако стремление чрезмерно увеличить
объем специальных средств подготовки приводит к относительно быстрому росту
спортивных результатов, что в дальнейшем отрицательно отражается на становлении
спортивного мастерства. Увеличение объема должно быть без форсирования общей
интенсивности тренировки.
Теоретические занятия
Физкультура и спорт в России.
Понятие о физической культуре. Физическая культура и спорт — составная часть
культуры, одно из средств воспитания, укрепления здоровья, правильного физического
развития, подготовки к труду и защите Родины.
Значение разносторонней физической подготовленности для высоких достижений в
спорте.
Единая спортивная классификация и ее значение. Разрядные нормы и требования по

фристайлу.
Рост массовости спорта в России и достижения наших спортсменов. За - дачи
физкультурных организаций РФ в развитии массовости спорта и повышении мастерства
спортсменов. Международное спортивное движение. Состояние спорта в странах СНГ.
Краткий обзор развития горных лыж и фристайла в России, Европе и мире
Характеристика горнолыжного спорта и фристайла. Виды горнолыжного спорта.
Динамика развития разновидностей горнолыжного спорта. История развития фристайла.
Дисциплины фристайла. Эволюция техники, развитие методики обучения и тренировки
Эволюция спортивного инвентаря и оборудования. Достижения наших спортсменов на
крупнейших международных соревнованиях. Состояние фристайла в России в настоящее
время и меры по его дальнейшему развитию.
Горнолыжный инвентарь, мази, одежда и обувь
Конструкция креплений, способы их установки. Горнолыжные ботинки
(выбор, хранение, уход за ними). Горнолыжные палки. Специальная одежда
горнолыжника. Подготовки горнолыжного инвентаря к занятиям и соревнованиям.
Хранение лыж и уход за ними Ремонт инвентаря. Классификация мазей и парафинов.
Особенности их применения и хранения.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние физических
упражнений на организм занимающихся
Краткие сведения о строении организма человека. Костная система, связочный аппарат и
мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о кровообращении.
Сердечно-сосудистая система. Легкие, процесс газообмена. Значение дыхания для
жизнедеятельности организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы
выделения (кишечник, почки, кожа). Нервная система. Ведущая роль центральной
нервной системы в деятельности всего организма.
Влияние занятий физическими упражнениями, в частности фристайлом, на центральную
нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы, органов дыхания и
кровообращения под воздействием физических упражнений и занятий фристайлом.
Влияние занятий спортом на обмен веществ.
Гигиенические требования, режим дня и питание фристаилиста.
Понятие о гигиене. Гигиенические основы режима труда, отдыха и занятий спортом.
Личная гигиена. Гигиена одежды и обуви. Гигиена сна. Гигиена жилища. Гигиенические
требования к бассейнам. Режим спортсмена. Значение соблюдения режима в процессе
тренировки и соревнований. Гигиена питания. Значение питания как фактора сохранения
и укрепления здоровья спортсмена. Понятие об основном обмене, об энергетических
тратах при различных физических нагрузках, восстановлении энергетических затрат.
Понятие о калорийности и усвояемости пиши Примерные суточные нормы питания
спортсменов в зависимости от объема и интенсивности тренировочных нагрузок и
соревнований Понятие об инфекционных заболеваниях. Меры профилактики
заболеваний.
Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, душ, парная баня, сауна
и т.п.). Закаливание, его сущность и значение для повышения работоспособности
человека и увеличения сопротивляемости организма к простудным заболеваниям.
Средства закаливания и методика их применения. Закаливание в процессе занятий
фристайлом. Использование естественных факторов природы (солнце, воздух и вода) в
целях закаливания организма.
Основы техники и тактики во фристайле
Понятие о технике горнолыжного спорта и фристайла. Основы техники поворотов при
спусках с гор. Понятие об основной стойке при спусках с гор. Условия сохранения
динамического равновесия. Действие внешних и внутренних сил. Спуски прямо и
наискось. Сохранение устойчивости при изменении условий скольжения. Преодоление
препятствий (бугра, вала, канавы и т.п.) на различной скорости.

Классификация поворотов. Основной механизм поворота на параллельных лыжах
Типичные ошибки при выполнении поворотов на параллельных лыжах.
Взаимодействие лыж со снежным покровом во время выполнения поворотов.
Использование палок (опора, укол).
Понятие о технике и тактике во фристайле. Взаимосвязь техники и тактики, их значение в
совершенствовании спортивного мастерства. Значение рациональной техники поворотов
и прыжков в достижении высокого спортивного результата.
Правила соревнований по фристайлу Организация и проведение соревнований по
фристайлу.
Судейство соревновании по фристайлу. Судейская бригада. Главный судья. Судьи линии.
Технический делегат. Права и обязанности главного судьи и судей на линии. Права и
обязанности участников соревнований. Места для проведения соревнований по
фристайлу Проекты трасс и параметры трамплинов.
Практические занятия
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка направлена на воспитание основных физических качеств
таких, как быстрота, сила, выносливость, гибкость и координационные способности.
Применяются комплексы общеразвивающих упражнений для различных групп мышц,
упражнений из легкой атлетики, спортивные и подвижные игры, направленные на
воспитание силовой выносливости, эстафеты и прыжковые упражнения (многоскоки),
направленные на воспитание скоростно-силовых способностей и быстроты.
Гимнастические, акробатические упражнения, прыжки на батуте, прыжки в воду,
роликовые коньки для развития координационных способностей. Кросс, плавание,
велосипед и т. п., направленные на воспитание общей выносливости.
Методы тренировки - равномерный, игровой, переменный и контрольный.
Специальная физическая подготовка.
Специально-подготовительные (подводящие и развивающие) упражнения Имитационные
упражнения: на месте, в движении, с палками и без них. Имитация поворотов на
роликовых коньках. Специальные упражнения для локального развития мышечных групп.
Использование тренажерных устройств. Комплексы специальных упражнений,
направленные на развитие скоростной выносливости Прыжки на батуте.
Методы тренировки: повторный, игровой, переменный и контрольный.
Специальная техническая подготовка
Подводящие упражнения и упражнения для обучения управлением движения на лыжах.
Освоение и совершенствование техники горнолыжного спорта и фристайла. Обучение
технике спуска на горных лыжах. Обучение специально - подготовительным
упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой. Прямой спуск в
основной стойке. Косые спуски в основной стойке. Спуски с преодолением неровностей
Перенос тяжести тела на одну лыжу при спуске. Обучение повороту на двух лыжах.
Обучение ведению дуги поворота на внешней лыже. Обучение повороту на параллельных
лыжах. Обучение остановке разворотом лыж. Прохождение отрезков трасс поворотами
малого и среднего радиуса. Прыжки с трамплинов и неровностей. Игры на лыжах.
Для тренировочных групп можно выделить следующие периоды и этапы подготовки
подготовительный и соревновательный.
Подготовительный период состоит из следующих этапов:
ОСЕННИЙ - сентябрь-ноябрь (1-11 недели);
ПЕРЕХОДНЫЙ - апрель (32-36 недели);
ЛЕТНИЙ май-август (37-52 недели).
Соревновательный период состоит из одного этапа: зимний декабрь-март (12-31 недели).

Программный материал для этапа совершенствование спортивного мастерства
Этап углубленной специализации совпадает с возрастом достижения первых
успехов (выполнение норматива кандидата в мастера спорта, а при определенных
условиях и норматива мастера спорта). Поэтому одним из основных направлений
тренировки является специальная физическая подготовка и выступление в соревнованиях
различного ранга. Начало углубленной специализации тренировочный процесс должен
быть более индивидуальным. Тренеры и спортсмены должны использовать
разнообразные, наиболее эффективные специальные средства, методы и формы
тренировки. Центральное место в тренировке должна занимать организованная
подготовка на тренировочных сборах, которое позволяет увеличить объем тренировочной
нагрузки и ее качество. Продолжает совершенствование спортивной техники и тактики
ведения спортивной борьбы. Особое внимание уделяется индивидуализации техники и
повышению надежности ее в условиях соревнований. Также спортсмен должен овладеть
разнообразными средствами и методами ведение тактической борьбы.
Теоретические занятия
Основы техники и тактики во фристайле
Понятие о технике поворотов и прыжков во фристайле. Повороты на параллельных
лыжах, повороты боковым соскальзыванием, «резаные» повороты. Способы торможения
на лыжах. Виды и разновидности прыжков во фристайле. Способы преодоления
естественных и искусственных препятствий. Тактика применения различных способов
поворотов и прыжков на соревнованиях по фристайлу. Тактика ведения спортивной
борьбы в различных дисциплинах фристайла (могул, акробатика, ски-кросс, парный
могул, слоп-стайл, хаф-пайп). Взаимосвязь техники и тактики, их значение в
совершенствовании спортивного мастерства.
Планирование спортивной тренировки
Принципы планирования тренировки. Периоды, циклы, волнообразные изменения
нагрузок. Виды планирования: перспективное, текущее и оперативное.
Круглогодичность тренировки, ее роль в повышении спортивного мастерства
юных спортсменов-фристайлистов. Периодизация тренировки; задачи и содержание
занятий в подготовительном, соревновательном и переходном периодах. Сроки
периодов в зависимости от календаря соревнований и климатических условий.
Содержание и построение занятий, дозировка нагрузки, применение средств и методов
тренировки по периодам месячного и недельного цикла тренировки, содержание
отдельных занятий в зависимости от периодов тренировки и квалификации
спортсменов.
Общая и специальная физическая подготовка фристайлистов. Направленность общей и
специальной физической подготовки. Общая физическая подготовка как основа развития
физических качеств, способностей, двигательных функций спортсмена и повышения его
спортивной работоспособности. Соотношение ОФП и тренировке спортсменовфристайлистов. Характеристика рекомендуемых средств и умений для повышения уровня
общей физической подготовленности и развития двигательных качеств на различных
этапах подготовки.
Специальная физическая подготовка и ее место в тренировке спортсменов
фристайлистов, специализирующихся в могуле, для развития быстроты, силы,
координационных движений, специальной выносливости. Средства и методы оценки
состояния общей и специальной физической подготовленности фристайлистов.
Контрольные нормативы по общей специальной физической подготовленности.
Краткая характеристика применения средств, специальной физической
подготовки
Учет средств и методов оценки состояния и динамики развития общей и
специальной ческой подготовленности спортсменов-фристайлистов.
Организация и проведение соревнований.

Виды и характер соревнований по фристайлу.
Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Программа соревнований.
Заявка на участие в соревнованиях. Разбор правил соревнований.
Судейская коллегия. Состав судейской коллегии и обязанности судей соревнований
Выбор мест соревнований. Измерение и разметка дистанции. Подготовка
трассы. Проведения соревнований по фристайлу. Оформление стартового домика. Меры,
обеспечивающие безопасность проведения соревнований. Использование соревнований и
зимних праздников с целью агитации и пропаганды фристайла и горных лыж.
Анализ соревновательной деятельности.
Анализ двигательных способностей фристайлистов. Изучение эффективности,
стабильности техники поворотов и прыжков на лыжах в условиях соревновательной
деятельности
Анализ индивидуальных особенностей двигательных действий и определение сильных и
слабых сторон физической и функциональной подготовленности фристайлистов.
Индивидуальный подбор средств и методов для совершенствования технической,
тактической, функциональной и психологической подготовленности для достижения
высокого спортивного результата. Подробный разбор и анализ каждого соревнования с
целью коррекции тренировочного процесса. Составление отчета о соревнованиях.
Контроль за соревновательной и тренировочной деятельностью.
Задачи, сущность, методы и организация комплексного контроля за подготовкой и
выступлением в соревнованиях. Контроль за физическим, функциональным,
техническим, психологическим состоянием спортсменов. Показатели и методика
оперативного, текущего этапного контроля. Анализ индивидуальных показателей
комплексного контроля спортсменов-фристайлистов в годичном цикле подготовки.
Методика тренировки спортсменов-фристайлистов.
Понятие объема и интенсивности тренировочной нагрузки, применяемой в подготовки
фристайлистов. Методика воспитания силы, быстроты, координационных способностей,
общей, специальной, силовой, скоростно-силовой, скоростной выносливости на
различных этапах подготовки спортсменов-фристайлистов. Методика обучения
двигательным действиям. Особенности и закономерности построения тренировочного
процесса фристайлистов различной квалификации, специализирующихся.
Морально-волевой облик спортсмена.
Моральные качества, необходимые современному человеку, — добросовестное
отношение к труду, учебе, бережное отношение к различным видам собственности,
трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость. Умение преодолевать трудности,
коллективные навыки работы, чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь,
высокая сознательность, организованность, дисциплина, уважение к товарищам.
Патриотизм и преданность своей Родине, гордость за свой народ
Значение развития моральных и волевых качеств личности в процессе повышения
спортивного мастерства фристайлистов. Основные методы развития волевых качеств.
Совершенствование моральных и волевых качеств в тренировочном процессе.
Оказание первой помощи при травмах.
Понятие о травме. Меры предупреждения обморожений. Правильная организация и
методика проведения занятий по фристайлу. Температурные нормы, ограничивающие
участие в соревнованиях и проведение тренировочных занятий с детьми, подростками и
взрослыми. Строгая дисциплина и четкая организация тренировочных занятий и
соревнований. Выбор мест занятий и соревнований с учетом возраста и уровня
физической и технической подготовленности занимающихся. Техника безопасности при
проведении занятий по фристайлу.
Первая помощь при обморожениях, обезвоживании организма в жаркую погоду, при
ушибах, растяжениях, вывихах и переломах. Переноска и транспортировка пострадавших.
Восстановительные мероприятия.

Педагогические средства восстановления. Рациональное планирование и построение
тренировочного процесса. Соответствие нагрузок возможностям занимающихся.
Соответствие содержания подготовки этапу, периоду подготовки. Рациональная динамика
нагрузки. Планирование упражнений, занятий, микроциклов восстановительного
характера. Двигательные переключения в программах отдельного занятия и микроцикла.
Рациональная разминка в занятиях и соревнованиях, рациональное построение
заключительных частей занятий. Режим жизни и спортивной деятельности. Условия
тренировки и отдыха. Сочетание учебы с занятиями спортом. Постоянство времени
тренировочных занятий, учебы, работы, отдыха. Рациональное использование
индивидуальных и коллективных форм работы. Недопущение тренировки и соревнований
при наличии заболеваний. Учет индивидуальных особенностей занимающихся.
Психологические
средства
восстановления
—
психорегуляторные
и
психогигиенические. Психорегуляторные: аутогенная тренировка, психорегулирующая
тренировка, мышечная релаксация, внушения в состоянии бодрствования, внушенный
сон-отдых, гипнотическое внушение, музыка и светомузыка.
Психогигиенические: психологический климат в группе, взаимоотношения с тренером и
партнерами, хорошие отношения в семье, с друзьями и окружающими, положительная
эмоциональная насыщенность занятий, интересный и разнообразный досуг,
комфортабельные условия для занятий и отдыха, достаточная материальная
обеспеченность.
Медико-биологические средства восстановления — гигиенические, физические,
питание, фармакологические. Гигиенические: рациональный и стабильный распорядок
дня, полноценный отдых и сон, соответствие спортивной одежды и инвентаря задачам и
условиям подготовки и соревнований, состояние и подготовка мест для занятий,
спортивных сооружений.
Физические средства восстановления: массаж общий, частичный и др.,
суховоздушная (сауна) и парная баня, гидропроцедуры, различные виды ванн,
электропроцедуры, световое облучение, гипероксия, магнитотерапия, ультразвук,
фонофорез.
Питание: сбалансированность по энергетической ценности, сбалансированность
по составу, соответствие характеру, величине и направленности нагрузки, соответствие
климатическим условиям.
Фармакологические средства: вещества, способствующие восстановлению,
препараты
пластического
действия,
вещества,
стимулирующие
функцию
кровообращения, витамины и минеральные вещества, адаптогены растительного
происхождения, адаптогены животного происхождения, согревающие, обезвоживающие
и противовоспалительные препараты.
Особенности применения различных восстановительных средств на разных
этапах годичного цикла подготовки. Организация восстановительных мероприятий на
тренировочных сборах и в условиях спортивно-оздоровительных лагерей.
Практические занятия
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка направлена на воспитание профилирующих физических
качеств фристайлиста, таких, как быстрота, сила, выносливость, гибкость и
координационные способности. Применяются комплексы общеразвивающих упражнений
для различных групп мыши, упражнения из легкой атлетики, спортивные и подвижные
игры, направленные на воспитание силовой выносливости, эстафеты и прыжковые
упражнения (многоскоки), направленные на воспитание скоростно-силовых способностей
и быстроты. Гимнастические, акробатические упражнения, прыжки на батуте, прыжки в
воду, роликовые коньки, скейтборд для развития координационных способностей. Кросс,
плавание, велосипед и т. п., направленные на воспитание общей выносливости.
Специальная физическая подготовка

Специально-подготовительные (подводящие и развивающие) упражнения. Имитационные
упражнения: на месте, в движении, с палками и без них. Имитация поворотов на
роликовых коньках. Специальные упражнения для локального развития мышечных групп.
Использование тренажерных устройств.
Комплексы специальных упражнений, направленные на развитие скоростной
выносливости. Прыжки на батуте. Упражнения на равновесие.
Специальная техническая подготовка
Дальнейшее совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для
соревновательной деятельности спортсменов-фристайлистов. Обеспечение максимальной
согласованности двигательной и вегетативных функций организма занимающихся.
Эффективное применение техники поворотов и прыжков на лыжах в условиях
соревновательной деятельности.
Совершенствование техники поворотов и прыжков на лыжах проводится в ходе
тренировки. В подготовительном периоде используются все средства подготовки, такие,
как имитационные упражнения, упражнения на специальных тренажерах, роликовые
коньки, подготовительные и специальные упражнения. Эти средства можно использовать
на зарядке, в конце или в начале тренировки в зависимости от поставленных задач. С
выходом на снег совершенствование техники вначале осуществляется на низкой
скорости, далее скорость спуска возрастает. Необходимо уделять внимание
совершенствованию техники поворотом и прыжков на фоне утомления, в различных
условиях рельефа трассы для приобретения спортсменами специализированного
восприятия, а также для способности управлять своими движениями в различных
условиях соревновательной деятельности.
Планирование и содержание занятий в группах совершенствования спортивного
мастерства.
Планирование в группах совершенствования спортивного мастерства отличается
тем, что для каждого спортсмена, зачисленного в группу спортивного
совершенствования, составляется индивидуальный годовой и перспективный планы
подготовки, в которых объем нагрузки и результат планируются с учетом одаренности,
двигательных и функциональных возможностей спортсмена и его психологической
устойчивости к соревновательной деятельности.
Для групп совершенствования спортивного мастерства можно выделить
следующие периоды и этапы подготовки: подготовительный, соревновательный,
переходный.
Подготовительный период состоит из следующих этапов: осенний — сентябрьоктябрь; осенне-зимний — ноябрь-середина декабря; весеннее - летний — май-июнь;
летний — июль-август.
Соревновательный период состоит из одного этапа: зимний — ноябрь - март.
Переходный период — середина апреля — середина мая.
Примерные план-схемы на годичный цикл подготовки для планирования тренировочного
процесса в группах совершенствования спортивного мастерства и примерное
распределение компонентов тренировки по недельным микроциклам для групп
спортивного совершенствования приведены в таблицах.
Программный материал для этапа высшего спортивного мастерства
Планирование и содержание занятий в группах высшего спортивного мастерства
На этап достижения высшего спортивного мастерства приходится исключительно
высокая напряженность соревновательной деятельности спортсменов, связанная с острой
конкуренцией и плотностью спортивных результатов на крупнейших состязаниях. В
связи с этим повышаются требования к качеству, стабильности и надежности
технического и тактического мастерства, моральноволевой и психологической

устойчивости спортсменов в условиях частых и ответственных стартов.
Основная цель данного этапа подготовки — достижение высокого спортивного
результата на крупнейших международных соревнованиях.
При планировании тренировочного процесса на этапе достижения высшего
спортивного мастерства необходимо учитывать объективные возможности спортсмена,
темпы прироста его функциональных характеристик, реально освоенные спортсменом
объемы тренировочных нагрузок на предыдущих этапах подготовки и календарь
соревнований
Средства и методы подготовки должны способствовать росту уровня специальной
физической подготовленности и технико-тактического мастерства спортсмена.
Основные задачами этапа высшего спортивного мастерства:
-освоение максимальных тренировочных и соревновательных нагрузок;
-повышение спортивно-технического и тактического мастерства;
-поддержание высокого уровня развития физических качеств и функциональных
возможностей организма на основе оптимального соотношения объема и интенсивности
тренировочных и соревновательных нагрузок;
-успешное и стабильное выступление на республиканских и международных
соревнованиях;
-выполнение спортсменами плановых заданий, предусмотренных индивидуальными
планами подготовки;
-выполнение соответствующих разрядных требований;
Требования к отбору и комплектованию групп высшего спортивного мастерства
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные
спортсмены, выполнившие или подтвердившие в предыдущим году требования
спортивного звания не ниже кандидата в мастера спорта России.
Количественный состав группы высшего спортивного мастерства определяется
учреждением.
Спортсмены должны выполнить нормативные требования по ОФП и СФП.
Успешное решение поставленных задач этапа достижения высшего спортивного
мастерства невозможно без четкого планирования тренировочной работы на основе
установленных нормативных требований
Теоретические занятия
Основы методики обучения во фристайле
Задачи и содержание обучения. Принципы обучения. Последовательность в обучении
основным способам поворотов и прыжков на лыжах. Методы обучения. Классификация
ошибок в технике. Подготовительные, подводящие и имитационные упражнения,
используемые при обучении.
Применение различных технических средств для обучения и совершенствования техники
поворотов и прыжков на лыжах. Использование тренажеров при обучении и
совершенствовании техники в подготовительном периоде. Применение видеосъемки для
выявления ошибок в технике.
Планирование спортивной тренировки
Планирование средств объема и интенсивности тренировочных нагрузок на этапе
достижения высшего спортивного мастерства в зависимости от квалификации,
объективных возможностей и уровня специальной физической подготовленности.
Календарный план соревнований и учет его при планировании. Индивидуальный план
подготовки спортсмена. Дневник спортсмена.
Планирование тренировочных средств, их объема и интенсивности в условиях
среднегорья и высокогорья.
Специальная физическая подготовка фристайлистов
Пути интенсификации тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства.
Традиционные и нетрадиционные принципы и формы построения тренировки.

Моделирование соревновательной деятельности в условиях тренировки. Повышение
доли однонаправленных тренировочных нагрузок. Сосредоточение объемов
однонаправленных тренировочных нагрузок на определенных этапах годичного цикла.
Использование среднегорья и высокогорья в подготовке фристайлистов. Увеличение
доли снежной подготовки в подготовительном периоде (глетчер).
Контроль за уровнем развития специальной физической подготовленности.Тесты.
Организация и проведение соревнований
Международные правила соревнований по фристайлу. Отбор участников. Сроки и формы
заявок на участие в международных соревнованиях. Условия допуска к участию в этапах
Кубка мира, чемпионата мира, Олимпийских Играх. Лицензии. Жеребьевка. Главный
судья, судьи на линии. Технический делегат. Реклама. Страховка. Дисквалификация.
Протесты. Виды стартов. Правила прохождения трассы могула.
Психологическая и тактическая подготовка фристайлистов
Основные задачи, средства и содержание психологической подготовки. Особенности
соревновательной деятельности на крупных международных соревнованиях в условиях
острой конкуренции, большого количества зрителей, в различных погодных условиях.
Тактика прохождения трассы. Тактические методы ведения спортивной борьбы в разных
дисциплинах фристайла (могул, акробатика, ски- кросс, парный могул, слоп-стайл, хафпайп). Определение тактического плана перед соревнованиями и анализ его реализации.
Предупреждение травм и оказание первой помощи
Причины травм и их профилактика. Первая помощь при травмах. Остановка
кровотечений. Переноска пострадавших. Оказание помощи пострадавшему.
Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца.
Анализ соревновательной деятельности
Эффективность и стабильность техники поворотов и прыжков в могуле в условиях
соревновательной деятельности. Подбор средств и методов для совершенствования
технической, тактической, функциональной и психологической подготовки для
успешного и стабильного выступления на крупнейших соревнованиях. Подробный
разбор и анализ каждого соревнования. Составление отчета о соревновании.
Контроль и учет тренировочного процесса
Задачи, методы и организация комплексного контроля на этапе достижения высшего
спортивного мастерства. Контроль за физическим, функциональным, техническим,
психологическим состоянием спортсменов-фристайлистов. Показатели и методика
оперативного, текущего и этапного контроля. Анализ индивидуальных показателей
комплексного контроля спортсменов в годичном цикле подготовки.
Восстановительные мероприятия
Педагогические, психологические, медико-биологические средства восстановления.
Особенности применения различных восстановительных средств на различных этапах
подготовки спортсменов. Организация восстановительных мероприятий на этапе
достижения высшего спортивного мастерства.
Методика тренировки спортсменов-фристайлистов
Особенности и закономерности построения тренировочного процесса спортсменов
высокой квалификации. Средства и методы на различных этапах подготовки
спортсменов. Соотношение интенсивности и объема тренировочных нагрузок в
олимпийском цикле подготовки.
Построение и содержание тренировочных занятий. Тренировка в условиях высокогорья,
среднегорья и др.
Тесты для оценки развития физической, функциональной, технической, тактической и
психологической готовности спортсмена к соревнованиям.
Спортивный отбор
Основные задачи и этапы спортивного отбора. Методы отбора. Педагогические
наблюдения, беседы, контрольные тесты, медико-биологические, психологические и

социологические исследования.
Материально-техническое обеспечение тренировочного процесса
Оборудование горнолыжных баз и фристайл-стадионов. Требования к выбору
мест проведения соревнований по фристайлу. Подготовка горнолыжных трасс для
проведения тренировочных занятий и соревнований в бесснежный и снежный период.
Классификация трасс. Уход и содержание горнолыжных трасс. Необходимое
оборудование для подготовки горнолыжных трасс.
Современный горнолыжный инвентарь и уход за ним. Обувь и одежда горнолыжников.
Системы креплений и их характеристика. Классификация современных горнолыжных
мазей и их характеристики. Применение мазей для тренировочных занятий и
соревнований. Приспособления для подготовки лыж и ухода за ними. Изготовление
горнолыжного инвентаря, экипировки и оборудования за рубежом и в стране.
Практические занятия
Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка направлена на воспитание профилирующих физических
качеств фристайлиста таких, как быстрота, сила, выносливость, гибкость и
координационные способности. Применяются комплексы общеразвивающих упражнений
для различных групп мышц, упражнения из легкой атлетики, спортивные игры,
направленные на воспитание силовой выносливости, эстафеты и прыжковые упражнения
(прыжки в глубину, многоскоки), направленные на воспитание скоростносиловых
способностей и быстроты. Гимнастические, акробатические упражнения, прыжки на
батуте, прыжки в воду, роликовые коньки, скейтборд для развития координационных
способностей. Кросс, плавание, велосипед и т.п., направленные на воспитание общей
выносливости.
Специальная физическая подготовка
Комплексы специальных упражнений, направленные на развитие скоростной
выносливости. Прыжки на батуте. Упражнения на равновесие.
Прыжки на батуте на лонже.
Специально-подготовительные
(подводящие
и
развивающие)
упражнения.
Имитационные упражнения: на месте, в движении, с палками и без них. Имитация
поворотов на роликовых коньках. Специальные упражнения для локального развития
мышечных групп. Использование тренажерных устройств в тренировочном процессе.
Имитация поворотов на водных лыжах.
Специальная техническая подготовка
Совершенствование технического мастерства спортсменов-фристайлистов высокой
квалификации осуществляется с использованием всего многообразия средств и методов,
а также в различных условиях снежного покрова (мягкий снег, лед и т.п.) и на трассах
различного рельефа.
Дальнейшее совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для
соревновательной деятельности спортсменов-фристайлистов.
Обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативных функций
организма занимающихся.
Эффективное применение техники поворотов и прыжков на лыжах в условиях
соревновательной деятельности.
Совершенствование техники поворотов и прыжков на лыжах проводится в ходе
тренировки. В подготовительном периоде используются все средства подготовки, такие,
как имитационные упражнения, упражнения на специальных тренажерах, роликовые
коньки, подготовительные и специальные упражнения.
С выходом на снег совершенствование техники вначале осуществляется на низкой
скорости, далее скорость спуска возрастает.
Необходимо уделять внимание совершенствованию техники поворотов и прыжков

различной степени сложности на фоне утомления, в различных условиях рельефа трассы,
для приобретения спортсменами специализированного восприятия, а также для
способности управлять своими движениями в различных условиях соревновательной
деятельности.
Тактическое мастерство совершенствуется в условиях соревнований и на тренировках,
моделирующих соревновательную деятельность.
3.5. Врачебно-педагогический контроль
Основная форма врачебного контроля - врачебные обследования. Проводятся
первичные, повторные и дополнительные обследования.
Первичные врачебные обследования проводятся перед началом регулярных
тренировок. После осмотра врач обращает внимание тренера на отклонения в состоянии
здоровья (если таковые наблюдаются), физическом развитии, функциональном
состоянии и дает необходимые рекомендации.
Повторные (ежегодные) врачебные обследования позволяют судить о правильности
проведения тренировочного процесса.
Дополнительные врачебные обследования проводятся перед соревнованиями, после
перенесенных заболеваний и травм.
Не реже 2 раз в год занимающиеся проходят углубленное медицинское
обследование, которое, это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья,
физического развития и функциональной подготовленности, проследить за динамикой
различных показателей в процессе многолетней подготовки.
Формой врачебного контроля является диспансеризация - система врачебных
мероприятий, направленных на укрепление здоровья, предупреждение и выявление
ранних признаков нарушений в состоянии здоровья, которая включает в себя
диспансерные, углубленные медицинские обследования, этапные комплексные и
текущие обследования. Диспансерные и углубленные медицинские обследования
проводятся в кабинетах врачей различных специализаций (терапевт, хирург,
отоларинголог и др.) как в состоянии покоя, так и после выполнения стандартной
нагрузки (велоэргометр, тредбан и др.).
Этапные обследования проводятся врачом Учреждения и используются для
контроля динамики здоровья и тренированности, оценки эффективности занятий,
контроля выполнения рекомендаций, данных при углубленных обследованиях.
Спортсмены обследуются 3-4 раза в год. Особое внимание обращается на изучение
организма спортсмена непосредственно в процессе тренировки и при выполнении им
различных функциональных проб и тестов.
Текущее обследование проводят тренеры на различных этапах тренировки («пульс»
перед занятием, в утренние часы). Исследуются функциональные сдвиги в организме
спортсмена в процессе выполнения тренировочных нагрузок.
После окончания врачебного или диспансерного обследования составляется
медицинское заключение, которое включает в себя:
• оценку физического развития;
• состояния здоровья;
• функционального состояния и физической подготовленности обследуемого;
• рекомендации по режиму и методике занятий физической культурой и спортом;
• показания и противопоказания;
• допуск к занятиям и соревнованиям;
• лечебные и профилактические назначения;
• направления на повторное обследование к врачам по специальностям.
3.6. Психологическая подготовка
На этапах начальной подготовки и начальной специализации важнейшей задачей
психологической подготовки является формирование спортивного интереса,

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного
внимания, чувства времени, снега, лыж, скорости движения и прилагаемых усилий.
Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки
является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели,
настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости.
Психологическую подготовку следует вести с учетом индивидуальных особенностей
личности спортсмена.
Для этого на каждого спортсмена составляется психологическая характеристика,
отражающая индивидуальное своеобразие личности.
На всех этапах психологической подготовки большое место занимают вопросы
диагностики и регуляции психического состояния спортсменов.
Средства диагностики должны быть объективны, просты и не должны занимать много
времени.
Необходимо обратить внимание на воспитание у спортсменов идейной
направленности, дисциплинированности и организованности; развитие способности
произвольно управлять своим поведением в сложных условиях соревнований; умение
преодолевать неожиданно возникающие препятствия; владеть собой, быстро оценивать
ситуацию, принимать решения и реализовывать их; повышение психологической
устойчивости в преодолении неблагоприятных внешних условий на тренировках
(соревнованиях), то есть, развитие сосредоточенности и устойчивости внимания,
выдержки и самообладания; совершенствование приемов идеомоторной подготовки к
выполнению упражнений, умения определять момент готовности к началу действия.
Постоянно должна проводиться работа по совершенствованию интеллектуальных
качеств; развитию наблюдательности, устойчивости и гибкости мышления; развитию
творческого воображения; вооружению спортсмена способами сохранения и
восстановления психического состояния путем овладения различными приемами
словесного самовоздействия (аутотренингом), различными формами отвлечения и
переключения, хорошо организованной предсоревновательной подготовкой и разминкой
(идеомоторная тренировка); овладению приемами саморегуляции внутренних состояний:
- приучение к самоконтролю за внешним проявлением эмоциональной напряженности
или угнетения (непроизвольное сокращение мышц, изменение дыхания и др.);
- овладение приемами произвольного расслабления мышц, регуляцией дыхания,
переключением внимания и мыслей, словесной саморегуляции.
Непосредственная психологическая подготовка к конкретному соревнованию
предусматривает:
- создание уверенности в своих силах, активное стремление до конца бороться за
достижение лучшего результата путем сбора и анализа информации об условиях
предстоящего соревнования и о противниках;
- уточнение данных о собственной подготовленности, состоянии и возможностях в
сопоставлении с условиями соревнования;
- специальную подготовку к встрече с неожиданными препятствиями в ходе
соревнований;
- определение оптимального варианта действий в соревновании;
- освоение способов настройки перед стартом;
- создание и сохранение оптимального уровня эмоционального возбуждения и
помехоустойчивости перед стартом и в процессе соревновательной борьбы.
При организации и проведении мероприятий психологического и воспитательного
характера тренеру следует уметь учитывать сложности подросткового периода развития
психики. Ориентируясь на ведущую деятельность данного возраста (общение) и
доминирующие потребности (самоутверждение и самореализация), психологическая
подготовка закладывает основы формирования мировоззрения с учетом стадий развития
самосознания.

Формирование
ценностных
ориентации
спортсмена
как
личностного,
мотивационного, так и эмоционально-волевого содержания педагогически реализуется в
тренировочном процессе в строгой последовательности ступеней развития самосознания
подростка-спортсмена, хотя и жесткая фиксация по годам обучения не обязательна. Все
этапы можно пропорционально совмещать в зависимости от достигаемых результатов.
Обучение приемам и методам самоанализа и самооценки, устранение дефицита
актуальной информации о физических, функциональных и психологических
новообразованиях возрастного развития, включенного в спортивную тренировку,
осознание возможностей спортивных форм общения и самореализации предлагает
проведение широкой информационно-разъяснительной работы — от индивидуальных
бесед до специально разработанных дискуссий.
По мере достижения навыков самоанализа целесообразно расширять
психологические мероприятия, формы самоубеждения, методы произвольной
мобилизации волевых усилий, средства и методы воспитания устойчивости к стрессу в
условиях повышения ответственности и т.п.
Значимость специально планируемых занятий по психологической подготовке
возрастает, если они используются в тесной взаимосвязи со всей системой работы,
направленной на развитие моральных принципов ведения соревновательной борьбы,
нравственной воспитанности, активной жизненной позиции, идейной убежденности
каждого спортсмена и спортивной команды в целом.
3.7. Восстановительные мероприятия
Важнейшим средством восстановления после тренировочных нагрузок является
обеспечение рационального режима дня, создание необходимых гигиенических условий
во время тренировочных занятий и бытовых удобств во время отдыха.
К активным средствам восстановления следует отнести упражнения разносторонней
подготовки, проводимые на открытом воздухе, широкое применение игрового метода,
вариативность тренировочных занятий, мажорный тон проведения занятий, оптимальное
чередование нагрузок и отдыха. Необходимо следить за полноценным и своевременным
питанием, проводить закаливание.
Водные процедуры: душ, теплая ванна, гидромассаж, парная, суховоздушная баня.
Душ используется после каждой тренировки в течение 5-10 минут с постепенным
увеличением температуры воды. Наиболее благоприятное положение сидя, ноги
вытянуты, поочередно подставляя под душ спину, плечи с руками, ноги. Под душем
спортсмен может выполнить несложные приемы самомассажа (тех групп мышц рук,
плечевого пояса, спины, груди и ног, которые наиболее устали).
Теплая ванна (температура воды 38-42°) применяется непосредственно после
напряженной тренировки. В воду рекомендуется добавлять восстановительные
экстракты. Напри мер, на обычную домашнюю ванну добавляется 2 столовые ложки
хвойного экстракта (лучше кристаллического). Время пребывания в ванне -10-15 минут.
После ванны наблюдается хорошее расслабление мышц, нормализуется деятельность
нервной системы и внутренних органов. Теплую ванну можно использовать за 30 минут
до сна (температура воды 35-39°).
Финская
суховоздушная
баня-сауна
рекомендуется
раз
в
неделю.
Продолжительность пребывания в парной 15 минут: два-три захода по 4-6 минут каждый,
между заходами отдых в течение 8-10 минут.
Гидромассаж (при наличии гидромассажных установок). Температура воды в ванне
35-39°, напор струи подбирается индивидуально.
Спортивный массаж применяется на всех этапах подготовки. Тренер должен знать
основные приемы спортивного массажа (поглаживание, разминание, потряхивание),
чтобы в случае необходимости подменить специалиста-массажиста. Простейший массаж
может быть выполнен сразу после тренировки, когда спортсмен прогреется 5-7 минут под

теплым душем или в теплой ванне.
Предстартовый массаж используется в сочетании с растиранием.
Медико-биологические средства. Помимо витаминизации и рационального питания,
сбалансированного по своему составу в соответствии с характером тренировочной
работы, сюда входит использование восстановительных напитков, коктейлей, некоторых
растительных и фармакологических средств.
Восстановительные напитки применяются в течение дня: перед тренировкой
(особенно утренней) и после нее. Всего в день рекомендуется выпить около 3-4 стаканов
напитка. Со став одного из видов напитка: средне заваренный чай (лучше зеленый, можно
индийский черный байховый), 200 г глюкозы (в порошке), 300-400 миллиграммов
аскорбиновой кислоты, минеральные соли (например, 1 таблетку Рингер-Локк
Восстановительные коктейли, некоторые растительные и фармакологические средства
назначаются спортивным врачом и применяются под его наблюдением.
Гигиенические средства восстановления. Тренировки преимущественно в
благоприятное время суток: после 8 и до 20 часов (тренировки в неблагоприятное время
суток с целью волевой подготовки допустимы и целесообразны в подготовительном
периоде). Рациональный режим дня. Ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон
(1 час) в период интенсивной подготовки к соревнованиям. Сбалансированное трехчетырехразовое питание по схеме: завтрак 20-25%, обед 40-45%, полдник 10%, ужин 2030% суточного рациона.
Удобная одежда и обувь, отвечающая гигиеническим требованиям.
Спортивный врач совместно с тренером планируют и систему использования
восстановительных и профилактических средств в тренировочном процессе.
Методы
восстановления

Во время
тренировочного
занятия
1. Интервал
отдыха
2. Подбор
упражнений на
восстановление
3. Вариативность
средств
4.Психомоторная
Педагогитренировка
ческие
5.Психологически
методы
е беседы
6. Использование
психологических
приемов во время
соревнований

Физиотерапевтические
методы

После
тренировочного
занятия
1. Время отдыха
между
занятиями
2. Сон
3. Аутотренинг
4.Ландшафтотерапия
(прогулки по
местности)
5. Использование
одежды по
погоде
6. Купание в ванне с
морской
водой, в озере, речке

В течение дня*

1. Время отдыха между
занятиями
2. Сон
3. Аутотренинг
4. Ландшафтотерапия
(прогулки
по местности)
5. Использование одежды
по
погоде
6. Купание в ванне с
морской
водой, в озере, речке
7. Культурные
мероприятия
(посещение кино, театра,
дискотеки, музея,
выставки и т.д.)
1. Вибромассаж
1.Восстановительный 1. Восстановительный
2.Тонизирующий массаж
массаж
массаж
2. Тонизирующий
2. Тонизирующий массаж
3.Восстановительн массаж
3. Электросон
ый массаж
3. Электросон
4. Ванны - хвойная, йодо4. Самомассаж
4. Ванны - хвойная,
бромная
5.Электростимуля йодои др.
ция
бромная и др.
5. Аэроионизация
6.Биомеханическа 5. Аэроионизация
воздуха
я стимуляция
воздуха
6. Все виды душа

В микроцикле**
1. Чередование
нагрузки
и отдыха
2. Сеансы
психотерапии
3. Учет
индивидуальных
потребностей
4. Купание в ванне
с морской
водой, в озере,
речке
5. Культурные
мероприятия
(посещение кино,
театра,
дискотеки, музея,
выставки
1. Сауна
2. Баня с веником
3. Общий массаж
4.Ультрафиолетов
ое облучение
5. Массаж с
растирками,
согревающими
мазями

мышц

Питание

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

6. Все виды душа
7. Сауна
8. Баня с веником
9. Общий массаж
10.Ультрафиолетовое
облучение в течение
дня (естественное)
1. Углеводное
насыщение
(укол, капельница)
2. Углеводное питание
и напитки

7. Сауна
8. Баня с веником
9. Общий массаж
10. Ультрафиолетовое
облучение
в течение дня
(естественное)
1. Питание соразмерно
нагрузке
2. Кислородный коктейль
с прополисом
3. Белковое питание

6.Физиотерапевти
ческие процедуры
по назначению
врача

1.Медикаментозн
ые
средства
2. Прием
витаминов по
индивидуальной
схеме

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

3.8. План мероприятий, направленных на предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Учреждение
реализовывает меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, проводит с
лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся
сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности
за нарушение антидопинговых правил; знакомит лиц, проходящих спортивную
подготовку с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим
видам спорта.
Основные задачи антидопинговых мероприятий, проводимых в Учреждении:
- сформировать устойчивые ценностные ориентации к физической культуре и спорту,
олимпийским идеалам, здоровому образу жизни и резко негативное отношение к
применению допинга в спорте;
- создать представление о вреде допинга для организма спортсмена.
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с
ним, включают следующие мероприятия:
- проведение ежегодных бесед, семинаров и лекций для спортсменов, тренеров,
родителей;
- обучение ответственных лиц Учреждения за антидопинговое обеспечение;
- оценка уровня знаний по антидопинговому обеспечению.
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте.
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными
правилами, по которым проводятся соревнования.
Спортсмены принимают эти правила, как условие участия в соревнованиях и обязаны их
соблюдать.
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых
правил.
К нарушениям антидопинговых правил относятся:
1. Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, маркеров в пробе, взятой у
спортсмена.
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или
запрещенного метода.
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со
стороны спортсмена или иного лица.
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны
спортсмена или персонала спортсмена.
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или
запрещенного метода спортсменом или иным лицом.
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену
в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде
запрещенной
субстанции
или
запрещенного
метода,
запрещенного
во
внесоревновательный период.
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности».
Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение
попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование
запрещенного метода.
Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют
соответствующим образом их производство.
Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать
субстанциям, указанным на его упаковке.
Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допингконтроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность,
размещена на сайте и информационном стенде Учреждения.
Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план
подготовки спортсменов:
• проведение работы по контролю знаний антидопинговых правил, запрещенных
средств, санкций к спортсменам.
• проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости
применения допинговых средств и методов.
• проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных
фармакологических веществ и средств.
Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте
для групп этапа начальной подготовки
«Здоровье человека для личности и общества»
Элементарные понятия о здоровье человека.
Почему быть здоровым важно.
Условия сохранения здоровья.
Почему о здоровье нужно заботиться с детства.
«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»
Элементарные понятия о вредных для человека и общества привычках: табакокурение,
алкоголь.
«Физическая активность, физические упражнения и спорт»
Здоровый образ жизни.
Что такое физическая активность, почему она важна для здоровья человека.

Физические упражнения как основное средство физической культуры.
Правила занятий физическими упражнениями и спортом.
Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте
для групп этапов ТСС и ССМ
«Здоровье человека для личности и общества»
Современные понятия о здоровье человека: личное здоровье и здоровье общества.
Условия и способы сохранения здоровья.
«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»
Углубленные понятия о вредных для человека привычках: табакокурение, употребление
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.
Лекции врачей, психологов, работников силовых структур.
«Физическая активность, физические упражнения и спорт»
Понятие физической активности человека.
Современные представления о физической культуре и спорте, средствах оздоровительной
физической культуры.
Правила занятий физическими упражнениями и спортом.
Способы укрепления здоровья.
Средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для спортсмена.
«Понятие о допинге».
Международные антидопинговые правила.
Влияние допинга на здоровье спортсмена.
Антидопинговые организации.
Личностное отношения к допингу.
Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте
для групп этапа ВСМ
«Здоровье человека для личности и общества»
Современные понятия о здоровье человека: личное здоровье и здоровье общества.
Условия и способы сохранения здоровья.
Здоровый образ жизни.
«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека»
Углубленные понятия о вредных для человека и общества привычках: табакокурение,
употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.
Лекции врачей, психологов, работников силовых структур.
«Физическая активность, физические упражнения и спорт»
Понятие личности и проблемы ее формирования.
Социальная значимость физической культуры и спорта в становлении личности.
Понятие о физическом развитии и уровне физической подготовленности.
Формы и средства укрепления и сохранения здоровья.
Средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для спортсмена.
«Проблемы борьбы с применением допинга в спорте»
Классификация допинговых средств и методов.
Допинг-контроль.
Отношение спортсменов к применению допинга в спорте.
При проведении мероприятий по первичной профилактике применения допинга в
спорте на всех этапах спортивной подготовки используются методы: словесные,
наглядные, игровые, практические; технические средства: видеозаписи, компьютерные
технологии, интернет-ресурсы.

План антидопинговых мероприятий
Этап
спортивной
подготовки

Вид
программы

Тема

Интерактивные занятия

«Честная игра»

Тренер

Теоретическое
занятие

«Ценности спорта.
Честная игра»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение

Проверка лекарственных
препаратов (знакомство
с международным
стандартом
«Запрещенный список»
НП

Антидопинговая
викторина
Онлайн обучение
На сайте РУСАДА
Родительское
собрание
Семинар для
тренеров
Интерактивные занятия
Антидопинговая
викторина

ТСС

Онлайн обучение
на сайте РУСАДА
Семинар для
спортсменов, тренеров

Родительское
собрание
ССМ
ВСМ

Ответственный
за проведение
мероприятия

Онлайн-обучение
на сайте РУСАДА
Семинар

Тренер

«Играй честно»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение
Спортсмен

«Роль родителей в
процессе формирования
антидопинговой культуры»
«Виды нарушений
антидопинговых правил»,
«Роль тренера в процессе
формирования
антидопинговой культуры»

Тренер
Ответственный за
антидопинговое
обеспечение

«Честная игра»

Тренер

«Играй честно»

Ответственный за
антидопинг.
обеспечение
Спортсмен

«Виды нарушений
антидопинговых правил»,
«Лекарственные
препараты (знакомство
с международным стандартом
«Запрещенный список»
«Роль родителей в
процессе формирования
антидопинговой культуры»

Ответственный за
антидопинговое
обеспечение

Тренер
Спортсмен

«Виды нарушений
антидопинговых правил»
Ответственный
«Процедура допинг-контроля» за антидопинг.
«Подача запроса на ТИ»
обеспечение
«Система АДАМС»
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Сроки
проведения
1-2 раза
в год
1 раз в год

1 раз
в месяц
По
назначению
1 раз в год
1-2 раза
в год
1-2 раза
в год
1-2 раза
в год
По
назначению
1 раз в год

1-2 раза
в год

1-2 раза
в год
1 раз в год
1-2 раза
в год

Определения терминов
Антидопинговая деятельность – информирование, планирование распределения
тестов, ведение регистрируемого пула тестирования, управление биологическим
паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор
информации и проведение расследований, обработка запросов на получение разрешения
на терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение
исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные
с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее
имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или)
международными стандартами.
Антидопинговая организация - ВАДА или подписавшаяся сторона, ответственная за
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части
процесса Допинг-контроля.
В частности, антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский
комитет, Международный паралимпийский комитет, другие организаторы крупных
спортивных мероприятий, которые проводят тестирование на своих спортивных
мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые
организации.
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.
Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным.
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте.
Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем
объединения основных элементов этой борьбы.
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в
Запрещенном списке.
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и
Запрещенных методов.
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в списке.
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды,
официальное лицо, медицинский, пара медицинский персонал, родитель или любое иное
лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или
помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.
РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного
соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в
момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному
соревнованию, в зависимости от того, что позднее.
Спортсмен - любое лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией).
Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять
антидопинговые правила к спортсмену, который не является спортсменом ни
международного, ни национального уровня, распространяя на него определение
«спортсмен».
В отношении спортсменов, которые не являются спортсменами ни
международного, ни национального уровня, антидопинговая организация может
действовать следующим образом: свести к минимуму тестирование или не проводить
тестирование вообще; анализировать пробы не на весь перечень запрещенных субстанций;
требовать предоставления меньшего количества информации о местонахождении или

вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов
на Разрешения на терапевтическое использование.
Если спортсмен, находящийся под юрисдикцией антидопинговой организации и
выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему
применяются последствия, предусмотренные Кодексом.
Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных
программ спортсменом является любое лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией
любой подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации,
которая приняла Кодекс.
3.9. Инструкторская и судейская практика
Одной из задач спортивных школ является подготовка тренирующихся к роли
инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве
судьи.
Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать
инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки.
Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, практических занятий, изучения
специальной литературы, просмотра видеозаписей.
Тренировочные группы до 2х лет подготовки
• Спортсмены должны овладеть принятой терминологией, командами для
построения группы, отдачи рапорта, проведения строевых упражнений со
спортивным инвентарем.
• Уметь составлять комплексы упражнений для проведения разминки перед
занятиями и соревнованиями, для проведения подготовительной, основной и
заключительной частей занятия.
• Уметь замечать и исправлять технические ошибки, выполняемые другими
занимающимися.
• Уметь показать основные элементы техники.
Судейская практика осуществляется путем изучения правил соревнований,
привлечения спортсменов к выполнению отдельных судейских обязанностей в
своей группе.
Тренировочные группы свыше 2х лет подготовки.
• Уметь составлять конспекты тренировочных занятий по отдельным видам
подготовки ТГ до 2х лет подготовки.
• Проводить отдельные части занятия.
• Уметь выделить наиболее грубые ошибки в технике и показать подводящие
упражнения для их исправления.
• Обучать основным элементам техники.
• Практика судейства соревнований: в роли судьи, в роли помощника судьи на
финише, в роли помощника начальника трассы.
• Уметь выбрать и подготовить места для проведения занятий.
• Провести инструктаж по технике безопасности.
Группы спортивного совершенствования мастерства
• Уметь составлять положение о соревнованиях.
• Уметь провести отдельные части занятия с включением элементов обучения
технике поворотов и прыжков во фристайле, регистрировать объем и интенсивность
выполняемых тренировочных нагрузок.
• Уметь провести комплексный урок в целом в группах начальной подготовки (по
заданию тренера).
• Знать правила соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований.

Группы высшего спортивного мастерства
• Уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных
занятий для различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей.
• Уметь провести комплексный урок в целом в группах начальной подготовки (по
заданию тренера).
• Знать правила соревнований и систематически привлекаться к судейству
соревнований.
№
п
1
2
3
4
5
6

Название мероприятий
Проведение
отдельных частей занятия
Составление конспекта занятия
Составления положения
о соревнованиях
Судейство соревнований
Участие в судейских семинарах
Инструктаж по технике безопасности

НП
+

+

Этап подготовки
ТСС ССМ ВСМ

Сроки

+

+

+

В течение года

+

+

+

В течение года

+

+

В течение года

+
+
+

+
+
+

В течение года
По назначению
По назначению

+
+
+

3.10. Перечень тренировочных сборов

№
п/п

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

Предельная
продолжительность сборов
Оптимальное число
участников сбора
по этапам спорт. подготовки
Вид тренировочных сборов
(количество дней)
ВСМ ССМ
ТСС
НП
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
Тренировочные сборы
по подготовке к международным
21
21
18
определяется
спортивной школой
соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к чемпионатам, кубкам,
21
18
14
первенствам России
Тренировочные сборы по
подготовке к другим всероссийским
18
18
14
соревнованиям
Тренировочные сборы по
подготовке к официальным
14
14
14
соревнованиям субъекта РФ
2. Специальные тренировочные сборы
не менее 70% от
состава группы лиц,
Тренировочные сборы по общей или
проходящих
18
18
14
специальной физической подготовке
спорт.подготовку на
определенном этапе
Восстановительные
до 14 дней
участники
тренировочные сборы
соревнований
Тренировочные сборы для
до 5 дней, но не более
в соответствии с
комплексного медицинского
2 раз в год
планом комп.
обследования
мед.обследования
до 21 дня
не менее 60% от
подряд и не
состава группы лиц,
Тренировочные сборы в
более двух
проходящих
каникулярный период
сборов в год спорт.подготовку

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Система контроля направлена на выявление динамики результативности
спортивной подготовки занимающихся на всех этапах тренировочного процесса.
4.1. Критерии оценки уровня спортивной подготовки
Критериями оценки подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку,
являются:
- состояние здоровья;
- уровень общей и специальной физической подготовленности;
- уровень спортивных результатов;
- выполнение в полном объеме требований к результатам реализации настоящей
программы соответствующего этапа подготовки.
Критерии оценки применяются с учетом возраста спортсмена, этапа подготовки и
влияния физических качеств и телосложения на результативность.
Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при
отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки.
4.2. Влияние физических качеств и телосложения на результативность
Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при
прохождении спортивной подготовки.
Физические качества и телосложение

Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение

Уровень влияния
2
2
3
2
3
3
2

Условные обозначения:3 – значительное влияние;2 – среднее влияние;1 – незначительное влияние.

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена,
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных
условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы
проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота
реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные
реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ
заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой,
тактильный) называется простой реакцией.
Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или
противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц
спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления,
например, пружины динамометра или весом штанги.
Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса
тела.
Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или
направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после
вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и
горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической
скамейке после серии кувырков).

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для
обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению,
возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в
двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до
появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения
работоспособности при наступлении утомления.
Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же
оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о
подвижности в них.
В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее
пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную,
характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении
упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую
максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил
(например, с помощью партнера или отягощения и т. п.).
Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет
выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость –
предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной
деятельности.
Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно,
целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные
задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).
Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а именно:
-способности спортсмена к точному анализу движений;
- деятельности анализаторов и особенно двигательного;
- сложности двигательного задания;
-уровня развития других физических способностей (скоростные способности,
динамическая сила, гибкость и т.д.);
- смелости и решительности;
- возраста;
- общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно
вариативных двигательных умений и навыков).
Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и
особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной
тканей.
4.3. Контрольные нормативы
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества
Выносливость
Силовые качества

Контрольные упражнения (тесты)
юноши
девушки

Бег на 30 м с ходу
(не более 6,5 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 130 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 20 см)
Бег 800 м
(не более 4 мин. 50 с)
Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа
(не менее 12 раз)

Бег на 30 м с ходу
(не более 6,9 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 125 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 15 см)
Бег 800 м
(не более 5 мин. 00 с)
Сгибание-разгибание рук
в упоре лежа
(не менее 8 раз)

Силовая выносливость
Координация
Гибкость

Подъем туловища, лежа на
спине (не менее 10 раз)
Челночный бег 3x10 м
(не более 10,3 с)
Наклон вперед из положения
сидя (не менее 3,5 см)

Подъем туловища, лежа на
спине (не менее 7 раз)
Челночный бег 3x10 м
(не более 10,9 с)
Наклон вперед из положения
сидя (не менее 5 см)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества

Скоростно-силовые
качества
Выносливость
Силовые качества
Силовая выносливость
Координация
Гибкость
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
юноши
девушки

Бег на 60 м с ходу
(не более 11,2 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 190 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 35 см)
Тройной прыжок с двух ног на две
ноги (не менее 4,5м)
Бег 800 м (не более 4 мин. 50 с)
Подтягивание на перекладине
(не менее 5 раз)
Подъем туловища,
лежа на спине (не менее 15 раз)
Челночный бег 3x10 м
(не более 9,3 с)
Наклон вперед из положения сидя
(не менее 5 см)
ТСС-1
2 юн

ТСС-2
1 юн/3

Бег на 60 м с ходу
(не более 11,8 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 170 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 30 см)
Тройной прыжок с двух ног на
две ноги (не менее 4,0 м)
Бег 800 м (не более 5 мин. 00 с)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 14 раз)
Подъем туловища, лежа
на спине (не менее 10 раз)
Челночный бег 3x10 м
(не более 9,6 с)
Наклон вперед из положения
сидя (не менее 7 см)

ТСС-3
3/2

ТСС-4
2

ТСС-5
1/КМС

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества

Силовые качества
Силовая выносливость
Координация
Гибкость
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
юноши
девушки

Бег на 100 м (не более 14,0 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 225 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 45 см)
Тройной прыжок в длину
с места (не менее 7,0 м)
Подтягивание на перекладине
(не менее 10 раз)
Подъем туловища,
лежа на спине (не менее 30 раз)
Челночный бег 3x10 м
(не более 8,0 с)
Наклон вперед
из положения сидя
(не менее 7 см)

Бег на 60 м (не более 14,5 с)
Прыжок в длину с места
(не менее 210 см)
Прыжок в высоту с места
(не менее 38 см)
Тройной прыжок в длину
с места (не менее 6,5 м)
Сгибание и разгибание рук
в упоре (не менее 20 раз)
Подъем туловища, лежа
на спине (не менее 27 раз)
Челночный бег 3x10 м
(не более 8,5 с)
Наклон вперед
из положения сидя
(не менее 10 см)

Кандидат в мастера спорта

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества

Силовые качества
Силовая выносливость
Координация
Гибкость
Спортивное звание

Контрольные упражнения (тесты)
юноши
девушки

Бег на 100 м (не более 13,5 с)
Бег на 60 м (не более 14,0 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 235 см)
(не менее 215 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
(не менее 55 см)
(не менее 45 см)
Тройной прыжок в длину
Тройной прыжок в длину
с места (не менее 7,5 м)
с места (не менее 7,0 м)
Подтягивание на перекладине
Сгибание и разгибание рук в
(не менее 15 раз)
упоре (не менее 30 раз)
Подъем туловища,
Подъем туловища,
лежа на спине
лежа на спине
(не менее 45 раз)
(не менее 40 раз)
Челночный бег 3x10 м
Челночный бег 3x10 м
(не более 7,5 с)
(не более 8,0 с)
Наклон вперед из положения
Наклон вперед из положения
сидя (не менее 8 см)
сидя (не менее 10 см)
Мастер спорта России,
мастер спорта России международного класса

4.4. Виды контроля на этапах спортивной подготовки
На этапах спортивной подготовки применяются врачебный контроль, контроль
уровня общей и специальной физической подготовленности, контрольные испытания по
уровню спортивных результатов.
Контроль состояния здоровья включает в себя:
- ежегодное углубленное медицинское обследование лиц, проходящих спортивную
подготовку;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью
определения
индивидуальной
реакции
спортсменов
на
тренировочные
и
соревновательные нагрузки;
- периодические медицинские осмотры;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях,
после болезни или травмы.
(Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
Федерации. Письмо Минспорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 54)
Контроль уровня общей и специальной физической подготовки осуществляется в
форме сдачи нормативов.
Комплексы контрольных и контрольно-переводных нормативов разрабатывается в
соответствии с утвержденными ФССП по виду спорта и проводятся в соответствии с
нормативными требованиями данной программы спортивной подготовки.
Комплексы контрольных нормативов и контрольно-переводных нормативов изменяется в
зависимости от этапа спортивной подготовки и характеризует уровень общей физической,
специальной, спортивно-технической и тактической подготовки спортсменов.
Присутствие родителей (законных представителей) занимающихся при проведении при
проведении контрольно-переводных нормативов не допускается.
Контроль уровня спортивно-технической подготовки (испытания по уровню
спортивных результатов) проводятся в форме контрольных стартов и соревнований в
течение всего спортивного сезона на всех этапах спортивной подготовки.

Контрольные старты (классификационные и отборочные соревнования, тесты)
проводятся в течение тренировочного года для определения уровня спортивной
подготовленности, текущей динамики результатов занимающихся и отбора на
предстоящие соревнования.
Форма проведения контрольных стартов, их количество, интервал и направленность
определяются тренером в соответствии с требованиями этапов спортивной подготовки и
годовым календарным планом соревнований по виду спорта.
Соревнования на всех этапах спортивной подготовки проводятся в течение
тренировочного года, их количество и условия определены в годовом календарном плане
и положениях о соревнованиях.
Контроль выполнения (подтверждения) спортивных разрядов – в соответствии с
требованиями и ЕВСК и программы спортивной подготовки по виду спорта.
Присутствие родителей (законных представителей) занимающихся при
проведении контрольных стартов и соревнований допускается и является важным
условием наглядной демонстрации уровня и динамики результатов спортивной
подготовки в текущий период.
Контроль выполнения годового тренировочного плана и объем освоения материала
программы спортивной подготовки отражаются в «Журнале учета групповых занятий».
Перевод занимающихся на следующий тренировочный год этапа
производится при положительной динамике результатов
спортивной подготовки
соревнований, выполнении разрядных требований, контрольных нормативов общей и
специальной физической подготовки, освоения объема программного материала и при
наличии медицинского допуска.
Требования к уровню мастерства спортсменов:
• перевод на этапах начальной подготовки осуществляется по результатам нормативов
общей физической и специальной физической подготовке, выполнившие спортивный
разряд в соответствии требованиями данного этапа и года подготовки;
• на тренировочные этапы спортивной специализации переводятся спортсмены,
выполнившие нормативы по общей физической и специальной физической подготовке,
выполнившие спортивный разряд в соответствии требованиями данного этапа и года
подготовки, при условии положительной динамики спортивных результатов;
• на этап совершенствования спортивного мастерства переводятся спортсмены,
выполнившие нормативы по общей физической и специальной физической подготовке,
выполнившие или подтвердившие разряд «Кандидат в мастера спорта»;
• на этап высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены, выполнившие
нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, выполнившие
или подтвердившие требования спортивного звания не ниже "Мастер спорта России".
Спортсмены, не выполнившие требования для перевода на следующий этап
подготовки, могут быть оставлены решением тренерского совета на повторно, но не более
1 года на том же этапе спортивной подготовки.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Интернет-ресурсы:
• Официальный сайт Федерации фристайла России:
http://www.ffr-ski.ru/
• Официальный сайт министерства спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/
• Официальный сайт Всемирного антидопингово агенства: http://www.wada-ama.org/
• Официальный сайт Российского антидопингово агенства: http://www.rusada.ru
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