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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
1.1. Характеристика вида спорта и €го отличителыrые особеrrности

Программный материаJI объединен в целостную систему многолетнеЙ
спортивной подгОтовки и предпоJIагает решение следуЮщих основных задач:
- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней
физической подготовленности и укреплению здоровья учащихся:
- подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва сборной
команды России;
_ воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих
высоким уровнем социальной активности и ответственнос.r.и молодых
спортсменов; подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту.

Фристайл (англ. Freestyle Skiing) - вид опасного лыжного спорта.
,щисциплинами фристайла являются лыжная акробатика, могул, ски-кросс.,
хаф-пайп, споупстайл. К фристайлу принято оIносить и стиль ньюскул.
ЛыжныЙ балет - одна из дисциплин фристайла, существовавшая до 1999
года, была исключена из программ официальных соревнований.

Родоначальником фристайла является лыжная акробатика. Точную
дату роя(денлrя этого вида спорта
что история фристайла в том
начинается с l97l года, когда
официальные соревнования.

llазва'l,ь довольно трудно. 11ринято с.tитать,
I]идеJ а KoTopoi\,I о1] суцествует сейчас.

в I1ью-Хэмпшире (США) проtlt]lи llервые

,що этого фристайл представлял собой горное шоу, предназначенное
для развлечениЯ отдыхающей публики и извлечения доходов. В 1926 году в
Германии появиласЬ первая книга, полностью посвяцённая лыя(ному бале,гу,
Её автором был горнолыжник и аJIьпинист доктор Фриц Руэль.

Кубок мира пО фристайлу разыгрывается с l978 года.
Лыrкная акробатика.
В лыrкной акробатике спортсмены со специаJIьно спрофилированного

трамплина совершают серию из двух различных по сложности Ilрыжков.
Трамплины бывают З видов: большой (тройной) (высота 4,05 метра,

уклон 70"); среДний (двойной) (З.5 метра. 65е); малый (сальтовый) (2.I
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 сулей оценивают
приземление (из 3 баллов), Наибольшую и наименьшуIо оценку за полет
отбрасывают, оставшиеся 3 оценки суммируют. Из оценок за lrриземление
выводят среднюю оценку и умножаlот её на 3. Полученные суммы за rrолет
(максимум - 21 балл) и приземление (максимум - 9 баллов), скJlадываlот и
умножают на коэффициент сложности элемента. По наибольшему числу
баллов определяется победитель. На данный MoMeIlT, неофициальным



рекордом является

1 1 .01.2007).

Могул.
Могул 

- 
э,t,о

сумма баллов - 268.7 (PETERSON Jeret (США)

спуск trо бугристому, KotlKoBa,IoMy склону. Лавирчя
между буграми, спортсмен постоянно поворачивает ноги с ль]жами то в
одну, то в другую сторону. Трасса спуска содержит два трампJIина, на
которых лыжник демонстрирует прыжки. Выступление оценивается по
следующим критериям; техника поворотовJ сложность прыжков и качество

их исполнения, а также время спуска.
Ски-кросс,
Ски-кросс (лыжньй кросс) 

- 
вид горнолыжного спорта, в котором

Jlыжники cTapTyIoT ло 4 или б человек одttовременно и вместе [роходят
трассу с препятствиями в виде виражей и различнь]х трамплинов, стараясь
обогнать друг друга и прийти к финишу лервым. Ски-кросс относится к

фристайлу, С 20l0 года является олимпийским видом спорта.
Лыжи дпя лыжного кросса сочетают в себе достаточно tsыражсннуlо

карвинговую геометрию и способность разгоняться в повороте не хуже, чем
спортивные модели для более традиционных дисциплин - 

слалома и
слаJIома-гиганта. Несколько большая эластичность делает их менее
требовательными к качеству подготовки трасс и помогает лучше
амортизировать неровности. В результате лыжи, хотя и требуlот в
большинстве случаев от лыжника хорошей техники катания, IIолучаются
более комфортными, более универсаlrьными и более подхолящими для
свободного катания. В настоящее время производителями ltр€ллагается
достаточно большое число моделей так или иначе ориентироtsанных на
лыжный кросс. Нижние модели по сути близки к обыкновенным лыжам для
отдыха, а вот с верхними под силу справиться лишь профессионалам.

Соревнования по ски-кроссу раздеlrяются на два этапа: квалификация и

финалы. Во время квалификации участники проходят трассу на tsрсмя по
одному. В финальную стадию соревнований попадают З2 лучших льlжника.
Затем их разбивают на четвёрки и проводятся заезды по трассе в четвёрках.
В следующуtо стадиIо выходят два участника, первые пришедrлие к финишу.
В конце соревнований проводится два финальных заезда. В малом {rинале
участники борются за 5-8 места, а в большом финале за 1-4 места.

Слоупстайл.
Слоупстайл (англ. slopestyle, от англ. slope- склон (гора лля катания) и

англ. style - стиль) - тип соревнований по таким видам сtrорта как:

фристайл, сноуборд, маунтинбординг, состоящий из выполнения 9срии
акробати.rеских прыжков на трамплинах, пирамидах, контруклонах, дропах,
I]ерилах и т.д., расположенных последовательно на всём протяжении трассы.



Слоупстайл требует хорошол"I,гехни,tеской подготовки спортсменов и

точности выполнения трюков, так как падение

потере скорости и невозможности выпоllнения

на трассе могут быть расположены в один, два

трассу по тому или иному участкуJ спортсмен имеет возможность выбора

препятствия.
Слоупстайл в сноуборде включён в

экстремаlrьных игр (англ. X-Games).

программу Всемирных

слоупстайл в JIыжном фрис'rайле и cttoyбoplte включёп в програмNly

зипlних Олиruпийских иlр 2014 года в Сочи.

в програпlме даны конкретные методиt]сские рекомендации lio

орг!tнизации и планироваl]иIо тренировочной работы на разных се эl'апах,

отбору, кол,rплек гованиIо групп в зависимос,],и от I]озрасl'а, уровня развития

сризических качеств от специrри,tеских особенностей заrtимаtолlихся,

на трассе может привести к

сJlедующего трюка. Фигуры

или более рядов и, проходя
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2. нормАтивнАя чАсть
2.1.,Д,лительность эl,апов спортивной поl(f oToBKll, ittиHllMaltbtlыti

возраст лиц для зачисления па эl,апы сllортивIIой tlодготOliкп п

мпrlиNlальцое KoлItlrec,I,Bo лцц! проходяlцIiх спортtII]нук) полготовI(у в

]тапах на этаrIах спор,r,ивной полготовки по виду спорry. Трсбоваttия к

количсствеIIIlоlllу и качсствеIIrIому сос,гаву этапа полготовI(и

flля обеспсчеttия этапоl] спор,tивной подгоl'овки оргаttиl]ации,

осущес I'вляюIцие спортивнуIо подготовкуJ используIот систему спортивllого

дости)кения

определение состава

высоких спорl,ивных
отбора, представляющую собой целевой поиск и

перспективных спортсменов дJlя

результатов.
Система спортивного отбора включает:

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью

ориецтирования их ца занятия спорто]\,l;

б) отбор перспективных юных спортсменов дпя комплектования групп

сIlортивtIои подготовки по ви,llу спорта фристайл;

в) просмотр и отбор перспективных юцых спортсменов на тренировочных

сборах и соревнован иях.

лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может Ьь]ть

зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, тоJIько

при наличии документов, подтверждающих прохождеIlие медициflского

осмотра В порядке, установленном уполномоченным Правительством

Российской Федерации федеральныл,t органом исflолнительной власти,

Система многолетней тренировки во фристайле представляет собой ряд

последовательных возрастных стандартов годовых тренировочных программ

с рациональной преемственностью ежегодных величин приращения

тренировочных и соревновательных нагрузок от детей до взрослых

спортсменов. Каждая годовая тренировочнаJI программа, составленнаr{ в

соответствии с квалификацией, возрастом и полом спортсмена, имеет свою

ступень объема и степень иптенсивности тренировочных средств. Программа

поэтапной подготовки спортсмена определяет основные направJIения и

усJlовия спортивной подготовки на каждом ее этапе, разрабtrl,анная и

реализуемая в соответствии с требованиями федеральных стандартов

спортивной подготовки.
Основными формами освое]lия програл,lмы явJlяlотся:

- э,гаповые и иrl/Llивидуалыtые тре}lировочные и теоретическис заIIя,гия:

- рабо,га tto индивцдуаJIьныN{ планаNl;

- тренировочные сборы;

- учас,Iие в спортивllых сорсвllоааllиях и N,IероIlриятцях;



- инструкторская и судейская практика;

- медико-восстановительные мероприятия;

- тестирование и контроль.

ffля проведеtIия занятий lla этапах сOвершенствOвания спOртивн0l,(]

N,IacTepcTBa и высшего спортивtlого мастерс,гва. кромс основного ,[ренсра

(тренера-преподавателя) по ]]иду cItopTa фристайл, до[ускается привлечсние

доtrо.]IнительнО второго тренсра (трегtера-лрепо]tавателя) по общефизичссr<ой

и сrrециальноЙ физическоЙ ]lодготовке при условии их одLLtlвременной

работы С лtrцами! lIроходящими спортивнуlо llодготовку,

lIри llриеме на llрограплмУ УчреrкJ(ение проводи:г отбор детей с uеltьк-r

выявлениЯ их способностеЙ. нсобходимых дпя освоения Программы,

Порядок и сроки проведения отбора устанавливаются УчреrкдениепI

саIчtос'гоЯТеЛьно. ЗачисlIение lta этаtl IlодготоI]ки проводится на основllниll

слаtiи нормаIиtsов rto общей и спсциаutьной t!изической подготовкс

^ 'Гребования к возрасту и ttаполняеNlос'tи эl,апа заниI,1цюшихся,

предусмотренные Программой, представлены в таблице 1.
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Занимающиеся, имеlощие достаточный уровень знаний, умений и

Ilавыков имеIот право на освоение Программы по индивидуальному

тренировочному плану.

результатом реализации Программы является:

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- повышение уровня общей и специальной физической, технической,

тактической и психологической [одготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на

официальных спортивных соревновациях по виду спорта фристайл;

- формирование с пор ги вной \4отивации:

- укрепление злоровья спортсменов.

на этапе совершенствования спортивного мастерства:

- повышение функциоItсUIьных возможностей организма спортсменов;

- совершенствование обцих и специальных физических качеств,

технической, тактической и психологической подготовки;

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов tla

регионалыtых и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;

- поддержание высокого уровня сlIорlивной мотивацииi

- сохранение злоровья спортсмеliов.

На этапе высшего спортивного мастерства:

- достижение резуJlыrатов уровня слортивных сборных команд

Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных

результаl,оl] во вссроссrrйских и межлународных оtричиапыtых спортивilых

соревнованиях.
оценка качества прохождения Программы производится на основе и с

учетом требоваНий контрольныХ и переводныХ нормативов федера:tьного

стандарта спортивной подготовки по виду спорта фристайл и включает в

себя текущий контроль по освоению программы.

Спортившая подготовка по ГIрограмме велется на русском языке,

приём в учрех(дение осуществляется на основаl{ии результатов сдачи

нормативов для зачисления, установленными в соответствии с федеральным

стандартом по виду спорта фристайл. Правила приема регламентируются
ПолоiItен исlI

<организация приёма поступающих в физкультурно-спортивную
организациЮ пО программе спортивцой подго,говки), Определение

регламента вьlполнониЯ нормативов отIIосится к компетенции учреждения

(например, установление бальной системы, минимаJIьного срелнего балла по

выполнению всех нормативов и использование другие варианты),
10



физичсская
полготовка (7о)

4,7

техпическая
пOдгOтOвка (%)

2з-
29

28_3 6 зO-з8 зl_з9 з 8-48

Тактическая,
теоретическая,
психологическм
полготовка (О%)

2-з 2-з з-4 з-4 2-з

Участие в
спортивпых
соревпованиях,
инструкторская и
судейскaUI
пDактика (7о)

1-2 1-2 8- 10 8-10 s_] ] l0- 1,1

Общая физическаr{ подготовка (оФп) - это система занятиЙ

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех

физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их

гармоничном сочетании.
Слециа:rьная с|lизическая гIодготовка (СФП) это процесс воспитания

физических качеств, обеспечивающий rrреимущественное развитие тех

двигательных способностей, которые необходимы для успешной
copeBHoBar ел ьной деятельнос lи.

тактическая, теоретическая и психологическая подготовка это

педагогический процесс IIовышения теоретического уровня мастерства

спортсмена, вооружение его определенными знаниями и умениями
использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях.

Психологическая подготовка - это система психолого-педагогических

воздействий, приl\lенясл,lых с це.JIью форп{ироtsания и совершенствоваIIия у
спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для

успешного выполнения тренировочной деятельности. лодготовки к

соревнованиям и надежного выступления в них.
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2.3. Планируемыепоказателисор€вновательнойдеятельности
Соревнования - важная составная qасть спортивной подготовки

спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей

направленности и степени трудности

поставленным спортсменами на данном
подготовки.

различаtот:

они соответствовали задачам,
.lтапе мноIолетней спорr ивной

- коl!прольные соревнованuя, в которых выявJIяются возможности

спортсменq уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С

учетом их результатов разрабатывается программа последующей подготовки,

Контрольнуtо функцию могут выполнять как официальные соревнования, так

и специально организованные контроJlьные соревнования.

-опборочные соревнованuя, по итогам которых комплектуются

команды, отбираются участники главных соревнований спортивного сезоца.

в зависимости от принципа комплектования состава участников главных

соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится

задача завоевать первое или одно из первых мест, выполнить контрольный

норматив, позволяtощий надеяться на успешное выступление в основных

соревнованиях.
- ocHolHble соревн()ванuя, цель которых достижецие победы или

завоевание возможно бопее высоких мест на определенном этапе

многолетней спортивной подготовки.
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'Габли rla З

гIJlанируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта

сРристайл

Фактические показатели соревнова,rельной,цеятеJIыtос,tи зависят о,|,

Единого календарного пJlана межрегиоцальных, всероссийских и

международных физкуль,гурных мероприятий и спортивных мероприятии,

положсния о всероссийских соревllоваllиях.

Виды
соревноваIlий

Этапы и го,lы спортивноti ttодготовки

Трснировочпьй этап

(этап спортивной
специаппзац и)

Этап
совершенствова ия

спортивного
мастерства

этап высtпсто

спортивпого мастерства

До лв}т
лет

Свыше двух
лет

Контрольные 5-6 7-8 8-9 7-8

Отборочные з-4 4-5 5-,7 4-5

(lсttовныс |-2 2-з 45 q-] l
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2.4. Реrкимы тренировочной работы
С учетом специфики вида спорта определяются следующие

особенности тренировочной работы:
1, Формирование (комплектование) этапа спортивной подготовки, а

также планирование тренировочньц занятий (по объему и интенсивности

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в

соответствии с гендерными и возрастными особенностями.

Порядок формирования этапа слортивной подготовки определяется

организацией самостоятельно и закрепляется локaUIьным нормативным

актом.

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
ttроведения спортивных соревнований, подготовка осуществляется на основе

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях
сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

З. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки

и увеличение тренировочных и соревновательных цагрузок обуславливаются

уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием

здоровья, уровнем спортивньж результатов и выполнением объемов

тренировочных нагрузок.

Рехим трснировочllой работы основывается

]!{аксималыIых обьепlах треItировочных нагрузок,
требованиями 

федерального 
сTандарта спортивной подготовки по виду

на нсобходимых
в соответатвии с

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и

установлеi] в заI]исимости от периола и задач подготовки.
по годам спортивной подготовки5. Годовой объешt работы

о[ределяе,[сrI из расчета 46 нелель тренировочных заlIятий в усповиях
организации, осуществляющей спортивllуlо подготовку и лополнителыtо 6

trедель работы в ус]Iовиях спортивllо-оз/lоровитеJlыlых :tагерсй и в (toplle

самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в период

активного отдыха.
6. Годовой объем тренировочной нагрузки. прелусмотренный

указанными режимами! начиная с тре!Iировочного этапа (этапа слортивной

специализации), MorKeT быть сокращен не более чем на 25Оlо.

Осцованием для сокращения годового объема тренировочной t]агрузки

до 25% является нормативный документ Учредителя (напршlер, Полоuсеttче

об сltlлаtпе tпруdа),

На основании IIормативного докумеtIта Учрсдителя, руковоли,t,ель
оргацизации утверr(дает локаJIьным amoNl организации тренирово,lный плаtt,

с учсто]\,1 сокращеltия общеr,одового объема r,рснировочной нагрузки, из

расчста на 52 недели и головыс планы объемов тренировочtlой наlру]l(и ]lil

кl,)(лlпй )ll,] по гол:]м спорtивной ll(),II,оlовки,
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спорта фристайл, постепенности их увеличения, оптимальных сроках

достижения спортивного мастерс,Iва.

Перевол занимающихся на следуtощие этапы подготовки и yвсличеtlие

тренировочных и сорсвновательных lIаlрузок обусловливаtо,t,сrl возрастоN,I

детей, cTaTteM заltятий, ypoBHcrv общей ц специалыtой физической
tlолго,l,оtsленности, состоянием здоровья, уровнем спорT ивных результа],ов.

Заниплаюtциеся, не выIlолниашие требований для зачисления на

следуюций этап подготовки, в отдельных случаях остаются на повторный

l,од, При улучшснии своих результатов они пtогут быть восстановлеtiы lla тот

же этап. В случаях, если спортсмен, прошедший необходимуlо подготовку в

течение одного года, выполняет контрольные нормативы, соответствующие
определенному, более высокому этапу подготовки, он может быть зачислен

на данный этап.
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2.5. Медицннские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку

fuя занятий на этапах спортивной подготовки принимаются желающие

заниматься спортом, успешно [рошедшие вступительные испытания и

имеющие медицинские документы, подтверждающие отсутствие
IIротивоIIоказаний для освоения программы спортивной подготовки.

Кандидаты и спортсмены должны проходить медицинские осмотры во

врачебно-физкультурном диспансере,
Организация обеспечивает контроль за cBoeBpe]llcHHb]Nl прохожлеIIиеl!{

спортсN,lенаN,Iи медицинского осмотра. Соблюдение требований
п,lедицинского обеспечения процесса физической подготовлеIlltости:

- медицинская ко]!{иссия два раза в год;
- допуск врJчr к ]анятия\l после боле;ни:
- медицилIсtсий ocN,loTp перед участием в соревнованиях.
Возрастrlые требоваrия.
Возраст занимающихся определяется годом рождения и является

минимаJIьным дJlя зачисления в этапы этапа спортивной подготовки.

Зачисление в этапы на этапах спортивной лодготовки осуществляется с

учетом требований к минимальному возрасту лиц, установленных
с|едера,,rьныпl стандартом спортивной подготовки ло ви.цу спорта cгlop,t

фристайл и составляет 8 лет,

Спортсмены, успешно проходящие спортивную
выполtlяlощие минимальные цормативные требоваIrия,

освоения данной програмi\,1ы на соответствующем этапе спортивLlой

подготовки не l!{огу1, быгь о,r,чис:lены из организации по возрастному
критериIо.

Биологичссttил,t возрасто]!,t опрсдсJIястся уровень (lизического развития.
ЛВИГаТеЛЫlЫе ВОЗП,lОЖНОСТИ ЗаНИN,lаIОЦИХСЯ! СТеПе[lЬ ИХ ПОЛОВОГО СОЗРеВаlIИЯ,

Максцма.lыtый возраст лиц) проходящих спортиI]IIуIо llo/ц,o,l,oBкy llo
програlllN,lе IIа этапе высшего спортивIIого MacTepcTBal Ile ограtIиLlивается

Физические Iiагрузки в отlIошеIlии лиц, irрохо/lящих спортивнуIо
поItготовку, llазначаlотся TpeнepoN{, треllерами с учето]!1 tsозраста. пола и

состояния здоровья таких JIиц и в соответствии с нормативаllи фlизической
t]одготовки и иными сliорl,иtsньlми нормативами, прелус]чlотрен Il ы Ni и

Ц,слсрэltьныvи сlан-li]рlами t,ttop t и вной ,Io_1|tl говки,

11еречень заболеваний и лlтоLtогических сос гояний, прспятствующих

допуску к занятиям спортом
I Все острые и хронические заболевания в стадии обострения
II. Особенности физичесtсого развития

подготовку и

до окончания
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1. Резко вырах(енное отставание в физическом развитии,
препятствующее выполнениIо упрая<неlrий и нормативов, предусмотренцых

программой; резкая диспропорция между длиной конечностей и туловища.

2. Все виды леформаций ]]ерхних конечностсй, исключающие или

затрудняющие возможность выполнения различных спортивных

упражнений.
З, Выраженная леформация грулной к.]Iетки,

r|,ункuиоttированис opl allob r рулной пtl.rt.lсtи.

4. Выраженная деформация таза, влияющая на статику тела или

нарушающая биоvеханику хольбы.

5. Укорочение одной нихней конечности более чем на 3 см, даlке при

полноценноЙ походке; выраrкенное искривление ног внутрь (Х-образное

искривление) или наружу (о-образное искривление) при расстоянии между

внутренними мыщелками бедренных костей или внутренними лодыжками

большеберцовых костей свыше 12 см.

lll. Нервно-психические заболевания.

IV. Заболевания внутренних органов

V. Хирургические заболевания

VI. Травмы и заболевания ЛОР-органов.

VII. Травмы и заболевания гJIаз

vIIl. Стоматологические заболевания

IX. Кожно-венерические заболевания

Х. Заболеваtlия половой сферы

Xl. Ин(лекчиоtrные заболеваttия

Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводиIся

не perKe 2 раз в год, включая функциональные пробы и оценку физического
состояния.

Своевременное лечение очагов хронической инфекции.

Спортсменов де:rят на этапы, однородные по биологическому возрасту

и уровню подготовленности с обязательной индивидумизацией нагрузок,

строгим соблюдением режима быта, отдыха, питания.

Возможно примецение системы снижения физических цагрузок в

период эмоционаlьных стрессов (экзамены).

Обязательное соблюдение принципов
постепенtlости увеличения нагрузок.

регулярности занятий и

Специализация проводится на базе широкой общей физической
подготовки.

Методика проведения тренировок предусматривает чередование

нагрузки на отдельные мышечные этапы, частые перерывы, использование

подвижных игр и других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку,

за,rрулняющая

20



сделать ее эмоционалыtо более насыщенной, поскольку детский организм не

переносит однообразной монотонной работы.
Необходимо учитывать возрастные периоды соверпIенствования

двигательных качеств и в соответствии с эти планировать тренировоч}iую

нагрузку.
преждевременное начаlо занятий определенными видами спорта,

раннее выступление в соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с

взрослымИ оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья ребенка

и подростка. Поэтому необходимо соблюдать возрастные нормативы начала

занятий по видам спорта и нормативы начаlrа выступления в спортивных

соревнованиях.
сроки допуска к Занятиям физической купьтурой и спор'tом, участиrо в

соревнованиях детей и подростков, возрастные этапы спортивной подготовки

определенЫ с учетоМ созреtsаниЯ физических и психических функчий

организма, развития двигатеJlьных качеств.

П сuхофч зч ческче tп ребо ванttя.

к спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются

большие психофизические требования.

психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена

о,l,рицатеJ]ьное влиянис, возtlикновеt l t,lcположи,tеJlьное и

предсоревноватеrlьного возбуждения способствует настрою спортсмена на

предстоящую деятельность, помогает мобилизовать к работе вегетативные

функции. В то же время чрезмерное возбуждение перед соревнованиями

может играть и отрицатеJIьную роJIь, нарушая стереотип, навыки, снижая

внимание, память и другие процессы и функции. Утомление, ухудшающее
спортивный результат на соревнованиях, в тренировочном процессе

необходимо, так как без него не будет реакции сверх восстановления,

следовательно, и роста тренировавности.

каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные

эмоционально-волевые состояния, которьlе определяются перестройкой

психологических и физиологических процессов в организме. Одни

спортсм9ны испытывают эмоциональный подъ9м, уверенность в своих силах,

это повышает готовность организма к вьlполнению предстоящих

спортивных действий, У других спортсменов возникает перевозбуждение

иJIи а[атияJ н9уверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность

организма, снижает возможности спортсмена.

преодоление отрицательных эмоционапьных состояний и и\

регулирование могут быть осуществлены rrри помощи специальных приемов,

которые сводятся к следующему:
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- спортсмен не должен вцешне вырa)кать сильное волнение,

неуверенность, наоборот, мимикой, двих(ениями он долж9н стараться

выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.;

- применение в разминке специальных упражнений. различных по

скорости, темпуl амплитУде, мышечному напряя(ению (в зависимости от

особенностей эмоционЕLпьного состояния), которые могут снизить излишнее

возбуrкление или снять состояцие подавJtенности;

произвольная регуляция дыхания при помощи специальных

дьlхатслыIых упраlкttений различных ло глубине, иIt,tенсllвllости, часто,l,е,

ритму, продолжительности;
- применение специальных приемов массажа и самомассажа,

оказывающих на спор,I,смена успокаиваIоцее или возбуждающее

воздействие; в одних случбIх музыкаJIьное сопровождение способствуеr,

бодрому, веселомУ настроению, IIовышает эмоциональный тонус, в других

воздействует успокаивающе;
- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение

самоприказа, самоободрения, самопобухдениЯ (<я выиграю>, <я добьюсьп,

<я должен> и т.д.).

успех высryпления команды в соревнованиях во мцогом зависит от

умелого у правления тренером командой.
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2.6. Пределыtые r,реIIlIровочпыс нагрузкII
Физичесttая tIагрузка эl,о всличина воздейсr,вtrя r|и:зи.lесttих

упражнений на организм занимающихся. При соблюдении определеIIIiых

условий нагрузка велет к повышениtо фуllкциональных возможlIостей

организма. Повторное применение нагрузки, постепенное ее увеJIичение и

чередование с необходимым отдыхом способствуют развитию необходимых

физических (двигательных) качеств, Отсюда следует, что результаты занятий

физическими упражнениями зависят главным образом от объема и

интенсивности нагрузки. Под объемом понимают количество физической
нагрузки за одну тренировку (неделю, месяц), выраженное в мерах времени,

длины, Becal в количестве выполненных упражнений и других конкретных
показателях. Интенсивность 

- 
это объем выполtlенной работы в едиtIиttу

времени. Распределение нагрузки на занятиях доJlжно соответствовать
возрасту занимающихся, степени их тренированности. Слишком малая

нагрузка не способствует увеличению результатов, а слишком большая

может привести к утомлению и перетренированности, Непосильная

физическая нагрузка приводит к тому, что лицо тренирующегося бледнеет

или краснее, с его лба струится обильный пот, у riего появляется одышкаl
нарушается координация движений, пропадает желание и интерес к лtобым

занятияI,1. Чтобы ltовыси,t,ь эффек,r,ивность занятий, необходимо тlца,l,ельно

дозировать физическую нагрузку и не допускать перетренированности.
В соответствии применяемой нагрузки функциональному состояниIо

организма можно судить по пульсу перед началом очередного занятия.

Это депается следующим образом. .Що начаJIа занятия надо отдох[lуть
сидя в течение 3 мин, а затем сосчитать количество сердечных сокрашений за

1 мин. Если перед каждым занятием их коJlичество примерно одинаково, это
говорит о нормальном восстановлении и готовности организма к начапу
очередного занятия. Величину пульса 48 60 ул./мин оценивают как

отличную, 60-74 улара - как хорошую. 74-89 ударов - как

удовлетворительную и более 90 ул, /мин- как неудовлетворительную.
Во время занятий физическими упражнениями степень увеличения

пульса зависит от многих факторов, основными из которых явJlяются

интенсивность и объем физической нагрузки. Еспи ЧСС во время занятия

будет колебаться в пределах 100 130 ул./мин, это свидетельствует о

небольшой нагрузке. Частота пульса l30 l50 уд./мин характеризует
нагрузку средней интенсивности. Пульс 150 170 уд./мин соответствует
высокой нагрузке, учащение пульса 170-200 ул./мин и более сигнализирует
о достижении предельной нагрузки.

Известно, что мaUIые тренировочные нагрузки це обеспе.Iиваtот

необходимого тренировочного эффекта, поэтому Tpel{ep использует большие
и предельпые их величицы. Это прелусматривает на кaDкдом новом этапе
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соверtIIенствования сlIортивного Mac'rcpcTBa Ilредъявлеllия к организNlу

спортсменов требований, близких к пределу их функциональных
возможllостей, ч,Iо является решающим для эффективного протекания

приспособительных реакций.
LIагрузка должна возрас,l,ать постеlIенно из гола в год, лостигая своего

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом

выделяются основные направления интенсификации тренировочного

процесса:

- суммарныЙ годовой объем работы увеличивается от 100-200 до l300-
1500 ч в год;

копичество тренировочных занятпй в течеtlие недельного микроцикла

увеличивается от 2-3 до 15-20 и более;

- количество занятий с большими нагрузками в течение недельного

микроцикла увеличиваются до 5-7;

- увеличивается количество занятий избирательной направленнос,ги;

возрастает доля тренировочной работы в (1кестких) режиNlах.

способствующих повышению специаIьной выносливости;
- увеличиваеtся объем соревновательной деятельности:

постепенно расширяется применение физиотерапевтических,
[сихологических и фармакологических средств для повышения

работоспособности спортсменов в тренировочной деятельности и ускорения
процессов восстановления после нее.

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с

адаптациоllными возможностями организма в каждый возрастной период,

Слабые воздействия не оказывают существенного влияния на организм, при

чрезмерно сильных воздействиях может произойти лреждевремецное

исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших

достижений организм подойдет истощенным.
Каrкдая тренировочная нагрузка, цель которой состоит в том, чтобы

вызвать новую приспособляемость организма, должна оставлять заметную

усталостьl но не приводить к общему изнеможению.

На каждом этапе тренировки спортсмены должны многократно

подвергаться предельным нагрузкам таким образом, чтобы добиваться
наивысшей результативности (в отношении качества или количества) и тем

самым способствовать сильной локальной усталости этапа мышll и нервных

центров, которые участвовали в данных упражнениях. Если же прелел

физических возможностей не достигается или достигаеIся слиlцком редко и

если в рамках определенных отрезков времени наступление этого момента

систематически оттягивается путем все возрастаIощих нагрузок, то

результативность спортсмена остается без изменений или )t(e trрогрессирует
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слишком медленно. Следовательно, [редеJlьные нагрузки необходимы д.ttя

роста показателей.

Если предел lrагрузки все же превьlшается слишком часто и при этом

данные нарушсния сJlедуют олно за другиl\t, а также если допущено слишкоl\,1

большое превышение предепа нагрузки, то наступают явления лереl рузки
или истощения. Чем лучше треllироваш ctlop,lcMeH, тем медленнее доходит он

до предеJIа своих нагрузок.
Ilредельные нагрузки существенно способствуtот восllитанию воли и

развивают решающие качества мобилизации всех физических и психических

резервов, в том числе и в условиях соревнований, когда начцнает сказываться

усталость. После каждой определенной нагрузки необходим достаточный
отдьж. Только спортсмены, которые знаIот, для чего и почему они проходят
такую жесткую тренировку, будут готовы не только переносить
максиvальную нагрузк} . но даrке cr реvиr ься к ней.

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
слорта "фристайл"

условные обозначения;

3 - значительное влияние;

2 - среднее влияние;

] - не3начительное влияние,

Ф!.lзпчссI(Irс качес1 ва ll Iе]lос]lоr(еllие YpoBertl, в, tl tя rrr rя

Скоростные способяостlл 2
мышечtlая сrlла 2

Вестибулярrtая устойчивость з
Выносливость 2
Гибкость з

Коордlrнаrlионные способitос,I,и з
'I'слос]lоr(еltие 2
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2.7. Мпнrtмальный и Irрс/tелыrый об-ьеiлt соревнtlвателыlой

деrlr,еJIыIости

способашtи

всегоj это

Соревновательная дсятелыiос,lь предусматривает лемонстрациIо и

оцеIIку возможностей спортсменов в соответствии с присуцимll иi\,1

[равилами, содерх{анием двигательliых действий,

соревновательной борьбы и оtlенки результатов.
Функции соревнований многообразны. Прежде

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей,

очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны

соревtlования как эффективпая форма подготовки спортсмена и контроля за

ее эсР(lективностью, а также отбора спортсмепов лля участия в более

крупных соревнованиях.
Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от

этапа многолетней подготовки спортсменов.
На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования,

которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной

цельlо соревllова]]ий яв]Iяется контроль за эффективностыо эr,апз спортивtttlй

llо.,lI,о,говки, приобретение сореановагельного опыта.

Тlлебоваtlttя к учасmLоо б сllорпlчвньlх copeBl lоваr!L!я-\ спорmсмеllов,,

- соответствис возраста и lloJta участника положению (регламеrLr1) об

официальных спортивltых соревнованиях и правиJIам избранного сttор,га;

- соответствие уровня спортивной квалиtРикаtlии участIIикal Ilо.]lоitiсниIо

(регламен,l,у) об официальных спортцвных соревнова]Iиях col,.rIacHo Едиttой

всероссийской сiIортивной кпассификации и правилам фристайла;
- вь]поJIIlеliие плана сrlорt,ивной подготовки;
- rrрохоя{дение llрелвари-гельного соревl]оватсJIьного отбора;

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к

участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопиttговых правил и

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми
организациями.

Спортсмены направляIотся организацией на спортивные соревнования

в соответствии с содерхащимся в Программе планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и полоя(ениями (регламентами) о

опортивных соревнованиях и спортивных N{ероприяl,иях,
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2.8. Минимальныетребоваrtия к]l(иIlировке, спортивIrому инвевтарю
и оборулованпtо

Таблица,l

Таблица 2

N
п/п

] lаименованис сIIорl,ивной э(ипировкli Елиница
измерения

КолIлчес,Irrо

издслий
1 Ботинки горнолыя(ныс для вида спор,Iа

"tllристай"п"

пар 16

2, Защита для вида спорта "фриотаifi" ко\lплскт 16

з, Очки запlrrтныс штук lб
4, Чехол лlrя лы>rt пIтук 16

5, Ш,,telr штук lб

Слортивrtая экипировка) передаваеNIая l] иIlлиl]иду&IIьпое llользоваIIис
N
п

п

наипrенов
ание

Един
ица

изме

рени
я

Расче
,1,1tая

един
ица

Этапы спортивпой llодготовк1,1

Э,гап
l]ачд.]]ьлой
llолl.о,t,о]]к

и

Трепирово
чный эт,!п

(этап
спортивно

й
специапиз

ации)

Этап
совер-

шеЕствова
ния

спортивно
го

мастерства

Этап

0портивIlо
го

Nlacl,epc,IBa

кол
и-

чес
тво

сро
к

экс
n:,

атац
\1и

(лет
)

кол
и-
чес
,гво

сро
к

экс
n:,

атац
ий

(лет
)

кол
и-

LBo

сро
к

экс
n],

атац
|1и

(лст
)

кол
и-

чес
тво

сро
к

экс
n:,

атац
иu

(лст
)

l Ботинки
лыхfiые
для вида
ctlopтa
"фристайл

пар на
зани
ма-

ющег
ося

1 з 1 з l

2. Защита
для вида
спорта
"фристайл

коN{-

плск
т

па
зани
ма-

ющсг
ося

2 I 2 l 2 l

3. Комбинез
ов
горнолыж

штук на
зани
ма,

1 з 2 2 2 l

z,|



Hb]tl к)ulег
ося

KocTtoM
спортивн
ый
ветрозащи
тЕый

tIITyK на
зани
ма-

ющег
ося

l 2 1 l 1 ]

5, Кроссовки
легкоатлст
иLlеские

IIар на
зани
ма-

ющег
ося

] l l 1 1 l

6. fIоски
горноль]r{

пар Еа
зани
Nla-

ося

l 1 6 l l2 l

,7. очкп
защитлые

Iптук па
заllи
Nla-

Iощег
ося

1 1 l l 2 1

8, ()чки

соJ1llц!-защ
итtlыс

пIтук на
зани
ма-

ющег
ося

I ] 1 l 2 1

9, Перчатки
горнолы}к
Еые

пар rta
запи
NIa-

Iощег
ося

1 2 2 1 2 l

1

0,
Термобель
е
спортивяо
е

l(oN1II

лскт
на

заllи
ма-

ющег
ося

1 2 l l 2. 1

1

1.

Чехол для
лыr(

штук на
зани
N]a-

lощег

l 2 1 2 l 2

1

)
LLIлсм lIITyK Еа

занд
ма-

ющег
ося

1 3 1 з 1
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2.9. Объем индивидуальнойспортивной подготовки
Многолетняя тренировка должна быть ориентирована на

последовательное повышение нагрузок от одного возраста к следующему.
При э,l,ом физическая IlолI,о,l,овJlенцость спортсмеца повышается лишь в ToN,l

случае, если тренировочные и соревновательные воздействия полностью

отвечают функциональным возможностям организма.
Многолетняя система тренировки спортсмена от новичка до мастера

спорта - это не только пакет стандартов тренировочных программ по объему

и интенсивности тренировочных средств для спортсменов разной
квалификации, возраста и пола. Это система выбора индивиllуальных
трснllровочных llрограNlм гlо объему и инl,енсивности треIIировочIlых

средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от
IIодготовленности спортсмена. Основной принцип, которым должны

руководствоваться тренер, спортсмен, врач, психолог при выборе

тренировочной программы по объему и интенсивности основных и

вспомогательных средств подготовки на этап, период, годовой цикл - o,1,

достигнутого к реально достижимому.
Очередной годовой план тренировки не может быть правильным, если

он не согласован с предыдущим и поспедующим годовыми планами в

соответствии с лринципами преемственности и последовательности
повышающихся нагрузок по объему и интенсивности тренировочных средств
на оrrтимальную величину их приращения. Прирост тренировочных и

соревновательных нагрузок основных и вспомогательных треIlировочных
средств lrо объему и интенсивности на очередной годовой цикл тренировки
выбирается строго индивидуально,

Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной взаимосвязи.
Каждый из этих параметров является мощным фактором роста
треЕированности) а значит и роста спортивных результатов, при условии,
если они н!tходятся в правильном, сбалансированном соотношении,
подобраны индивидуаJIьно для каждого спортсмена и каждого этапа лtобого
годового цикла многолетней тренировки. То есть, любому результату долх(на
быть своя "цена" в нагрузке по объему и интенсивности средств подготовки
на этапах годовых циклов тренировки.

Регулярнм, последоватеlrьная многолетняя тренировка от самого
младшего возраста (9-11 лет) до взросJlьlх обеспечит высокий ypoBetrb всех

разделов спортивной подготовки, успешное выполнение тренировочной
lrрограммы мастеров спорта. Выбор индивидуальной,гренировочttой
[роцаммы (ступень объема и степень интенсивности) на каждый год нужно
осуществлять в зависимости от возраста и подготовленности спортсмена.
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При выборе каrкдой очередной тренировочной программы годового цикла
(ступень объема и степень интенсивности) следует руководствоваться
полностью выполненной тренировочной программой за прошедший год при

систематическом педагогическом, медицинском и психологическом
контроле. Каrкдая выполненная тренировочная программа за год - это

подготовка к освоению тренировочных и соревновательных нагрузок

основных и вспомогательных средств подготовки на более высоком уровне в

следуюцем году. Последовательно осваивая программы ежегодных

тренировочных и соревновательных нагрузок, спортсмен как бы поднимается
по ступеням спортивного мастерства.

Переход на более высокий уровень тренировочных и соревновательных

нагрузок доЛ)кен осуществляться только в том случае, когда произойдет
полное приспособление всех систем организма к существующему уровню,
когда возникнет объективная необходимость в повышении нагрузки
треIIировочных средств по объему и интенсивности. когда данные
педагогического) медицинского и психологического контроля говорят в

пользу дальнейшего увеJlичения нагрузки.
Ежегодные программы трецировки нужно выбирать индивидуально

ка)кдому спортсмену в соответствии с возрастом, подготовленностыо и

учетом того, чтобы они были достаточно трудньши в физическом
отношении. Тогда при их выполнении булет обеспечиваться
совершенствование всех разделов подготовки в течение ряда лет, а

воспитание волевых качеств спортсмена в первуIо очередь. Спортсмен и

тренер, с одобрения врача и психопога, совместно решают вопрос о
тренировочной программе (ступень объема и степень интенсивности) на

очередной год. !анные медицинских контрольных осмотров обязательно
включаются в анализ прошедшей тренировки на всех этапах годового цикла
и, наряду с результатами контрольных тренировок по ОФП и СФП, с

результатами соревнований, влияют на выбор следующей тренировочной
прOграммы. А именно: снизить ли нагрузку, оставить прежней или ttерr,,йtи

на более высокий уровень нагрузки по объему или по интенсивности, иJlи

сразу увеlrичить и объем, и интенсивность тренировочных средств и на
какую величину.

Точно так же выбираются индивидуальные тренировочные программы
на каrкдый год для девочек, девушек, юниорок, женщин.

Тренировочная программа в процессе ее выполнения может быть
изменена на любом этапе годового цикла, как в сторону понихения ступени
объема и степени интенсивности, так и в сторону повышения объема и

интенсивности, либо только объема, или только иttтенсивности в ту или в
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иную сторону. Корректирование выбранной тренировочной программы по

объему или интенсивности на этапах годового цикла осуществляется с

учетом результатов контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и

СФП, выполнения контрольных 1ренировок объемного и скоростного
характера специфических средств тренировки, контрольных медицинских
осмотров,

Чтобы достичь тренировочных и соревновательных нагрузок
тренировочных средств на уровне мастеров спорта к наиболее

благоприятному возрасту (мужчины - 2I -23 года, женщины - 20-22 rола),

предлагаем ориентироваться на систему многолетнего планировация
возрастных стандартов годовых трецировочных программ по объему и

интенсивности средств спортивной подготовки в соответствии с

квалификацией от новичка до мастера спорта.

Каждую из рекомендуемых ежегодltых тренировочных программ
нельзя не выполнить, то есть пропустить ее, чтобы тренироваться сразу по
следуюцей. Каждая годовая программа тренировки, как ступень спортивного
совершенствования, в соответствии с возрастом и квалификацией спортсмена
занимает свое определенное место в системе многолетнего планирования
возрастных стандартов годовых тренировоqных программ от новичка до
мастера спорта, Не следует компенсировать пролущенную тренировочrrуlо

работу какого-либо этапа годового цикла или годового цикла тренировки
более напряженной на следующем этапе годового цикла тренировки или в

следующем годовом цикле тренировки, это может привести к

перенацряжению, как физическому, так и психологическому.
Не стоит предлагать пятикласснику тренировочную программу [о

объему и интенсивности шестиклассника, а шестикJIасснику предлагать
программу годового цикла по объему и интенсивности семиклассника и так

далее. Не предлагать 16-ти петнему спортсмену тренировочную программу
по объему и интенсивности юниоров, а то и выше, стремясь побыстрее дать
спортсмеltу "высшее образование", побыстрее вывести спортсмена на
высокий уровень тренировочных и соревновательных нагрузок.

Тренировочный путь от новичка до мастера спорта по возрастным
этапам с l0 до 20 лет - это время роста всех органов и систем оргацизма и

форсировать подготовку в этот период нельзя. .Ща и психологически
спортсмену будет гораздо труднее переносить длительные и интенсивtlые
нагрузки, значит, он может попросту, как говорят, "сломаться", [отерять
интерес к тренировкам и соревнованиям.

.Щанная система выбора тренировочных и соревновательных нагрузок
по объему и интенсивности в многолетней тренировке фристайлистов может
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примеtlяться только до уровня мастеров спорта и не распрострацяется на

тренировку мастеров международного класса. Сложность подготовки

мастеров междуцародного класса заклIочается, прежде всего, в умении
работать с уникальными индивидуаJIьными особенностями систем
организма, редкостными волевыми качествами особо одаренных
спортсменов.

При выборе индивидуальцых тренировочных программ в многолетllей
тренировке от новичка до мастера спорта нужно находить необходимое
сочетание ступени объема и степени интенсивности тренировочных средств,
планировать восстановительные и закаливающие мероприятия, приемы и

средства воспитания волевых качеств, учитывая мнение спортсмена,
состояние его здоровья и спортивную подготовленность, Планы тренировок

должны быть реальными для выполнения на любом занятии, в любом
микроциклеj на любом этапе годового цикла тренировки. Намечать следуе,t
только коЕкретные задачи, для решения которых есть необходимые условия.

Подтверждать правильный выбор очередной тренировочной
программы должна система контрольно-]ренировочнь]х соревнований по

ОФП и СФП на каждом этапе годового цикла тренировки. Система
контрольно-тренировочных соревнований на этапах годового цикла
тренировки - важный инструмеrrт в руках тренера, врача, психолога,
спортсмена, чтобы вовремя отступить от программы, быстро изменить
характер нагрузки, более конкретно индивидуализировать нагрузку каждому
спортсмену на любом этапе годового цикла тренировки, а при
необходимосги из\4енигь программ) 1ренировки в сторону более высоких
тренировочных и соревновательных нагрузок или пойти на снижение либо
объема, либо интенсивности нагрузок. Такой оперативный подход к
корректированию нагрузки позволяет подбирать каждому спортсмену
посильнуIо тренировочную программу по объему и и}lтеIlсивности на
очередной недельный микроцикл, этап в годовом цикле тренировки.

Тренер не должен сrrешить, це должен форсировать подготовку
спортсмена, выбирая трудные тренировочные лрограммы 2-3 года подряд.
Какая-то из этих программ доля(на быть относительно нетрудной, почти
повторяя предыдущуюl после которой следует планировать снова бопее

напряженную тренировочную програл,lму.
Последовательность выбора е)(егодных тренировочtlых программ

должна основываться на модельных характеристиках по ОФП и СФП
спортсменов различной квалификации и возраста. Надо знать не ToJlbKo о
конечной стандартной модели чемпиона или рекордсмена, но и о том, какими
характеристиками обладали те или иные бывшие чемпионь] и рекорлсмепы
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на каждои ступени спортивного совершенствования в том или ином возрасте,

какоЙ тренировочнOЙ "ценоЙ" по объему и интенсивности средств

подготовки добивались они своих резуJIьтатов в определенном возрасте.

Тренер, руководствуясь знаниями возрастных особенностей организма,
rrринципами спортивной тренировки, учитывая индивидуальные темпы
освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, уровень
Ilодготовленности спортсмена по ОФП и СФП, предлагает конкретI]ые и

реальные для выполнения программы тренировочных и соревновательных
нагрузок по объему и ин]енсивности средств спортивной подгоIовки
очiiредного этапа, периода, годового цикла. Напряженность тренировочного
процесса каждой тренировочной лрограммы на всех этапах. исtIользуемые
средства подготовки по объему и интенсивности, формы тренировочных
занятий, методы тренировки допжны способствовать укреплениlо
биологически обусловленных способностей спортсмена в многолетней
тренировке. При недостаточных воздействиях эти способности (физические,

технические, волевые) могут не проявиться в полной мере. При чрезмерных
нагрузках может произойти преждевременное "исчерпание" врожденных
задатков одаренности и к началу возрастного диапазона достижения высоких
спортивных результатов (2l -23 года) организм подойдет истощеrrным.

Соотношение работы (нагрузка) и времени на восстаI]овление (от,,tых)

сугубо индивидуально для каждого спортсмена и дол)t(но быть таким, чтобы
исключались перенапряжения и обеспечивалось поэтапное (в годовых циклах
тренировки) и ежегодное (в мпоголетней тренировке) нарастание

работоспособности всех систем организма. Задача Tpetrepa, врача предвидеть
опасность возникновения глубокого переутомления спортсмеЕа, а при
выборе тренировочной программы на нелелю, месяц, этап, период, годовой
цикл опираться на физические и волевые возможности спортсмеца к
предстоящим физическим и психологическим воздействиям тренировочного
процесса.

На каждо\,t )тапе годовой тренировочной програvмы. кхк в летней
тренировке (без снега), так и в зимней тренировке (на снегу), на осноtsе

данных срочного тренерского и медицинского контроля с целыо
предупреждения глубокого переутомпения организма необходимо замеIlить
часть больших нагрузок на м€чIые и средние или замеltить одну-две недели

развивающего рех{има неделями поддерживающего или разминочного
(восстановительного) режимов по общей напряженности треtlировочной
нагрузки. Необходимо быстро вносить поправки в тренировочItый процесс в

соответствии с состоянием здоровья и подготовленностью спортсмена к
предстоящей тренировочной работе, то есть трснироваться по наиболее
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рациональной на данный момент тренировочноЙ программе по объему и

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

годовом цикле тренировки.
Необходимо при появlrении rrризнаков переутомления слеJlа,l,ь

снижение нагрузки, включить в тренировку один-два недельных микроцикла
поддерживающего или восстановительного (разминочного) режимов
тренировочных нагрузок по общей напряженности, пройти после этого

дополнительный медосмотр и, по разрешению врача, снова включиться в

выrrолнение своей тренировочной программы. После болезни и перерывов
начинать тренироваться с мlшыми нагрузками и только по разрешению
врача. При хорошем самочувствии и перенесении малых и средних нагрузок
в течецие 2-3 недель можно переходить на тренировки по своей
тренировочной программе.

Нельзя проводить тренировочное занятие или соревнованис при

отклонеции в состоянии здоровья или рисковать здоровьем, выходя lla
тренировку больным. Любая тренировка не должна быть в ущерб здоровыо.
Лучше неделю отдохнуть, чем месяц лечиться. Срок отдыха от тренировок
trосле снижения до нормы повышенной температуры - 12-14 дней, это закон

для тренера, спортсмена, врача. Всегда нужно помнить: нет физической
нагрузки большой или ма.лой, есть нагрузка соответствуюцая или не

соответствуIощая здоровьIо и возмох(ностям спортсмена. Тщательное
rrланирование и соблюдение в тренировочном процессе профилактики
[еренапряжения - залог стабильных результатов. В процессе тренировочного
занятия недельного микроцикла, этаIIа и всего годового цикла слортсмен
обязан внимательно следить за своим здоровьем, самочувствием, принимаl,ь
меры к предупреждению болезней, травм, переутомлений, периодически
показываться врачу. Спортсмен ни в коем случае не должен стремиться
полностью выполнить заlrланированнуIо работу, если чувствует себя плохо.
Сопротивляться на тренировке можно утомлению, но не болезни.

Готовцость спортсмена к следующей стуrrени спортивного
совершенствования, очередной, более напряlкенной годовой тренировочной
программе по объему и интенсивности тренировочных средств выявляется на
основе учета и анаJIиза ранее вылолненной тренировочной программы всего
годового цикла, с его системой контрольных тренировок объемtrого и
скоростного характера основных и вспомогательных средств тренировки,
системой контрольных соревнований, системой контрольных медицинских
осмотров. Необходимо учи,гывать двигательный потенциал спортсмена,

дальнеЙшую тренируемость физических качеств, развитие функчиональных
возможностей организмаJ способtrость к освоениIо новых лвигательных



по]lготовкой и допуском к более ]lаIlряженной тренировоtIной
посJIедующего голового цикла. Каждая правильно

умений навь]ков. выllолlIеllиIо более напрялtенных, чеN{ ранее,
треIIировочньlх и соревновате-цьных нагрузок по объеN{у и ин,l,енсиtsнос,ги,

[сихическую устойчивость к неизбежным трудностям на тренировках,
соревнованиях, в учебе.

Выполненная программа годового цикла тренировки является

програNI\1(,

выбранная,
инлиtsидуальпая годовая ]lpol,patl,llla тренировки! полIiостыо выполIIеlIIIая по

объему и интенсивIlости, совместно с поIожительныNlи данныN,lи
контрольных п{едицинских ocмo,rporr свидетельствует о том! что спортсмен
преодолеJI очереднуIо ступень с]Iорl,ивного совершеIlствоваIlия IiIa Ilути к
высшему N!acTepcTBy,

Разработанные возрастныс стандарты треlIировочlIых
соревноtsаl,ел 1,I Iых t]агрузок tto объему и иtlтенсивности срсдсl,ts (llop Iивllttll
тренировки на этапах и периодах в годовых циклах многолетнеи тренировки
от новичка до мастера спорта и система выбора индивидуальных
тренировочных программ по объему и интенсивности тренировочных
средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от
подготовленности спортсмена, позволяют точнее определять
индивидуаJlьнь]е ежегодIIые тренировочные проIрамN,lы
интснсианости срсдс,r,в Ilодготовки кажлому спортсмену
п) lи к слOрI) аысши\,ltl(Iи){ений.

по объсмч и

на многолетвеNI

Очерслная иIlдивидуаJlыIая годовая lIрограN{лла тренировк1,1,
выбираеплая в зависимосl,и от общсй сIIециatлизированной (lизической
rrодготовленности и специальной физической подготовленности спортсмена
в соответствии с принципами доступности, преемственности,
последовательности тренировочных и соревновательных нагрузок средств
тренировки по напряженности, направленности, специфичности будет

разумной, если объемы и интенсивность тренировочных средств этой
программы определены на основании всестороннего критического анализа
выполненных предыдущих двух или даже трех годовых программ, а также
двух-трехлетнего цикла последующего планирования индивилуалыIых
годовых тренировочных программ.

!ля плодотворной работы со спортсменами лlобого возраста тренеру
необходимы серьезные знания методических основ подготовки всех
возрастных этапа от младшего школьного возраста до взросльж. Тренер
должен знать процесс совершенствования це только физических качеств, но
и другие разделы спортивной подготовки для каждой возрастной этапы, При
выборе следующей, более напряжеЕной индивилуальной тренировочной
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програ]\,1]\,Iы по объему и интенсивIlости треIlировоlIных средств с.це.Jtуе,I

учитыI]ать Ile только уровеIIь всес,Iоронней физической подго,r,овки (ОФlI и

)ровни Iехнической. lакtической и волевой лодl(,lовкиСФП), но и

спортсмена,
Тренеры обязацы вести определенную теоретическую работу со

спортсмсноNf, чтобы он знал структуру годового цикла треIIиро8ки и залачи

каждого его этаIIа, IJериоJ{а. знал NIногоJIетнюIо трснировку от новичI(а до
NlacTepa спорта, знал лоJIьзу и возлействие на сисrехIы организма всех

разtlообразных средств и методов спортивной подIотовI(и; стремился K,r,olvly,

чтобы достичь в 20-22 года уровня ]!,IacTcpa спорта. flocKorta,rlbцoe зltiiнис
cIIop'I,cMeHoM своего иIIдивидуальllого плоlll] гtlл,.-,вtrй tllс'нирgвки IIа вссх
этаIIах в конкретных цифрах объемов и интенсивности тренировочных
средств является важным фактором его подготовки. Перспектива должна
быть ясной и запоминаюцейся как в годовых циклах тренировки) так и в
многолетней тренировке.
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и специаJIьной физической
подготовленности;

изучение и совершенствование отдельных элементов техники

фристайла.
Подготовительный период строится на основе упражнений, создающих

физические, психические и технические предпосылки для лоследующей

специальной тренировки. Это предполагает широкое использование

, совершеllс Iвовdние оOшеи

раз]Iоооразных вспомогатсльных и

2.10. CтpyKrypa I,оlII|чного rцrrкла (назвirrtrrе tI IIродолriIIтелыIость

периодов, этапов, мезоциклов)
Тренировочный год представJIяет совокупность трех тесно связанных

между собой периодов: подготовитеJIьного, соревновательного и

переходного. В свою очередь лодгоtовительный и соревновагельный

периоды подразделяются на два этапа.

Подготовительный период цачиItается в сснтябре и продоJIжается до

выпадения снега. Основными задачами этого периода являtо,l,ся:

- укрепление здоровья зани]!Iающихся;

сtIециаJIыlо-Ilодгото ви'l'е]Iьных

уrtрая<неший, в зttачительной лlере приближеrrllых к обIцеподготоtsитсльным,

На llосIlедуюII(их стадцях подготовительного IIсриода пос,lепеIIIIо

увеличивается доля упракнсний. приближснных к соревновательltыNl гlo

формс, cтpyK,r уре и характеру воздействия Ilit оргаllrrзNl cгlopTclleliit.
задачи периода , повышение уровня общей физической

полгоlовленносlи спортсмена. увеличение возvожносrей основных

функциональных систем 9го организма, развитие необходимых спортивно-
техничсских и tlсихических качеста.

работоспособности, что достигается широким применением специаJIьно-
Ilодготовительных упражнений, прибпиженных к соревноватеJlьным, и

co{)cTBeHtlo соревltовательных.
соревttовательной тсхнике,

Большое внимание уделяется

Соревtlова,t,еltьный гrериод начинается с лскабря по март- Рсrлакl,гся

следующие задачи:
. совершенствование техники и тактики;
о дальнейшее совершенствование физической

подготовленности;
е llоRышеllие спортивной работоспособнос,ги и на э,гой базе;

достижеtlие высоких и стабильных результатов в соревнованиях;

достижение высокой степени психологической устойчивости
различным Факторам соревновательнои оостановки.

повышеIlие спеtIиалыIои

и tIсихологическои
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При ttолго,говке к ответственllым стартам происходит значитсльное

сниженис общего объема тренировочtlой работы. На данном этаllе не слсдует

добиваться дальнейшего повышеIIия функциональных возлtоrtснtrсtей

основнь]х систеN{ и мехацизмовj а лиIlIь IIоддерживать их уровень, tITo,

ec,tecTвellllo, lle требует большоt,о объема интенсивной работы.
Переходный период начинается с апреля и длится до конца авryста.

Задача переходного периода - полноценный отдь]х лосле тренировочных и

соревновательных нагрузок данного макроцикла, а также поддержаI{ие на

определенном уровне тренированности к началу очередного макроцикла.

Особое внимание уделяется физическому и особенно психическому
восстановлениIо-

Типы и задачи мезоциклов
Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и

специальной физической подготовленности, а таюке специальной
спортивной работоспособности следует решать посJlеловатсльtrо, добиваясь
необходимой rrреемственности и направлеll]lости тренировоrIньiх нагрузок, С
э,гой IIеJIью, наряJlу с Ilерио.llа]\ли и этапами tIодготоаки, вIзо/lяlся

,l1ололtlителыtые структурIiые эле\,1еIlты годичllого llикJIа мсзоциклы,

Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач даIlцого
промежутка времени подготовки, с продолжитеJIьностью, зависящей от
возмо)кности их полной реализации (3-12 микро-циклов).

По направленности решаемьж задач можно выделить несколько видов
мезоциклов:

l. Развивающий

работоспособнос,t,и, совер]llенствование технико-тактическои
IIолготовленности, повышеIIие уровIiя психологическои подготовлеIIIIости.

2. Поддерживающий - поддержание уровня специальной спортивной

рабоL,осttособности, rrоддержание и развитие уровня специзльной

физической подготовленности, совершенствование технико-тактической
подготовленности,

3. Реализации спортивной формы - реализация высшего уровtIя
сIlециальнои спортивIIои работоспособности, технико-тактическои
IIолl,о,говленllости. достижецие высокои степеци психологиLIесl(оt,I

ус,гойчивости к различным факторам соревноватепьной обстановки.
4. Восстанавливаюций восстановление деятельности отдельных

органов и систем спортсмена, снижение тренировочной нагрузки, повыцение

уровня общефизической подготовленности.

- ра,lви Iие специальнои allорlиLlllои
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з, мЕтодичtrскАя aIACTb

3.1, Рекопtен;rации по IIроведеllиlо греtl ttрOвOчIlых .lанятий, а такяtе

требования tс,гехнrrке безоIlасlIостп R условиях треIlировочIlых

занrrr,иii и соревнованrrй

СпортивнаЯ подготовка велется на основе IlрограмIч1 споргивноЙ

подготовки, разрабатываемых 
и утверждаемых 

оргацизациеиj

осуцIествLrrлощеЙ апортивнуlо подготовку, в соответствии с t!едеральными

стандартами спортивIlой lIодготовки.

Организачия, осупlествляIощая спортивную подготовI(у. обсспечивает

непрерывныЙ в течение календарного года тренировочный процесс, который

подлежит планированию на l год при проведении этаIIовых занятий по

программам спортивной подготовки.

Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющем спортивную

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным пJIаном,

рассчитанным на 52 недели.

В соответствии с частью 2 статьи 34.5. Федерального закона

физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную rrодготовку]

назначаются тренером, тренерами с учетом возраста, пола и состояния

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки

и иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными
стандартами спортивной подготовки

Осttовuыми формами организацlIи тренировочного процесса являlотся:

- этаповые тренировочные и теоретические занятия;

- участие в школьных соревнованиях и иных мероприятиях;

- медико-восстановительные мероприятия;
- медицинский и педагогический контроль.

Задачи и преимущественная направлеIlность тренировки:

- укрепление здоровья;

- привитие интереса к занятиям фристйлом;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на

осIIове комплексного применения упрФi(нении из различньlх видов

спорта, подвижных и спортивных игр;

- овладение основами техники горнолыжного спорта и лругих

физических упражнений;
- формирование черт спортивного характера;

- формирование должных норм общественного поведения;

- выявление задатl<ов. способностей и споргивной одаренности,
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к занятиям по фристайлу допускаются спортсмены, прошедшие

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие

противопоказаний по состоянию здоровья.

При проведеtлии занятий спортсмены обязаttы соблюдать правила

tIоведения, расписание тренировочных занятий, установленные режимь]
занятий и отдыха.

Горные лыжи должны быть подобраны по росту занимающегося и

находиться в исправном состоянии. Крепления должны быть отрегулированы

так, чтобы MolcHo было без посторонней помощи прикрепJIять лыжи к
ботинкам. Крепление лыж должно быть удобным для пользования, [рочным
и надежным.

Палки, подобранные по росту, должны иметь наконечник, кольцо и

регулируемой длины ремень для кисти руки.
Выйдя на улицу не надо спешить вставать на лыжи) иначе на них

образуется корка льда, которая будет препятствовать скольжениrо. При

передвижении на лыжaLх по дистанции необходимо соблюдать интервал 3-4

NleTpa, при cllycкax - не Meltee З0 м. При спусках нс выставлять tsrrерел

лыжные пalлки.

Не пересекать траекторию, по которой передвигаются спускающиеся

со склона спортсмены.
Категорически запрещается использовать лыжные палки для

(осаJlиваtiия) I]o время подвижнь]х игр и эстафет: это Nlожltо.целать только

рукой.
При занятиях фристайлом могут быть обморожения. При потере

чувствительности кожи ушей, цоса, щек следует немедленно сделать

растирание, ,Щелать это нужно сухой рукой, а не снегом, так как в последнем

случае можно повреllить кожу и занести иttQlекчиtо.

О поломке и порче лыжного снаряжения, о необходимости
остановиться и сообщить тренеру, Нельзя уходить с тренировки без

разрешения тренера.

Перед входом в помещение счистить снег с лыж.
При сильном морозе необходимо лоручать обучающимся следить друг

за другом и сообщать тренеру о первых признаках обморожения.

При утомлении или ухудшении самочувствия занимающийся должен
быть отправлен на базу в сопровождении другого спортсмена или родителя
(законного представителя). Вначале занятий спортивное сооружепие

обязательно проверяется начальником спортивного сооружения, тренером.

Перед выходом с базы к месту занятий тренер обязан объяснить

правила передвижения в условиях, которые могут встретиться ца пути
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передвижения движение в строю с лыжами в
передвижении к месту занятий и обратно /.lолжны

руках и т,п. При
быть специально

назначенные занимающесяl ведущие и замыкаlоlцие колонну, Группу

занимающихся разрешается водить с:1ыжами только по тротуару или Lrевой
обочине дороги не более чем в два ряда. Впереди и rrозади колонIlы должны
находиться сопровождаюLцие.

Спуск с гор доJlжеIl проводиться только по сигнаIу тренера, строго
поочередно для каждого занимающегося. Между спускающимися
спортсменам необходимо выдерживать такие интервалы времени, которые
исключают всякую возможность наезда спортсменов друг на друга.

При IIроведении занятий должны быть подготовлены tlосиJtки на
салазках для ,граIlспортировки со склона, шины, а также медицинская аптечка
с набором необхолимых медикаментов и перевязочных средств для оказания
первой помощи при травмах.

О несчастном случае пострадав ший или очевидец несчасткого случая
обязан немедленно сообщить rренеру! коrорый доJlжеti окtrзаl ь llервую
помощь пострадавшему и сообщить происшествии администрации школьi,

В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок
проведения r рен ировоч н ых занятий,

Спортсмены, допустившие невыполцение иJIи нарушение инструкции
по охране труда отстраняются от тренировки, привлекаются к
ответственности, со всеми занимающимися проводится внеплановый
инструктаlк по технике безопасности.

З.2. Рекомендуемые объемы,I.ренировочных и соревновательных
нагрузок

тренировочные мероприятия (сборы) могут быть иметь раз]lичнук)
направленность в зависимости от целей и задач спортивной подготовки на
копкретном этаIlе и периоде.

Прелельная прололжительпость сборов по
э,[апаN1 спортивной подготовки

Iiоjlичес,lt]о лIlси

оптимапыtое чис.

участников сбор

Вил грснировочных сборов
dEE

2.
l, l вочныс сбо ы по полi,отовкс к el]lIoBaHllяNI
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ll Трснировочные сборы
по rrолготовкс
к мех]lуItародным
соревItованиям

2l 21 lE

L)пределяется
оргаfiизацией,

осуществляIощей
спортивlIуIо подlотов(у

| ,2. Тренировочные сборы
по подготовке
к че]\{пионатам!

кубкам, первенствам России

2l l8 14

],з. Тренировочные сборы по
подIотовке
к лруfим вссроссийским
соревIlоl]аниям

l8 l8 1,1

1.4, Трснировочные сборы по
лодготовке к официаJIьным
соревновапияп,r субъек'rа
Российской Федерации

l.+ 1.1 l4

2, Спеrlимьвые треtlировоч!Iые сбо
2.1 Тренировочные сборы по

обп{ей иJtи специальной
физической подготовке 18 l8 14

Ile Nreнee 70оlо оl,состава
ГРУППЫ ЛИЦ) ПРОХОЛЯПIИХ

спортивЁуlо подIотовку на
оl'lDелеленном этапс

2.2. Восс,r,шrовитсльвые
трспировочные сборы ло l,| дrrей

участники
соревнований

2, j, 'I'ренировочныс сборы
лля комlIлексного
медиципского обследования До 5 дней но нс более 2 раз ]r 1,oll

в соответствии с планом
комплексного
медициIlскоaо
обследовд]ия

2.4,
'fреlrировочные сборы
капикулярный период До 21 дrя подряд

и Ее более лвух
сборов
в гол

не меIIее 60о% о,

состава группы
лицj проходяIIlи

слортивную
полго,гоl]l(у Ila
опрелеленном

.)таIIе
2,5, Просмотровые

тренировочные сборы лля
кандилатов на зачислепие в
образовательпые учреждения
среднего проdlессиоttального
образования,
0существляющие
деятельность в области
физической культуры и
]порта

ло 60 дllсii В соо,гвстствии
правилаN и прйеN
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3.3. Планпрованиеспортпвныхрезультатов
исходными данными для составления многолетних планов являются

оптимальный возраст для достижения наивысших резуJIьтатов,
продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных

резуJlьтатов от разряда к разряду. индивидуаJlьные особенности спортсменов,

условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе

характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки

определяются спортивно-технические показатели ло этапам, планируются

основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных

нагрузок, количествО соревнований. отмечаются те стороItы

подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить вы[олнение

заппанированных показателей,

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки,

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные

соревнования на этапе. Количество и продоJIжительность соревнований

зависят от структуры многолетней подготовки, календаря спортивно-

массовых мероприятий и других факторов.
Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для

группы спортсменов, так и для одного спортсмена.
Групповой план должен содержать данные, намечающие перспектиtsу и

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти

отраlt(ение тенденции к возрасIанию требований к рiвличным сторонам

подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам

соотвеtствоваlь уровню рzввития спортсменов данной грулпы.

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные

показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на осЕове

анаJIиза предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных

особелtностей.

Состав.lrение перспективного плана не должно сводиться к

механическому воспроизведению нескольких годичных пла}lов, с

неизменным повторением из года в год одних и тех )ке задач одного и того

же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год

требований к различным cTopoItaм Ilолготовленцости cllopTcMeHa и

цредусмотреть последоватеJIьное изменение задач 1ренировки! величин

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в

каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить

целеустремленный характер,
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ПланироваIrие тренировочно-сореаllовartеJIьного процесса в годичllоN1

цикJlе.

На основе перспективных планов составляются текущие планы

тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются средства

тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки

спортивных соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется с

учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с

закономерностями развития спортивной формы,
Планироваrие годичной тренировки и определение ее количественных

показателей \4ожет иметь два варианта 
- 

помесячный и понедельный,

Поэтому при графическом изображении плана подготовки тренер выделяет

лвеIIалllать месячных вертика]Iьных колонок или 52 всртикалыtые кOJIонки.

соответствуIощие числу llедель в гоJlи.lноl\,1 цикле,
Структура голичного плана уточняется в связи с сисгемой

иlIдивидуалыiого калеllдаря соревнований слортсмена или кома]Iды в

каждом конкретном виде спорта. Годичный цикл моlкет сос,l,оять из

нескольких мarкроцикJrов, чаще Bcet,o из двух или трех, что llиктуется числоN,l

главных c,l,ap,I,oB и временными интервалами между ними, которые

опрелеляот набор и чередование периодов,
При планироваlIии двух- и трехцикловой IIолготовки необходил,tо

учитывать. tlTo введеllие дополtlительного законченного N,lакроцлlклil R

[ределах одного года часто приводит к улучшениlо сtIор,Iивных резупьтатоа.
особенно у ]\,1олодых ttвалифицированньlх сrrортсменов. Использование lIte
,грех- и четырехriиклового лланирования соtlровождается как pocI()]\]

результатов tra ближайшие l 2 года, так и сокращснием l(спортивl]ой

жизни>) спортсменов. Поэтому такую структуру можно peKoMeIl.1loBa,l,b лри

llJличии досlа,lочttых оснований для ]lого.
В годичltый пл!lн подготовки вначаJlе вволят календарну]о ceTlq/,

состоящую из порядковых номеров недель и назваttий пtесяцев, Слелуtоlt{ей

оrlерацией является Ilallеcellиe ]la эту сетку главных соревнований, а ]ulепL

определение границ N,lакроцикJIов, входящих в состав годичного IlJlaHa

псриолоt] и осI{о]]ных э,гаttов, обесttеrtиваюIIlих достлiжение состояния
спортивttой форшtы в IIеобходимые сроки главIlых стартов. Пос:lе э,t,оl,о

нацосится индивидуальный каJIенларь сорсвноваtrий. За,гел,t с.ltелуеr,

р]спределеllие обшиl пока,lltе,lсй lреllиро8очIjоlо пl\оllессJ tt,l blt t.,trr,:

]lеделе или месяцу ]!{акроцикла. .Щалее так)ке распредеJIяю,rся общис объсмы
тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и

интеltсивных средств: сроки контроJIьного тестировапия, динамика
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спортивных результатов, сроки тренировочных сборов, основные

направления Bocc,l анови гельных \4ероприятий.

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие

организационно-методические попожения :

- рационаJIьное соотношение нагрузок различной преимушесr венной

направленцости 
- 

от избирательцых ца ранних этапах гlодготовительных
периодов к комплексным на заключительных этапах подготовитеJlьного и

соревновательного периодов;

последовательное или комплексное совершенствование

двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического
мастерства, уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет
волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения
соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха.

При планировании средств общей, специальцой физической и

технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей
наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств
общей физической подготовки 

- 
от развития общей выносJIивости в

различных видах тренировочной деятельности к слециаLльной и силовой
выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта;

от широкого использования средств, развивающих двигательные качества и

укрепляющих уровень здоровья спортсмена, к выполнению
специфических для избранного вида ctlopTa упратснений с акцентом на

совершенствование определенных двигательных способностей, играюших

решающую роль а достижении высоких спортивных результатов.
При планировании средств специальной физической подготовки

сJlедует переходить от специальной выносливости к повышению скорости
передвижения, быстроты и темпа движений к контролю над быстрыNlи

движениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими
амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности
движений и градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях
движений; в специальных и основных упражнениях избранного вида слорта
от упрощенных усповий к усложненным, соревновательным и
Ilревышающим соревновательные в отдельных элемеIIтах двиrttений,
комбинаций и в целом.

Одним из ведущих методических положений является планирование
вариативности тренировочных нагрузок по всем компопентам: число и темп
повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсиtsлiость
выполнения упражнений, величина о,гягошений и сопрогив.Iений. с\lеIIа Vесl
занятий, время, продолжительность и число занятий, музыкальное, световое,
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шумовое и т. п. сопровождение занятий, а также разlrообразие в организации

их прOведения для создания эмоциональной нась]щенности в подготовке, что

особенно важно для достижения необходимоЙ адаптации систем организма
спортсмена,

Оперативное планирование.

Этот вид лредпоJlагает IIlrанирование тренировки на олределенный

мезоцикJI, микроцикл, отдеJIьное тренировочное занятие. Оно

осуществляется на основе годичного плана. В спортивных школах наиболее

широкое раслросIранение получило планирование тренировки на один
месяц. В месячном плане конкретизируются основные поJlожения гоllичного
плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, диuамика
объема и интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы.
При составпении оперативных цланов необходимо, чтобы направленность
тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный
отрезок определенного тренировочного цикла.
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3.4. Требоваlrия к оргаrIllзаtIии и проведеIIию вра.tебrrого,

педагOгическOго, пснхол0I,ическOг0 п бпохппIпческого конl,рOJIя

Псдагогический контроль проводится с целыо оllенки диIIамики

физического развиl,ияJ уровня общей и специальной подготовленносl,и.

функционального состояния оргatllизма, адекватности T,ренировочIlых

нагрузок возNlожностям занимаIощихся, Важной составляюшей коttтроltя

являются параметры тренировочных и соревrtовательных нагрузок, Состав

контрольнык показателей определяется уровнем спор,l,ивного мастерства (и,

cooTBeTcTt]eHHo! этаIIом многолетней треtrировки) и вилом контроля
(этапный, текущий или оперативrtый).

Этапuый контроль несrбхолим для всех заltимающихся. Зцачимосr,ь

текущеI,о и оперативного контроля возрастае,г lIo мсре увеличения
треltировочIIых lIагрузок на э,tаilсх многолетttей по/ltоtовки, Эталltt,tij

коlIтроль tlроводится, как [lр;rвило, Jlважлы в году (в нача,це и в коIlце

сезона). Его задачами являlотся:

i. Опрелеление изменения физического развития, обцей и специалыlой

подготовленности занимающегося.
2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом

индивидуальных особенностей темпов биологического развития.
З. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции

тренировочного процесса и перевода занимаюцегося на следующий этап

многолетЕей подготовки.
Текущий контроль.
Текущий контроль проводится для регистрации и анаlrиза текущих

изменений функционального состояния организма (каяtдодневных,

елtенедельных). Важнейшей его задачей является оцеltка степени утомления
и восстаliовлеIIия спортсмеIIа после предшествуюIцих нагрузок! его

готовности к выпоJIнению запJIанированнь]х тренировочIlых llагрузок)
нелогlуtцение переутомления.

В качестве допоJIIiителыlь]х локазателей оuенки,гекущеI,о состояния
спортс]\,1еIlа целесообразно испоJIьзовать показатели саN{окоllтроля

самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания
тренироваться, физической работоспособности, наJIичие положительных и

отрицательных эмоций. Важным показателем является частота IIульса,

измеряемая ехедневно в стандартном положении утром, после сна.
()пертrиtsный KOHl,poJl ь.

(Jперативнь]й контроль предназначен для регистраIIии нагрузки
тренировочIIого упрDкIIе]Iия, серии упрах(IlеIIий и занятия R llелоN]. Ваяtно
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оIIреде.]Iить величину и направленность биохипrических сдвигов а организме

спортсN,Iена, устанOвив тем самым сOOтнOшение между параNlетрами

(tизической и физио.;tогической нагрузки тренировочного упраrкнения.
Известно, что тренирово.lное упражнение вызывает неолинаковые

биохими.tеские сдвиги не тоJIько у разJiичных спортсменов, но также ц при

изl\,Iенснии состояния у олltого и того же ицдивилуума,

Критериеr,l I,оl,овlIости к выполнениlо с,]lелующей треttирово,lтrой сери tt

обычно считается с[Iижение частоты пульса до значения l20 ул/пrин,
СимltLомами, указывающими ха чрезмсрную величину нагрузки1

являются: резкое покраснеriие, поблелнение или сиlllошносIь кожиj резкос

учащение дыхания (otto становиr,ся IIоверхIIостным и аритмичным);

значи,геJIьное ухудшение техllи](и и нарушения координаI(ии. дрожа]lие

конечttостей; жалобы на I,оJIовокружение, шум l] ушах, головttуtо боllь,

тошноту и рвоту.
Врачебный контроль.

Основными задачами медициllского обсrrе.,lования является кон,t,роль за

состояциеN,l здоровья1 Ilриt]итие l,игиени.lсских IIавыков и привыlII(и

неукоснитеJIьного выполнсния реколlеttдаций врача, В начале и Kollli(,

сrrортивного сезона занимающиеся проходят углубленные медицинские
обследования. Все это позволяет устаIiовить исходный ypoBellb сос,l,ояния

злоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В
процессе много:tетней подготовки углубленные l\,lедццинскис обследоваtrия

лозаоляlоI следиlь tзjиllа\lикоЙ ttих IIокu,rdlеJlеЙ. а lскушие обслед.,ваtrия

контролировать переносимость тренировочllых и соревноtsательнь]х нагрузок
и cBoeBpel\,1eHHo принил,rать необходип,tые лечебIIо-профи.rrак,t,ические ;r,lсры,
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3.5. Проl,рампrrrый пrатерrrал для практическIlх заtrятиii по ка}iдOму
этапу подго,I,овки с разбивкOй на псриоды подl-отовки

Программный материал для всех этапов занимающихся расlIрслсJlен в

соответствии с возрастнь]ми особенностяillи спортсменов, их обцей

с!иrической пuдlоlовленносIью и рассчIlтан на творчсский под\од cl\

сторонь] ,l,petlepoB к его освоению.
Годовой план 11одготовки в соответствии с Федеральным стандартоNl

сlrортивrrой полго,r,овки по виду спорта фристайл разработан и утвержлсн на

весь период реализации программы. Фактический годовой план утверждается
на каждый год в соответствии с муниципальныNI заданием и

производственным календарём.

!ля этапа начальной подготовки до года продолжительность
тренировочного занятия l20 минут:

. подготовительные мероприятия (план-конспект, построение,
перекличка, подготовка спортивной площадки/спортивного зала

и т.д.) 15 минут;
. основное занятие - 90 мин.;
. заключительные мероrrриятия (разбор ошибок, сбор трассы,

задания на дом и т.д.) - 15 минут.

fuя этапа начальной подготовки свыше года (.2-З гола)
продолжительность тренировочного заltятия l80 минут:

о подготовительные мероприятия (план-конспект, построение,
перекличка, подготовка спортивной площадки/спортивного заJIа

и т.д.) 20 минут;
. основное занятие - 1З5 мин.;
о заключительные мероприятия (разбор ошибок, сбор трассы,

задания на дом и т,д.) - 25 минут.

fuя тренировочного этапа до двух лет продолжительность
тренировочного занятия 180 минут:

. подготовительные мероприятия (план-конспект, построение,
перекличка, постановка трассы и т.д.) 20 минут;

. основное занятие - l35 мин.;

. заключитепьные мероприятия (разбор ошибок, сбор трассы,
задания надом и т.д,) -25 минут.

,Щля тренировочного этапа свыше двух лет продолжительriос,гь
тренировочного занятия l80 минут:
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. подготовительнь]е мероприятия (ппан-конспект, построеltие,

перекличка, постановка трассы и т.д.) - 20 N{инут;

. основное занятие - 1з5 миll.:

. заклIочительные мероприятия (разбор ошибок, сбор трассы,

задания на дом и т.д.) 25 минут.

Для этапа спортивного совершенствования первого года
продолжительность тренировочного занятия 240 минут:

. подготовительные мероприятия (план-конспект, построение,
перекличка, постановка трассы и т.д.) - 30 минут;

. основное занятие - l80 мин.;

. заключительные мероприятия (разбор ошибок, сбор трассы,
задания на дом и т.д.) - 30 минут.

Щля этапа спортивного совершенствования свыше года
продолжительность тренировочного занятия 280 минут:

. подготовительные мероприятия (план-конспект, построение,
перекличка, постановка трассы и т.д.) - 30 минут;

. основное занятие - 225 мин,;

. заключительные мероприятия
задания на дом, заполнение спортивного дневника и т.д.) 25

минут.

{ля этапа высшего спортивного мастерства продолжительность
тренировочного занятия 320 минут:

. подготовительные мероприятия (план-конспект, построение,
перекличка, обсуждение индивидуального плана, постановка
трассы и т.д.) - З0 минут;

о основное занятие - 260 мин.;
. зак]tIоч ителыlые Nlсроприятия (разбор ошибок, сбор трассы,

задания на дом, заполнение спортивного дневника и т.д.) - З0
минут

(разбор ошибок, сбор трассы,
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N, Содерirrаtrие
нп

1_й год
нп

2-З год
ут

1-й год
у,г

2йгод
ут ]_й ут у],5_ сс l_ сс 2_

ii гол
ссз

BCI\,1

]

Физическая культура -
Ba)l(IIoe средство

физическоf о разви,l,ия

1 l 1 1 4 4 4 1 4 1 4

2
Краткий обзор

развития фристайла в
рФ

l 1 1 1 l 1 l l 4 4

з
Краткие сведения о

строении и функчиях
орIанизма

l l 1 1 2 2 2 2 ,l

1
Гиaиена, закаливание,

рсжим п питавие
споDтсмеIlа

1 1 l ] 2 2 2 2 4 1 .1

5
Врачебньй контроль и

самоковтроль
1 1 1 l 2 2 2 2 1 4

6
Обtцис основы

,1стодики обччеIlия и
треrIироl]ки

] 2 2- 2 2 2 2 4 1 6

,7
Обцм и специапьЕая

физическая
подго,говка

l 2 2 2 2 2 2 4 4 1

8

Плапrцlоваttие
спор,гивной
треЕировки

1 1 1 з з з з :1 4 1

9 осповы техцики ] 1 1 2 2 2 ) 4 4

10

Правила
соревliовыIий, их

оргаrtизация и
проведеЕпе

l 2 2 2 2 2 2 4 4 6

l1
Оборудование мест

занятий! иЕвеIlтарь и

уход за ним
] 2 2 2 2 2 2 4 1 4

Теор qтц gqqдц_9_эз!ц

виды подготовки
.Щля овладения спортивным ассортиментом средств и методов

организации спортивной подготовки применяются такие виды как:
l.Общая физическаrr подготовка;
2.Специальная физическая подготовка;
3.Спортивная гимнастика;
4.Прыrкки на батуте;
5.Горнолыжная подготовка;
6.Прыжки ца лыжах в воду;
7,Акробатика на лыжах на снегу.
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ОБЩАЯ (DИЗИtIЕСКАrI ПОЛI'Оl'ОВКА
Каждое заняr,ие нало начинать с раз,\Iинки, вклtочаюшсй в себя ;tегкий

бег в течение 8- I0 мин и комtrлекс общеразвивающих упражнений,
Комплекс состоцт из четырех серий уlIра)iIlений, разогреваuоIll1,1х

tlослелоi]ательно Nlышцы рук, шеи, туповища и ног. Выпо;нясNlые ]!Ieж/It),

сериями расс.ltабленные прь]жl(и расс.ltабляют и сциlчlают напряженис пос;lе

выполненllыХ упражнений' LITO способствуеТ более быстром1,

восстановлению работоспособности и поl{лерживает активное

кровообраlI1сние, необхолимое лля эсРфек,гивной работы всего оргаIlиз]\,tа.

Комплекс общеразвивающих упражнений:
1.Исходное положение - основная стойка.

2,Исходное поло)кение - основная стойка.

3.Наклон головы вперед-назад.

4.То же влево - вправо.

5.Повороты головы влево - вправо.

6.Круговые врацения вправо.

7.То же влево.

Расслабленные прыжки с одной ноги на другую с потряхиванием

руками.
8.Круговые вращения прямыми руками назад.

9.Тоже вперед,

4.Поочередные рывковые движения руками вверх-вниз.

5.Сведение (до скрестного положения) и разведение рук в стороны.

6.Круговые вращения в локтевом суставе внутрь,

7.То же наружу.
8.Круговые врацения кистями внутрь.

9.То же наружу.

Расслабленные прыжки с одной ноги на другую с потряхиванием

руками.
10.Исходное положение - основная стойка, ноги па ширине плеч.

1 1.Наклоны туловища вперед-назад.

12.Наклоны туловища влево - вправо с подниманием противоположной

наклону руки в сторону вверх.

13.Повороты туловища наJIево, направо, прямы9 руки в стороны.

14.Круговое вращение туловища влево, руки на поясе.

15,То хе вправо.

Расслабленные прыжки с одной tiоги на другую с потряхиванием

руками.
16.Исходное полохение - основная стойка.
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17.Стоя в упоре, опираlIсь на стенку, растягивание задней поверхности

голени в трех положениях: пятки прямо, пятки наружу, пятки внутрь.

18.В упоре присев, держась за опору, касание коленями пола прямо,

влево, направо.

l9.11риселание на двух ногах.

20.Махи прямыми ногами вперед, в сторону, назад.

2l.Выпад вперед, покачивание, смена ног.

22.Выпад в сторону, [окачивания, смена ног.

23.Прыrкки на месте с paBl{oNlepнo нарас,rающей к че,I,вертоNlу llрь]жку

амплитудой.
расслабленные прыжки с одной ноги на друryю с потряхиванием

руками.
Выполнять комплекс обцеразвивающих упражнеrtий рекомендуется

следующим образом: на счет 1-8 амплитуда и темп выполнения минимальны,

на счет 9-16 амплитуда достигает максимума, темп уверенный, на счет 17-24

амплитуда и темп индивидуально максимальны.

Приведенные выше упражнения следует так)(е включить и в разминку
на склоне перед началом тренировIси на снеry. Желательно, чтобы разминка
состояла из стандартного набора упраяснений и выполttялась в опреllеленной

iIослсдовате]Iыiости, Это способствует не только разогрсву NlbltlIl1! tIo и

rrсихоllогическц готовит к предстоящей работе.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Фrrзическая подготовка состои1, из трсх ocIIoBltInx разделов:

. Скоростttо-силовая цол],о,Iовка.

. Развитие гибкости.

. Развиrие вьшосливости.
Упражнения скоростно-сиJlовой подготовки и силовой подготовки и

условия их выполнения
1, Бег 100 мстров. Проводится на беговой дорожке или на ровной площадке.

Старт низкий или высокий по выбору спортсмена.
2. Прыжок в длицу с места. Выполняется в яму с песком или другое
амортизирующее покрытие, Толчок выполняется двумя ногами

одновременно.
3. Прыжок вверх с места. Выполняется с лентой Абалакова. Отталкивание и

приземление выпоJIняется на площадке размером 40х40 см.

4. Упражнение для мышц живота. Выполняется в висе на гимкастической

стенке. Вромя фиксируется от начаJIа первого движения до послсднего

касания стенки ногами,
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7. Упражнение дJIя мышц спиttы. Выполняется на кольцах и брусьях. При

вьiполнении упражнения на кOJlьцах отягOщение крепится на поясе, при

выIlолIIеltии на брусьях - I( cTolltll,l.

Комплекс упраrкнеttий на беговой дороrкке

.щля развития скоростно-силовь]х качеств и выносливости предлагаются

сlrедующие упражнения. Их можно выполнять lra беговой дорожке, в

с[ортивном зitле, ка ровной дорожке в парке или в лесу.

l . l .Семеня щи й бег на высокой с lопе.

1.2.Бег с высоким подниманием бедра.

1.3.Бег с забрасыванием голени.

1.4.Бег прыжками с акцентированным толчком на правуlо ногу.

1,5.То х(е tla левую ноry.
1.6.Бег прыжками - толчок каждой ногой.

[озировка: |-2 серии, каждое упражнение по 30-50 м,

Отлых между упражнениями: бег трусцой 15-25 м и ходьба l5-25 м.

2. 1.Бег приставными шагами вправо.

2.2,То же в лево.

2.3.То же вправо-влево <змей ка>.

2.4.Бег с высоки\,1 подниманием бедра и выбрасываниеN,I голени в

сторону, руки за голову.

Щозировка: та же, что и для первой группы упраrкнений.
Отдьж аналогичный.
3. Ускорение от 3хЗ0-50 до бх30-50 м.

Отдых такой же,

4.1.Прыrкки на левой ноге с lrодтягиванием колена к груди.

4.2.Прыжки на правой ноге с подтягиванием колена к груди.

4.З.Прыжки в ллину из приседа.

Дозировка: каждое упражцение по 30-50 м, от l до 5

серий. Отдых проводится так же.

5.Бег на выносливость 3-10 км при пульсе 130- l50 ул./мин.

Упраrкнения lIa развитие гибкости
'|'ехника с|ристайла построена на движеIJиях с болыrtой амIrлитудой.

которые должны выполняться легко и свободно. Одним из важнейrцих

качествl позволяющих спортсмену реu]ить эту задачу, является развитие
гибкости.
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Развивающие гибкость упражнения укрепляют суставы, повышают

прOчнOсть и эластичнOсть связок и мышц, что 0чень важно для

предотвращения травм.
Одttил,t из t,Ltавных эdlфсктов выполllеltия упра;ttнений lla гибкость

явJlяеl,ся IIовышсние мышечIlо-сусl,авной чувствитеJIьности, играlоlltей

большое значение для повышения эффективtlости обучения в сJlожно-

коордиItациоllltых вцдах cllopTa, какиl!1 яв,цяется фристайл,
После провсдения раз}lиIIки при занятиях lto физической подготовl(е

l\fоя{но приступать к выполltению комплеltса уtlрrжнсний ttat t,ибкость.

Упратtttеttия следуют серияNlи: лля верхllих консчностей, т)jlовиlца и llol,.

Между сериями выполцяются упражнения на расслабление. Это позволяет

с]Iять излишнее IIапряжеIIие, коl,орое iчlешает качествснному выIIолнсни]о

последуIощих упра)кrIений. Во избежание травм аI,1гпIитуда двилсений ,t(олrIсна

чвеличиваться [locTeпellIlo,

спортивнАrl гимнАстикА
Спортивная ],и]\{настика в подготоsке лыжIIол,1 фрисr,ай,лс

используется в комплексе с упраlкнениями на батуте. Каждому этапу

программы на батуте соответствует этап в спортивной гимнастике. Эти
этапы охватывают не все многообразие упражнений, а только наиболее

важные для решения задач двигательной подготовки. Соответствующие olpa-
tIичеltия расIlросlраI]яIотся как на выбор снарядоs, ,LaK и на N{атери!tл,

используемыи для тренировItи.

В процессе обучения используе,гся тот же [ринцип, что и в llры)l(ках на

батуте, На кarкдоNI зтапе освое]Iия происходит разучивание и выполIlеllие

элементов и комбинаций на высоком техническом уровне.
Мужчинам и женщинам рекомендуются общие комппексы

упражнений. Это вытекает из необходимости овладения идентичньlми

упражнсllия\lи собствснно фристай"rа. Разул,tеется, чlо темllы llродвихtсния
по лестнице трудности гимнастических упражнений, так и их предел, булуr,

различными у мужчин и женцин.
Последовательность овладения материалом спортивной гимнастики

Владение техникой выполнения определенных элементов и

комбинаций свидетельствует о достижении определенного уровIIя

физичесrсой и двигательтrой подготовленllости, который явJlястся исходltыNl

дJIя освоения соответствующих упрахнений на батуте.

Акробатика.
I lоворо,гы переступанием в полуприседе и приседе, присаживаясь

выпрямляясь: ловороIы персс I) пан lleм с опорой рук в приседе,
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перекат вперед, назад, в сторону, перекаты согнувшись и прогнувшись,

групповые перекаты,

Кувырки вперед, назад. Прыжок кувырок.

перевороты вперед, В сторону, назад. Соединения кувырков,

переворотов, перекатов, Сальто. Рондат.

Стойки на гоJIове: силой, сгибая ноги, махом одной и толчком другой,

tолчком двумя. Cr ойка на руках.
Упражнение на гибкость
Наклон вперед сидя, ноги врозьl мост из поJIожения лежа| мост

разгибом из упора лежа согнувшись, медленнь]й переворот вперед, шпагаты

на правую левую ногу, прямой шпагат.

Комбинация Nsl,
основная стойка - правую ногу вперед, руки в стороны, шаг правой -

два кувырка вперед (1.0)- третьим кувырком вперед стойка на лопатках (0. 1) -

держать - перекатом вперед сед ноги врозь с касанием грудью пола, руки
хватом за пятки (1.5) - держать - выпрямиться, ноги соединить, руки через

стороны вв9рх, накJIон вперед (0.5) и три кувырка назад до упора присев (1.5)

- падение вперед упор лежа (0.5) - держать - сгибая левую ногу, поворот на

право до упора сзади, выпрямляя левуlо ногу и скользя руками назад, лечь на

спину - на 3 счета мост (2.5) -держать - покачивая с переносом веса тела

сначала на ноги, потом на руки - повторить 2 раза -третьим покачиванием,

энергично отtалкиваясь руками, встать, руки вверх (1.5), спtотреть вверх -

руки чере] сlороны опустить вниз. основная сlойка,

Комбинация Ns2.

С 2-3 шагов разбега переворот в сторону (1.0) - поворот направо

(налево) лицом в сторону движения и кувырок вперед - стойка на голове (1.0)

- держать - кувырок вперед до упора присев ноги скрестно и поворот кругом

- кувырок вперед и вторым кувырком стойка на лопатках (0.5) - упор на

лопатках согнувшись и разгибом мост (2.0) - встать в стойку, руки вверх -

скольжением ног в шпагат на левую ногу (1.5) - держась - подтягивая ноги,

упор присев ноги скрестно - выпрямиться с поворотом кругом, основная

стойка, руки вверх - махом одной и толчком лругой стойка на руках (2,0) -

обозначить - кувырок вперед (0.5), основная стойка.

Комбинация М3.
С 3-4 шагов разбега полет-кувырок (2.0) переворот вперед с олорой

головой на согнутые ноги, второй - на прямые (1.0), руки вверх, смотреть

вверх - с прямыми ногами опускание в упор сидя и кувырок назад через
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стойку на руках (1.0) продев rrравой в шпагат (0,5) - обозначить - IIоворот

кругом с опорой на руки и шпагат на левую ногу (0.5) - обозначить -

rrодтягивая ноги, упор присев, любым способом стойка на руках - держать

(1.5) - кувырок вперед с прямыми руками и ногами (0.5) и поворот кругом -2-

3 шага разбега и переворот вперед на одну ногу - переворот на две ноги ( 1.5),

руки вверх - выпадом вперед с кругами руками }lазад - вперед поворот в

стойку на одной ноге, другая вперед, руки в стороны - два медленных

переворота вперсд на одttу ногу, третий на две.

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Обученис прыжка\,l на батуте связано с большим риском. Недооценка

этого фактора тренерами и сIlортсменами приводит к многочисленньlNl

травмам, в том числе и серьезным. Максимальная безопасность при освоении

тренировочного материала достигается неукоснительным выпоJIнением двух
требоваttий:

l. Жестокое следование программе подготовки.

2. Обязательное соблюдение всех мер безопасности, которые

подробно излох(ены в инструкции по соблюдению техники безопасности на

занятиях по прыжкам на батуте.

Батутная подготовка состоит из б этапов, нарастающих по трудности.

Этапы состоят из подэтапов или комбинаций.
Практическое использование приводимой системы предполагает

обязательное соблюдение порядка разучивания элементов как для

лриобре,гения систеN{llых навыков уIlравления движеlIиями в безоп.lрнолt

положении, так и для обеспечения безопасности тренировочного процесса.

Сначала в соответствии с порядковыми номерами осваиваются

отдельньlе прыжки комбинации. Техника их исполнения доводится до

стабильного уровня. Затем разучивается комбинация в целом. llосле

достижения достаточно высокого уровня ее исполнения можно переходить к

разучиванию материаJIа следующей комбинации, продолхая шлифовать

техник предыдущей. Когда все комбинации данного этапа или подэтапа

осво9ны) устраиваются специаJIьные контроJlьные цормативы. Спортсмены,
получившие за выполнение комбинаций требуемые баллы, лопускаются к

разучиванию элементов и комбинаций следующего этапа. Остальным нужно

продолжать отработку техники выполнения комбинаций данного этапа и

довести ее до необходимого исполЕительского уровня.
Если в зале, где проходят занятия) повесить таблицу, отрахающую

достижения с[ортсменов в освоении учебноЙ программы, ,Io между ltими
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легко орl,анизуется соревноваrlис, ko'l'opoe существенно повышае,l'

эффективнOсть тренирOвOчного прOцесса.

система записи упражнений на батуте. Прежде чем переходить к

изложениlо содсржаIIия этапов, нужно указать) ч,l,о оно записывается в

цифровой форме, что позволяет представить информациtо в компактной

форме.
Каждый прыжоК записываетсЯ в виде кода, который состоит из одной

иJlи двух частей, которые разделяются тире. Первая часть включает основные

характеристики, вторбI - после тире - дополнительные. Щифры кода

отражают структуру прыжка. ,щпя всех прыжков используют 4-5 основных

характеристик и 1-2 - дополнительные.
Основные характеристики:

. первая цифра - направление вращения

l-BBepx
2-вперед

3-назад
, вторzuI цифра - исходное положение на батуте

1-с ног
2-с яtивота

3-со спины
4-из седа
5-с колен
6-с четверенек
. треrья чифра - количество чегвертей врашения
. четвертаJi цифра - количество полувинтов врацения
. заглавная буква - положение теJIа, в котором выполняется rrрыжок

Г - группировка
С - согнувшись
П прямое (прогнувшись)
СВ согнувшись, ноги врозь

,щополнительные характеристики. Их две. ,щаются, когда тому или

иному элементу нужно дать более подробное описание.
. Первая дополнительная характеристика - цифра через дефис уточняет

конечное положение после приземления. При этом используются те же

цифры, что для обозначения исхолного полохения.
. Вторая вспомогательная характеристика необходима для описания

црыжков с комбинированным вращением, когда нужно описать количество

пируэтов в каждом сапьто,
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Например, элемент двойное сальто вперсд с полвинтом в rrераом сальто

и полтора винта во BTopoM-2l84 (13). Щвойноо сальто вперед с поJl]Jинтом во

втором сальто 2l8l (01).

,Щля записи комбинаций и связок необходимы следующие добавления:

l.Темповые подскоки обозначаются цифрой 0, каждому подскоку

соответствует одна цифра; если число подскоков не ограничивается, запись

начинается с первого элемента.

2.Номера, обозначающие элемент в целом, отдеJиются друг от друга запятой,

После последнего элемента комбинации или связки ставится точка.

,Щля записи подготовительных упражнений приняты следующие

сокращения:
-р.вн.-руки вниз
-р.вв.-руки вверх
-с п/к - с полной коорлиначией рук
-сlстр.-со страховкой
-н.л-на лонже
-сlм-с места
-сlш-с шага
-с/п-с подскока
-н/п-на поролоновый мат
-рlр-с ранним раскрытием

СОДЕРЖАНИtr ТРЕНИРВОЧНОГО МАТЕРИАЛА:
,),leMeH l ы и коvбинации

I этАл
Разучиваемые элементы:

5. l l0_4

6. 3ll р,вн.
7. 160

8. 24|

9. ll0вп/к
1 0,321

1. НОр.ВН.
2. l10-5
3, l10 р.вв.
4, l50-5

Комбинация:
I коiчlбинация П комбинация l II коNfбинашия IVкомбинация

1-З.110р.вн

4.1 101 р.вн.
5. ПОГр.вн.
6. l lOCp.BH

1-З, 1 l0p,BB.

4. i 10-4

5. 241-6
6. 160

l -5. по
6.110-4
1 . 1401-4
8. 140

9. по
10. l10_5
11-1з. 150-5

1. ПО р.вп.
2. ЗПр.вн.
з.2зl
4. по
5. 1 10СВ р.вн.
6. l10-4 р.вн.
7 ,24l
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i 14.150 lB lr: I

Разучивitемые эJlемен,],ы:

]l0 в п/к

l l0 г
110 с
110св
1501 _ ,+

l40
211 г
з1l г

II этАл

9, zз|
10. 211 с
1,|. зzz г
12, zз1|
13. l l02
14.2зzг
l5, 2l1l
16,31lC

1,7 . z2z
l8- зlll
19. з32
20. 321

21. l 101-4

Коlчrбиttация:

I комбипация
I1

I(о\,1оинация

III

комбинация
Iv

комбинация

Iv
комбинаllия

l, 110г
2. l10 с
3. 1 101 _4

4. l40- 5

5. 1501-4

6. l40

1. 211г
2.321
з. l11
4. l10 св
5. 311г
6. z31

l, 21l с
2. з2zг
3.2311
4. 1102

5, зll с
6, 2зz |,

1, з2|
8, 110

9, 2ll]
10. 2з 1

l. 211

z. z2z
з,2зl|
4. 110 г
5. з1l с
6,2з2с
7. з2|

l. з1l1
z. зz|
3. з1l г
4, зз2
5. зz|
6. 1101_4
,7 . |4-z-4
8. 140

Разучиваемые элементы;

з\lz
33з г
254 г
2зl \

314 г
2\|2
214 г
21з г

lII этАп

9.23z|
10. ззз с
11.зtзг
12. зl4 п
1з.3l4 с
14. z\4 с
l5.2lз с
16. 2з 11

17.2141 с
l8. з13 с
l9. 2141 г
20. з 14l п
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комбиllация:
l

комбинация
Il

комбинация
lll

комбинация

Iv
комбиtlация комбинация

t.3l12
2. ззз г
з.зпг
4, ззз
5. по
6. l 10_5

1 .254 г

1.3l4г
2. |\0-4
3. 140

4.2|12
5. зzl
6. пог
,7 .2l4г

1.2з1 г
2.2з2l
J. JJJ L
4. 1 10св
5. 31з г
6, з2|

1.314п
z. з|4 с
з.z14 с
4. l10l
5. по
6, z|з с
7 .2з1|

1.2l4| с
2.зlз с
з.32l'
4. 1 l0г
5.2141 г
6. з141 п

ГОРНОЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Под горнолыrкной лодготовкой [онимается такой уровень владения

различными типами спусков на лыжltх с учетом пространственно-временных

режимов и особенностей деятельности во фристайле, который позволяет
перейти к освоению упражнений собственно фристайла и обеспечивает
максимально возможную безопасность этого процесса.

Задачами горнолыжной подготовки во фристайле являются:

- Освоение различными приемами спусков на лыжах на склонах

различной и леременной крутизны.

- Совершенствование точности восприятия реакции опоры и управление
ей.

- Совершенствование ориентации в пространстве в условиях основной
спортивной деятельности.

- Освоение приемов горнолыжного спуска на скорости до 60-80 км/час.
Горнолыжная подготовка должна предшествовать специальной
подготовке по собственно фристайлу.
Солержание горнолыrкной подготовки:

- Спуски скольжением на двух и одной лыжне (косые, прямые спуски,
повороты);

- Коньковый шаг и комбинированное скольжение (полуконек).

Прямые прыrкки с акцентом на активное отталкивание, устойчивое
приземление при различных позах в воздухе.

- Управление скоростью спуска при помощи изменевия стойки,
направления движения и реакции опорь1.
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- Специальные упражнения на совершенствование точности восприятия

и управления реакцией опоры, ориентации в воздухе,

Контроль за освоением материала горнолыrкной подготовки

осуществляется посредством выполнения с[ециальных упражнений.
позволяющих достаточно точно определять подготовленность кажлого

спортсмена независимо от конкретных условий тестирования: структуры

снега, температуры воздуха и снега, особенностей склона и т.д. Это

позволяет осуществлять в течение всего периода подготовки проводить как

очное, так и заочное тестирование.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ В ВОДУ
Прыжки на водном трамплине явJlяIотся важнейшим

подготовки к прьи(кам на снегу, позволяlот перейти к освоению

собственttо tРристайла и обеспечиваlот максимально

безопасность этого процесса.
К прыжкам на водном трамплине допускаются спортсмены, имеющие

достаточную батутную и горнолыжную подготовку,

Задачами прыжковой подготовки на водном трамплине являются:

.преодоление страха прыжка на лыжах с трамплина;

.освоение различных приемов прыжка на лыжах с трамплина;

.совершенствование ориентации в пространстве в условиях основной

спортивной деятельности;
.совершенствование точности восприятия реакции опоры и управление ей.

элементом

упражнений
возможную

Прыжки на водном тра]\,1плине долlкны IIрелшествоr]ать специаJlьнои

подготовке по собственно фристайлу,
Обучеttие прыжкам на

Недооценка этого сРактора

многочисленным травмам, в том числе и

безопасность при освоении учебного
неукосцительным выполltением двух требований:

l. Жестоttое слелование обучакlщей rrрограN,I},1е.

2. обязатсльное соб.rtюдсние всех tutep безопасности.

Содержание прыrкковой подготовки на лыжах в воду

Объясняем учащимся понятия - старт, разгон, транзит, трамплин и

приводпение.
Старт совершается двумя способами , прыжком на 90 градусов или

переступанием.

лыжах в воду
тренерами и

связано с большим риском.
спортсменами приводит к

серьезным. Максимальная
материала достигается
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Во время разгона спортсмен принимает горнолыжнуо стойку, управляя
лыжами) направляет свое движение тOчно на цOнтр трамплина.

На транзите спортсмен встает, сосредотачивается и готовится к

прыжку.
Группы начальной подготовки l и 2-го года, уверенно владеющих

лыжами совершают ((наезды)) - старт с небольшой высоты, практически в

конце разгона, прохождение транзита и остановка в нижней части трамплина.

Следим за правильным положением тела. Учащиеся, уверенно совершающие
наезды переходят к прыжкам.

Начинается прыжковая подготовка с прямого трамплина с углом
o,t хода З0-40 градусов. Упражнения осваиваются в слелующей
последовательности:
о Прямой прыжок;
. Группировка;
. орел;
. Складка;
. казак;
. Твист;
. Геликоптер.

Учебно-тренировочные группы, освоившие прямые прыжки lrереходят
на сrчIьтовые прыжки с прямого трамплина:
о Сальто назад в группировки;
. Сальто назад углом;
. Сальто вперед в группировки.

Техника их исполнения доводится до стабильного уровня. После

достихения достаточно высокого уровня ее исполнения можно переходить к

разучиванию следующего элемента, продолжая шлифовать технику
предыдущего. Периодически устраиваются специальные контрольные
соревнования. Спортсмены, поjIучившие за выполнение элементов тре-

буеплые ба.rrLtы, лоtIускаю,гся к IIрых{кам на сальтовый трамплиt]. с уг,]tоNл

отхода 50-54 градуса, Остальнь]м IiужIiо продолжать о,грабо,rку техники Ila

прямом трамплине и довести ее до необходимого исполнительского уровня.

АКРОБАТИКА НА ЛЫЖАХ НА СНЕГУ.
Задачами прыжковой подготовки являются:

.освоецие различных приемов прьDl(ка на лыжах с трамплина.

.совершенствование ориентации в пространстве в условиях основной

спортивной деятельности.
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.совершенствование точности восприятия реакции опоры и управлеtlие ей,

Содержаrtие прыrкковой подготовки Ila лыжах.
[lараллельно с горнолыжной подIотовкой зимой и прыrкl<ами на льl)i(ilх

в Bollyl начиltае[,1 ооваивать акробатические трамllllины. Объясняе:чI понятия

- старт, разгон, транзит, трамплин, зона приземJIения и выкат.

Занимающихся из групп пачальной подготовки 1 и 2-го года, уверенно
вJIадеIощих лыжами! выводиl\,1 на прямой трамплин. Отрабатываепл с нипли

старт с небольшой высоты, разгон, правильное положение тела на транзите,

без трамплина, прохождение зоны приземления и выкат. Далее создаем
небольшой трамплин и постепенно увеJlичиваем его до прямого с угпом
отхода 30-40 градусов.

Начинается прыхковая подготовка с прямого трамплина с углом
отхода З0-40 градусов. Упражнения осваивzlются в той же

последовательности, что и на воде:

о Прямой прыхок;
. Группировка;
. орел;
. Складка;
. казак;
. Твист;
. Геликоптер.

Занимающиеся учебно-тренировочной грулпы, освоившие прямые
прыя(ки и сальтовые прыжки на воду, переходят на сальтовые прыжки с

прямого трамплина:
о Сальто назад в группировки;
. Сальто назад углом;
. Сальто вперед в группировки.

Так же как и на воде, техника их исполнения доводится до стабильного

уровня. После достижения достаточно высокого уровня ее исполнения
моя(цо переходить к рtвучиванию следующего элемента, продолжаrI

шлифовать технику предыдущего. Периодически устраиваются специальные
контрольные соревнования. Спортсмены, получившие за выполнение
элементов требуемые баллы и уверенно выполцяющие прыжки с сальтового
трамплица на воду, доIIускаlотся к прыжка]\f с сальтового трамплина на снег.

Остальным нужно llродоJlжаl,ь о,Iработку,гехники на lIрIINIом,Iра]!{плинс и

ловести ее до Itеобходимого ислолнительскоIо уровl]я лри соблtодеlrии всех

правил техники бсзопасности.
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3.б. Рекомендациипоорганизациипсихологическойподготовки

Специфика фристайла, прежде всего, способствует формированию
психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в

постановке и реализации целей, принятии решений. воспитании воли.

Все используемые средства психологической подготовки

подразделяются на две основные группы:

l) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная,

аутогснная и психорегулируlощая тренировка;
2) комплекспые - всевоз]!{оr(ные спортивные и

педагогические упражнения.
Методы психологической rrодготовки делятся на сопряженные и

общие психоJlого-
программирования

специальные. Сопряхенные методы включают
педагогические меIоды, методы моделирования и

сорсвновагельной и tреttировочttой де!гсJlьносlи,

психолого-

Специальными методами психологической подготовки являются:

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения.
На этапах предварительной подготовки и начальной сгlортивtlой

сrlециализации важнейшей задачей общей психологической подготовки

является форпlирование сrrортивllого интереса, перспективной це.гtll.

дисциплиiiы, саI,1ооцеl]клI1 образногtl мышления] Ilепроизtsольного вllиl\,1аIlия,

психосенсорных процессов.
В спорте огроi\lную роль играет мотивация спортсмена на достихение

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки,

Мотивы человека определяют цель и содержание его деятельности,
интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его поведение.

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные

мотивы, сложившиеся в процессе его )1(изни. Поэтом развитие у спортсменов
мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать ltal(

одну из вахснейших сторон тренировочной работы, направленную на

форпlированис спортивtIого xapal(Tepa,

Основной задачей психологической подготовки на этапах углублепной
тренировки и спортивного соверценствования является формирование
спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости,

самос lоятел bHoc,t и. эмоциональной устойчивосr и,

I{ель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть

реаль}tой, основанной на знании его возможностей и объективных
предпосылок для достижения запланированного результата. Только при
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глубокоЙ убежлеIlности спортсмеIIа в тоý,1, что у него есть все возмоя(l]осl,и

лостичь намеченной цели в задаЕный проNlеr(уток времени, при осознании ее

ваrкности у lоitого спортсмена }]ознцкает вIIутренняя готовность боротьс,r зr
ее дос,l,ижеIlие. 'rренер 

11оLlяlеtt уNIело поддерживать стремление и

вltутреннюlо готовlIость спортсмена к достиженI,IIо llocTal]Jleltlioй цели, Этот
процесс обязатсльно предусNlатривает регуJlярllуlо иttфорпtацию тренера о

дос,t,ижениях юного спортсмена, о тоN{, что еще ему осталось сделать, чтобы
выпо.]Iни,l,ь liамеченную програNlму.

Появ,llение объективIlых r,рулностей, связанньiх наl]астаниеN]

утомления и сопутствующим ему тяrltелым функtlиональным состоянием в

процессе гонки, вызывает изменения в организме лыжника, выражающиеся в
своеобразии психической деяlельносlи. олределенной дина\,lике
психических процессов, снижении интенсивности процессов сознЕlния.

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмецу
приходится преодолевать трудности, которые! в отличие от объективных,

обчсJlовлеI Iы индиtsидчалыlо-психологическими осоосннос,rями eI,()

личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих
мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с

необходимостыо действовать в опредеlrенных условиях, и не могут быть
поняты в отрыве от них.

В зависимости от индивидуаJIьных особенностей спортсмена
субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному:
от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений ло
почти эффектных состояниЙ, сопровождаIощихся ослаблепием, а иноlда и
потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое
неблагоприятное влияние на моторные функции организма.

,Щля воспитания способности преодолевать объективные трудностиl

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяхелым функциональным
состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. [ля
этого нужно вклIочать в тренировку отдельные дополнительные задания при
ярко выра>кенной усталости. Проводить тренировки в любую поголу
(отrепель, мороз, метель) на открытых для ветра участках трассы. Наиболее
благоприятные возможности для практического овладения приемами,
rlомогающими преодолевать развиваIощееся утомление усиJIиями воли, дает

участие в соревнованиях.

Для воспитания смелости и самообладания, решительности,
способностtt преодолевать раз.цичIIь]е
необходимо повышать степень рисI(а при

формы cтpaxa и неувереII]]ости

выполнении чппажнении
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Готовность к преодолению неох(иданных трудностей вырабатывается с

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе

подготовки к соревнованиям сJlедует специально созлавать сложные

ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявпять все волевые

качества.

Если хrе трудности, встречаюциеся на соревноваtIиях. невозможно

смодеJlировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря,

потертости и др.), то спортсмен доJIжен иметь о них четкое представление lI

знать, как действовать при их появлении,

Борьба с субъсктивными трулностями trредпоJlагает целенаIIравленные

воздействия Iia укреIIJIсние увереItности своих силах юньlх

фристайлистов, которая формируется на основе знания своих физических и

функциональных возможностей, сильцых и слабых cTopoll

подготовленности.,Щля правильной оценки своих возможностей необходим

систематический анаlrиз результатов проделанной работы. спортивных

достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего

успеха и причин, которые привели к неудаче,

Выполнение сло)i(ных тренировочных заданий и освоеI{ие трудных

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоционаJlыIые

переживания, чувство удовлетвореция, дает уверенность в своих силах.

Поэтому важно, чтобы спортсменыJ сомневаlощиеся в

этап треItировки с

своих сиJIах,

выраженны\,1изаканчиваJIи определенный

положительными показателями.
Психологическltя подго,r,овка предусматривае,l, формироваtие личности

слоl]тсN,Iеllа ц ме)кJ]и ч носl,ных отношеttий, разви,tис спортивного интслле]tта,

психологических функций и llсихоl\lоторных качес,t,в. Трснер используе,г всс

имеющиеся средства и методы психологического воздействия ца детей,

необходиr,tые лля формирования психически уравновешенной. полноцен ной_

всестороIIне развитой личности, способной в будущем блеснуть сгIортиi]lIыNI

мастерством.
Главная задача психологической подготовки - формирование и

совершенс,гвованис спортивногоj бойцовского xapaкTepal развитие свойств

личностиl определяlоulих успех в cllopTe, укрепление и соверIlIеIlствованис

N!еханизмов нсрвно-психической регуляltии, доведеIlие их до уровrtt,й,
оrrредеJlяtопlих рекордныс достижеllия. Формирование необходимых
личностньlх качеств спортсмена происходит с помоцью изменения и

коррекции его отношения к выполняемой и предстоящей тренировочной

нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому

9l



перенапряжеlIиlоl к качсству выIlоIнения тренироi]очного

спортивному рся(иму и к спортивпой жизни вообще.

основныл,tи методами rtсихологической подготоtsки являtотся беселы

тренера со сIlортсмснами в индивидуальной и кол,ttективной форме,
исltользование разtлообразных средств и приемов психолого-педагогичесI(ого

воздейс,Lвия: беселы, убеrкдения, вIlушения, метода заданий и пор_ччений.

моделирования соревновательных ситуаций, метода идеомоторной

тренировки.

задаllия, к
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3.7. ПлаtlыприDlеIlеIIиrI

Восстановление спорl,ивной

восстановительных средств

рабOтоспособности и нормальнOго

(lункционирования организNlа после тренироаочных и соревltовате.цьных

нагрузок ltеотъемлемая подготовки и

Выбор средстввысококвалифицированных,
составн { часть системы
и юных спортсменов.

восстановления определяется возрастоNl] квалификацией, иIiдивилуальны]\{и

особенностями спортсменов, этапом подготовки.
задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения

тренировочных цагрузок.
Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих

этапах подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов,
предусматривающие интервалы отдыха, достаточцые для естественного
протекания восстановительных процессов, полноценное питание.

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется
систематическое применение водных процедур гигиенического и

закаJIивающего характера. Витаминизация с учетом сезонных изменений.
Релаксационные и дыхательные упрarкнения.

В тренировочных группах 3-5-го года и группах спортивного
совершенствования применяется значительно более широкий арсенал

восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко
используются медико-биологические и психологические средства. Меdцко-
бчолоечческuе с pedctпBa воссmановленttя :

Раtlчоttальtлое пцmанuе. Объем и направленность тренировочных и

сореtlIIовательных нагрузок обусловливают потребности
cllop,t,cмelta в rrищевых веществах и энергии. Работа
харак,геризуе,lся l]родолжителыlыN,lи N,lышечIlыми усилиями
умереннои мощности с преобладанием аэробного
энергообесttе.rеrtия. Эtrергетическими субстратами служат угле]}олы,
свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением
длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому

рацион спортсмеЕа должен быть высококалорийным. В общем количестве
потребляемых калорий доля белков должна составлять l4-15%, жиров - 25%,

углеводов - 60-61%.
Полбор пищевых продуктов lta отдельные приемы пищи зависит от

того, когда она принимается (до или после физической нагрузки). При этом
сJlедует ориентироваться на время задержки пищевых продуктов в желулке.

Рациональное питание обеспечивается правильнь]м распределением
пищи в течение дня. Для спортсменов при двухразовых тренировках

оргацизма
спортсмеltов
большой и

характера
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распределение калорийности суточного рациона:
обед - 35%

полДНИК - 5О/о

вечерняя тренировка

ужин - 30%
Фtвltческttе QлсчrпюрьL. ПриN{енение Qrизических (laKr.opoB ocltoBaIIo Ila

от температуры

души Iiиже 20 'С) возбуlкдаIат I]ервную систему, тоIlизируIот мышцы,

рекомендуется следующее

первьй завтрак - 5%

зарядка

второй завтрак - 25Уо

дневная треI{ировка

их способнос,ги к неспецифической стимуляции функциоlrалыtых систешt

организма, Наиболее доступны гидропроцедуры.
направленность воздействия гидропроцедур зависит
химического состава воды.

Кратковременные холодные водные процедуры

Эф(lек,r,ивнос,гь и

и

(ванны ниже З3 ОС,

повышают тонус сосудов и IIри]!lеця]отся утром ло треItировки или посJIе

дневItого сна. Теплые ван}lы и души (З7-З8 ОС) обладаrот сеjlативныl\l
деЙствием, llовышают обмеtr веществ и применяются [осле тренировки.
Теллые ванны различного химического состава продоJIжителыtостью l0-15
мин рекоменлуется принип,lать через З0-60 мин посJlе .tреIlировочных

занятий или же [еред сном.
При объемных TpeHrlpoBKax аэробной направлеIпlости рскомендуtотся

хвойные (50-60 г хвойно-солевого экстракта на l50 л воды) и морские (2-Л
кг морской соли на 150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее
успокаиваIощее и восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100
мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды).

В практике спортивной тренировки широкое расIrрOс.r,ранение
llолуtiили суховозлуш]lые бани - сауны. Гlребывание в саунс (при
температуре 70 оС и относительной влажности 10-15%) без предварительной
физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной
нагрузкой (тренировка или соревнование) -не более 20-25 мин. Пребывание в
сауне более 10 мин при 90_100 ,С нежелательно, так как может вызвать
отрицаrельные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мыш9чного
аппарата. оптимальное время разового пребывания в сауне может быть
определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу
захода на 150-t60% по отношению к исходному. Калtдый последуtощий
заход должен быть короче предыдущего. После сауны crlop,r,cMеHy
необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если требуется повысить или как
mtoltHo быстрее tsосстанови,].ь поtIиженнуlо работоспособttость (например,
псреlt повторной рабоr,ой при JlIrухразовых треllировках), rlелесообразно
лрименять I1арliую В сочетании с холодными волными проl{елура]\,t!I
(Tej\,1[cpaTypa воль] при зто]!1 не должна превышаIь + l2.,. +]5 'С).
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MaccarK:

СItортивный массalк rtредставJIяет собой чрезвычайно эффективное

средство борьбы у,tомление\,1, способствуст повышеl]ию

работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями,
стеltени утомJlеIIияJ xapaк,tepa вь]rrолненной работы применяется та или иная
коtlкретная Nle Iодика воссl,аllовительного массая(а.

Щля снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций
tlроводят общий пtассаж, используя в ooltoBHo]\{ присмы ]lоглаlкивания,
легкие разNlинания, lIотряхивания, Приемы выполIIяlотся в N,lедлснно]!,I Te[llIe,
Массаж доллtсн быть поверхностнь]м. Масса)к, производипlыЙ /lJlя

улучшения кровообращения и окислительно-вс)сстаIiовительнь]х ltроцессOв.
должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, Htt

безболезненным. Основной прием - разминание (до 80% времени). После
легких цагрузок оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10
мин, после средних - 10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после
максимальных - 20-25 мин.

При выполнении массажа необходимы следующие условия:
-помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо

проветренным, светлым, теплым (температура воздуха 22-26 "С), при более
низкой температуре массаж можно делать через одежду;

-перед массажем необходим теплый душ, после пего не очень горячая
ванна или баня;

руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко
подстриженными;

- спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были
расслабленны;

- тс]!{II [ровсдения присмов массока - равtIопIерный:
_ растирания используют по

переохлаждения;
- после массажа необходим отдых 1-2 ч.

Фармакологические средства восстаповления и витамины,
Фармакологи.rеское регулироваЕие тренированности cllop,l.cMeHoB
проводится строго индивидуально, по конкретным показаниям и направлено
на расширение ((узких) мест метаболических циклов с исl]ользованием
малотоксичных биологически активных соединений, являющихся
нормальными метаболитами или катаJIизаторами реакций биосинтеза. Под
их действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы
организма, активизируютсЯ ферменты, изменяются соотношения разIиqных

показаниям и при возп,lожности
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реакциЙ метаболизма, достигается равновесие нервных процессов,

ускоряется выведение продуктов катаболизма.

Основные принципы применения фармакологических средств
восстановления:

l) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с

конкретными показанияl\,1и состояlIие,1 спортсN{ена; TpeHepai,]

каl,егорически запрешIается саN{остоятельно примснять сРармакологические
препараты;

2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости
препарата;

З) продолжительное неIlрерывное применение препарата приводит к
привыканию организма к данному лекарственному средству, что
обусловливает необходимость увеличения его дозы для достижения
желаемого эффекта, угнетает естественное течение восстановительных
процессов, снижает тренируlопlий э(lсРект IIагрузки;
4)при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно
путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение
обменных реакций организма;
5)IIедопустимо цспользование фармакологических средств восстановления
(кроме витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в
пуоертатныи период ра:}вития организма юного слортс]!1ена,

flля устранения витаминного дефицита используlотся поливитаминные
компJIексы, содеря(ащие основные витамицы в оптим€Lпьных сочетаниях.

Суточная потребность организма фристайлиста в витаминах
Виталlиttы, мг Этап углублеttной трснировки* Этап спортивного

совершенствования
с l50- 2l0-3 5 0

в з,4-з,8 4,0 - 4.9
з,8 -4,3 4,6 - 5.6

вб oKlo40 8.0 - 9.0

в,2 0,005 _ 0,006 0.008- 0,01

в,5 l50- l90-220
рр зO-з5 40-45

л 10-1 ) з,3-з,6
t] 10-20 20- 40

Высокие
сопровождаются

тренировочные и соревноватепьные нагрузки

угнетением иммунологической реактивности организма.
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Эr,от феItомсн объясняе-l, сцижение соIlротивляемос.tи оргаllиз]\,1а cllopTcмeIIa
к простудным и инфекциOнным заболеваниям при дOстижении
максимальной спортивной формы. В этот период мероприятия направленные
на повышение иммунитета обусловливают эффективность остальных
дополнительных воздействий. стимулируIощих восстановительные
проl{ессы, Определенное влияние на восс,],аtlовление и lIовышение
работоспособности оказывают растения-адаптогены. ()ни тонизируют
IIepBHyIo сисТеJ\,Iу, стиIlулируют оOмен всществ, положи'I.еJIьIIо влияю.l IIа

функционирование ферментных систем, что стимулирует увеличен]{е
физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся
женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), элеутерококк,
китайский лимонник, заманиха И др. обычно применяются их сllир.говые
экстракты.

Курс приема адаптогеноВ рассчитан на 2-3 недели. [озировка
определяс,l,ся индивидуально, Ila основаttии субъективttых оцуllLеIlий по
достижеlIию,I,онизирующего эффекта,
Психологические средства восстановления:

эти средства условно подраздепяются на психолого-педагогические
(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции!

комфортные условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и
психогигиенические (реryляция и саморегуляция психических состояний
путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и
аутогенна,I тренировки, цветовые и музыкаJrьные воздействия, специальные
приемы мышечной релаксации и др.).

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностьIо не
менее 8 ч в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими
нагрузками рекомендуется дополнительно отдьжать 1_1,5 ч в
послеобеденное время (rкелательно не сразу, а после проryJIки 20-30 мин).
при очень напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и
трехразовый сон продолжительностью примерно по I ч после завтрака
(псрвая треtrировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 ч.

Активный отдьж. После упражнений с большой нагрузкой часто
бывает полезен активный отдых - компенсаторное катание, которое ускоряет
процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу
сIIортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий обьем наIpузки
при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы
на занятиИ в целом не уменьшается. Во многих спучыlх на спедующий день
Ltос"цс заttятий с больпIой нагрузкой эффективttа 30-40-минутная наI.рузка в
виде маJIоинтенсивных упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу,
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езда на велосипеде, ходьба на JIыя(ах). Частота пульса при этом, как правило,
не должна превышать 120 уд/мин.

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке
сIIортсменов, можно подразделить на три этапы: педагогические,
психологические и медико-био.trtll,ичсские.

Педагогические средства
Основные средства восстановления педагогические, которые

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной
нагрузки. они являются неотъемлемой частью рационально построенного
тренировочного процесса и включают:

- варьирование продолжительности и характера отдыха между
отдельными упрая(нениями, тренировочными занятиями и циклами ]анятий;

- использование специальных упражнеЕий для активного отдыха и

расслабления, переключений с одЕого упражнения на другое;
- тренировочные занятия с мz1,IIыми по величине нагрузками (они

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими
нагрузками иной направленности);

- рациональная организация режима дня,
Психологические средства
психологические средства наибопее действенны для снижения уровня

нервно-психической напряженности во время соревнований и тренировок.
кроме того, они оказывают положитепьное влияние на характер и течение
восстановительных процессов. К их числу относятся:

- аутогенная и лсихорегулирующая тренировка;
средства внушения (внушенный сон-отдых);

- приемы мышечной релаксации, специаJIьные дыхательные
упражЕения, музыка для релаксации;

- интересный и разнообразный досуг;
условия для быта и отдыха, благоприятный психологический

микроклимат.
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3.8. Планыаптидопинговыхмероприятий
Одна из наиболее острых проблем стояцих сегодня перед спортивным

обцеством - проблема допинга, Но речь идет не только об элитньж
спортсменах, принимающих участие в крупных мея(дународных
соревнованиях. Проблема допинга коснулась и молодых лIодей, не
являющихся профессиональными спортсменами. Следует отметить, что
Ilсреоце]lка своих возможнос,rсй в самом начале спор,l,ивной карьеры
объскrивrtо полталкивает спортсN{ена к исllользоваIlиIо допинга и дальшс!
как cpel{cTBa компенсации неправиJIьно приIlятого решения. А вель

упо,греблеrIие доIIинга о[асно в соIlиаJlьном аспекте, так как это cBoel.o рола
наркомания. Ужесточение антидопинговых мер таких как допинг-контроль и

дисквали(rикация - это, HecoMlleнIIo, вокная составляtощая борьбы с
применением запрещенных препаратов. Однако, ацтидопинговая
образовательная деятельность! призванIIая информировать и предостерегать,
це достаточно развита. Следует отметить, что именно педагогический аспект
антидопинговой политики играет огромную роль в формировании о.гношения
к допингу у молодых спортсменов. Это демонстрирует результат
эксперимента по внедрению в процесс образования молодых спортсмеItов,
теоретических занятий по профилактике допинга в спорте.

1. Искажение мораJIьных ориентиров - опрос выявил у моподых
спортсменов стремление к высоким спортивным результатам любой ценой.
Отсутствие понятий честной спортивной игры. Переориентация с духовного
на.iала lla Nlатериальную сос,гавляIощую вопроса (который и lIриtlосит побела
на соревнованиях высокого уровня), то есть морально-нравственная
деградация. Не понимание вреда приносимому допингом здоровьIо
спортсменов. Отсутствие понимания нарушения закона, что может rrривести
к временной или гtожизненной дисквалификации.

2. Авторитет тренера - важное влияние на решение принимать или не
принимать допинг, оказывает мнения тренера к данной проблеме.
отслеlкивается определенная взаимосвязь между мнениями спортсменов и
тренерского состава. То, насколько тренер способен повлиять на юного
спортсмена относительно проблемы допинга, а таюке учитывая тенденции
этого влияния, вырисовываются далеко не лучшие перспективы развития не
только молодежного, но и спорта в целом.

З. Отсутствие антиjlопинговых знаrrий - здесь важным элеNlеttтоN,I
проблемы явпяется отношение администрации некоторых спортивных школ
к пробllеме допинl,il. Позиция адNIинис,l,ра.tлIвIlых рабо,t ников ещс ooltbtrte

усугубляет ситуацию, поскольку заиlIтересованность во tsнелрении
аllтидопинговых инфсlрмационно-образовательных IIрогрilN,lNl в ряде сJlучаев
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отсутствует, или отрицается само существование данной проблемы, как
таковой. Отсюда отсутствие у молодых спортсменов и их тренеров построить
свои представления о вреде допинга и на их основании ценностные
ориентиры булущего поколения и их тренерского состава.

4. Влияние отношения Друзей и саерстников молодых спортсменов к
ttроблеме Jlопинга - создаIотся прсцеденты в комаIlдах нарушсния
антидопинговых правилl которые в итоге и приводят к высоким спортивным

результатамj рекомендации друзей IIо принципу (не пойман не вор)]
отсутствие жесткой позиции тренерского состава и адмицистрацииj

отсутствие моральных принципов. На примере анкетирования занимающихся
спортивных школ, в частности - тяжепоатлетов, продемонстрировавших
самые негативные результаты, мы видим, что у 66уо из них есть друзья,
употребляющие запрещенные средства для достижения спортивных
результатов. Это в свою очередь способно объяснить и весьма большое
количество одобритс"rtыtых высказываний
продемоitстрированное мо]lодыi\,1и штангиста},1и.

Анализ факторов приводит к формированию двух направлений для
антидопинговой борьбы. Первое и наиболее значимое - tlервичная
профилактика применения доllицга в спорте среди занимаttэщихся в
учреждениях. Второе - это работа с администрацией школ и тренерским
составом.

В связи с этим, нами был сформирован план мероприятий, целью
которых является формирование у юных спортсменов оrрицательное
отношение к нарушению антидо[инговых правил; привить высокие
морально-волевые качества, основу которых составляет внутреннее
убеждение индивидуума о блаюродстве и справедливоЙ спортивноЙ борьбе.
{ля этого предлагается изучение основных концепций и подходов,
существуlощих ts мире для борьбы с допингомj а также клIо.lевых ltроблем.
существующих в современной антидопинговой политике. Программа курса
предназначеца для формирования целостной системы взглядов в данной
области. она носит теоретический и проблемный характер и, вместе с тем,
предполагает прикладной анаJIиз современных проблем воспитания
достойных представителей российского спорта. В результате она долхна
создать у юных спортсменов:

1. Представление о допинге в cllopTe и самое ва)кное о его последсl.виях
для спортсменов, общества и спорта высших достижений.

2,представление о законодательных и программно-нормативных
документах по анl идолинговой политике в спорте,

в Ilользу допингаj
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З. Четкие ценностные морально-этические ориентации к принципам
(Справедливой игры) в спорте.

+, с(])0р\lироВ3ТL )сТоиlIи]]Llе Uеllll(Jс.llые оlrисНlJUии к ll,|и\I||/lи\,\и\I

идеала\,1 и цеllltостям и резко негативIIое отношение к допингу в

спорте.
л! Мероприятия Срок исполнители

l

Проведение телlатических бесед на
,гемы: <Врсдные привычки и их
влияние ша здоровье человека))

В течение года
Инструктора-

методисты, ,t,реllеры

2

Ознакомление с нормативно-
правовыми актами Всемирного

антидопингового агентство WADA:
- Всемирный антидопинговый кодекс

- Международная конвенция о борьбе с

допингом в спорте
- Антидопинговые правила ФИС

- Запреценный список trрепаратов

В течение года
Инструктора-

методисты, тренеры

з

Ознакомление с нормативно-
правовыми актами Российского

антидопингового агентство РУСА,ЩА:
- Общероссийские допинговые правила

- запрещенный список
- запреценный список

В течение года
Инструктора-

методистыl тренеры

4
Проведение викторины <<Знаtlие

юllыми спортс,lенами антидоtIингоtsых
правил))

В течение года
Иtlструктора-

мстолисты, тренеры
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3.9. Плацы инструкторскоl'i и сулейской IIрактики
I{ель инструкторской и судейской практики - подготовить спортсменов

к деятельностИ в качествС судьи и инструктора ло фристайлу. В основс
подготовки летtит формирование базовых зltаний и практически\ уirtеttий в
области методики оздоровительной физической купьтуры и активного
отдыха, подготовки спортсменов массовых разрядов, а также оргаЕизации и
ПроВедениЯ \,lассоВых соревнований.

В качестве основных задач предполагается:
l. Воспитать у спортсменов устойчивый интерес к организационной и

педагогической леятельносl.и в сфере физической культуры и слорта;
2, Сформировать представление об основах организации и методике

спортивной подготовки;
з. Приобрести практические навыки планирования и проведеция

тренировочных занятий со спортсменами MaccoBbix рzврядов;
4. Приобрести практические навыки планирования и rrроtsеления

тренировочных занятий оздоровительной направленности с учетом возраста
и физической подготовленности занимающихся;

5. Овладеть базовыми навыками технического обслуживания
инвентаря;

6, Приобрести опыт организации и судейства соревнований ло
tilристайлу.

Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и
судеЙской практикой, предусмотрено программой занятий с Занимающимися
на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства.
занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного
изучения литературы, практических занятий, и участия в оргапизации и
судействе соревнований. освоецие раздела (инструкторская и судейская
IIрактикD) неразрывно связано с выполнением требований по разделам
практической и теоретической подготовки спортсмена с учетOм возраста и
квалификации занимающихся. Спортсмены тренировочцого этапа в
лроцессе занятий должны овладеть принятоЙ во фристайле терминолоfией и

упраrкнениями; получитЬ представление об основах методики подготовки
слортсменов массовых спортивных разрядов и проведение занятий
оздоровительной направленности. Приобрести практические павыки работы
в качестве помощника тренера, обеспечивая подготовку мест занятий,
специальногО инвентарЯ и др. во время проведения занятий необходимо
развивать способность занимающихся наблюдать за tsыllоJlнением

упражнений, технических элементов другими спортсменами, выявлять
ошибки и умение исправлять их, Занимающиеся должцы научиться
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совместнО с TpelrepoМ проводитЬ рiвминку, участвовать в судеЙсrве в
качестве помощника судьи. Формированию судейских навыков должно
предшествовать изучение правил соревнований. Привлечение занимающихся
к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей
должно идти по пути постепенного усложнения задач.

Во время занятий на тренировочных этапах необходимо сформировать
лрслставление о ведении методической документации (годового план-

тренировочных залlятий и др,),
ра]личных видах соревнован ий,

графика, недельного плана, конспекта
регистрация сIrортивных результатов в
тестирований.

В процессе освоениЯ программы инструкторской и судейской
практики занимающиеся этапа спортивного совершенствования должньi
приобрести практические навыки планирования и проведения
тренировочных занятий с велосипедистами слортивно-озлоровительных
этапа, начальной подготовки и тренировочных этапа. Самостоятельно
подбирая основЕые упражнения для разминки и проводить ее по заданиIо
тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и
исправлять ошибки при выполнении упрахнений другими Занимающимися,
r]омогать занимающимся младших возрастных этапа в разучивании
отдельных упра}кнений и приемов.

занимающиеся этапа спортивного совершенствования лолжны уметь
самостоятепьно составлять конспект занятий и комплексы тренировоч}lых
заданий для различцых частей тренировочного занятия; проводить
тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных этаllах и этапах
начальной подготовки, Иметь представление о нормировании цагрузок
различной направленности в занятиях с различным контиIlгентом
занимающихся. Обладать навыками организации активного отдыха на осноае
игрового метода с использованием упражнений на велосипеде. особое
значение доля<но уделяться соблюдениlо мер безопасности и
предупреr(дению травматизма.

занимающиеся этапа спортивного совершенствовация долr(ны
принимать участие в судействе соревнований в роли помощItика судьи,
rrомощника секретаря. Формой игрового контроля должно быть вьlлолнение
зачетных требований к разделу (инструкторская и судейская практика>),
Занимаrощимся, освоившим программу по разлелу <<Инструкторская и
судейская практика), и выполнившим обцероссийские требования лля
присвоения соответствующего судейского звания по виду спорта, вручается
зачетная книжка установленного образца.

l0з



4. систЕмА контроля и зАtItrтныЕ т.рЕБоtsАния
4,1 Крптсрпп пOлгOтOвки лllц, прOхOлящпх спOр.ttIвнуIо пOлготовI(у, на
каждODt э,l,аIrе cllttpTиBttori подготовки, с уче.I.oDt возрлста lt t}лпяlIllrl
фrrзических качсств t| телосJIожения tla результативtlOсть

()сновныlчtи нормативами подготовке лиц, заниNlаIоI]Iихся
фристайлом, на этапах многолетнего тренировочного процесса являются:

- общая посещаемость тренировок;
- уровень и динамика спортивцых результатов;
- учас [ие в соревнованиях;
_нормативные требования спортивной квалификации;
- теоретические знания вида спорта, спортивной тренировки, гигиень1,

здоровья человека, антидопингового образования.
нормативные характеристики и основные показатели выrrолнения

лрограмvных r ребований fтапов слортивной подготовки:
- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими

тренировочных занятий;
- положительная динамика индивидуальных показателей развития

физических качеств обучающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
Одной из основных задач, решаемой в процессе физического

воспитания] является обеспечение оптимtlльного развития физических
качествj присущих человеку. Физическими качествами принято называть

(уlIасJlедоваIlIlые генетичсски) морфо-функчиональные

выраженная) активность человека, получаюцая
физическая (материально

свое полное проявление в
К основным физическим
выносливость, гибкость и

показателей физических
и (воспитание)). Термин

олаi,одаря ко,горыil1 возможна

двигательной деятельности.
мышечную силу, быстроту,

врожденные
качества,

челесообразной
качествам относят
ловкость.

Применительно к динамике изменения
качеств употребляются термины ((развитие)

разви'гие характеризует ес.t.ественtrый ход измеtlений сризического качества. а
термин воспитание предусматривает активное и направленное воздействие
на рост показателей физического качества.

В современной литературе используют термины <физические
качества) и <<физические (двигательные) способности>>. однако они
нетохдественны. В самом общем виде двигательные способности можно
понимать как индивидуальные особенности, определяющие уровень
двигательных возможностей человека.
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OcttoBy двигательных способностей человека составляк)т
качества, а форму tlрOявления - двигательные уNIения и

двигательньiм способностям отItосят силовые] скоростные,
силовые, J{I]игатепьно-координаllионнь]е способносr.и,

(lизи.lеские

навыки, к
СКОРОСТIIО-

общую и

систем

специфическую выносливость. Необходимо помнить, что, когда говорится о

развитии силы мышц или быстроты, под этим следует понимать процесс
развития соответствуlощих силовых или скоростных способностей.

У кахtдого человека двигательные способности развиты по-своему. В
основе разного развития слособностей лежит иерархия разных врожденных
(наследственных) анатомо-физиологических задатков.

ана,l,омо-морфологические особенности л,lозга и нервIIой сис].с]uы
(свойства нервных процессов 

- 
сила] подвижность, уравноtsешенностьl

индивидуапьные варианты строения Kopbi, степень функциональной зрелости
ее отдельных областей и др.);

физиологические (особенности сердсчно-сосудистой
максимальное потребление кислорода.

периферического кровообращения и др.);
биологические (особенности биологического окисления.

эндокринной реryляции, обмена веществ, энергетики мышечного сокращения
и др.);

телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и
жировой ткани и др.);

- 
хромосомные (ген ные),

на развитие двигательных способностей влияют также и
психодинап{ические задатки (свойства психодинамических процессов,

темперамент, характер, особенности реryляции и само регуляции
психических состояний и др.).

о способностях человека судят не только по его достиlкениям в
процессе занятиЙ или выполнения какой-либо двигательной деятельности, но
и ло тоtrlY! как быс,t ро и легко оII приобретает эти уNlеция и навыки.

Способности проявляIотся и развиваются в процессе выполнения
деятельности, но это всегда результат совместных действий наслелствеIlцых
и средовых факторов. Практические пределы развития человеческих
способностей определяются такими факторами, как длительность
человеческой х(изни, методы воспитания и обучения и т.д., но вовсе не
]аложены в сам их способносtях.

,Щостаточно усовершенствовать методы воспитания и обучения, чтобы
пределы развития способностей немедленно повысились.

и дыхательной
показатели
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,щля развития двигательных способностей необходимо создавать
0пределенны0 услOвия деятельности, используя соответствующие
физические упражнения на скорость, на сипу и т,д, однако эффект'lренировки lтих слособносtей зависит. кроме Iого. от индивид)альной
нормы реакции на внешние нагрузки.

Получить точнуIо информацию об уровне развития двигательных
способностей (высокий, средний, низкий) можно с помощью
соответствуюциХ тестов (контрольных упражнений).

ffпя успеха спортсмену нужны не просто сила, быстрота, ловкость,
гибкость и выносливость, а специфические физические качества,
обеспечиваlощие максимально возможный слортивный рсзультат при
прохождениИ спортивньЖ трасс. ТакоЙ комплекс специфических форм
проявления физических качеств вместе с особенностями их взаимосвязи
образуrот структуру специальной физической подготовлеIIности
спортсменов.

практика спорта, исследования и наблюдения показilли, ч.l.о для всех
видов необходимым условием дости)r<ения высоких результатов является
хорошее общее физическое развитие. Слаломистам очень важно развивать
способtrостЬ эффективно реагировать на быстро изменяющуюся обстановку
при длительном действии скоростно-силовых нагрузок и выполнять точные
движения в максимаJIьном темпе. Специализируюцимся в скоростном спуске
помимо перечисленных качеств нужно обладать способностыо длитеJlьное
время выдерживать статические силовые tлагрузки и перегрузки от
значительных ускорений. Подбор общеразвивающих упражнений производят
с учетом влияния их на развитие ведущих физических качестts и овлаление
цавыкамИ и умениями, сходными по динамическим и кинематическиN'
характеристикам с приемами техники (подводящие и имитационные
упраяtнения). Представление о структуре физической подrо.tовленности
сIIортсменоВ позволяеТ подобрать соответствуIощие методы и средства для
развития необходимых физических качеств.

самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и
юношей считается возраст от l3-14 до l7-18 лет, а у девочек и девушек -от l 1-12 до 15-16 лет, чему в немалой степени cooTвe-toTвyeT доля
мышечной массы к обцей массе тела (к 10-11 года\{ она составляет
примерно 2ЗYо, к 14-15 годам - З3%, а к 17*l8 годам - 45%). Наиболее
значительные темпы возрастания относительной силы различ}tых мышечнь]х
групп наблюдаются в младшем школьном возрасте, особенно у детей о.г 9 до
11 лет. Следует отметить) чlо в указанные отрезки времени силовые
способности в наибольшей степени rrоддаются целевацравленным

l06



воздейс,ll]иям. При развитиИ силы спедует учитывагь морсРофункциоIlальные
вOзп{Oжности растущег0 0рганизN,Iа.

пJиOоJlсе олагоприяlныIIи
способttостсй, как у мальчикоl]j Tai(

лс'r, Ifесколько в Ntellbme]\,1 .teMlle

продолжается с 11 до 14 15 лет. К этому возрасту фактически наступает
стабилизация резуJIьтатов в показателях быстроты простой реакции и
максимальноЙ аIастоты движений. I_{еленаправленные воздействия иltи
занятия разными видами спорта оказывают положительное влияние на

развитие скоростных способностей: специаJIьно тренирующиеся имеют
преимущество на 5-20% и более, а рост результатов может продолжаться до
25 лет.

половые различия в уровне развития скоростных способности
невепики до 12-13-летнего возраста, Позrке мапьчики начинают опережать
дево.Iеit, особенно в показа,гелях быстроты цеiIочIllrх двигагельiIых дсйс l вий
(бег, плавание и т.д.).

Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет
(к нагрузкам умеренной интенсивности и свыше). Наиболее интенсивный
прирост наблюдается с 14 до 20 лет.

I1аиболее интеIlсивно гибкость развивается ло l5 17 лст. При l1.1ol,t

для разви,IиЯ пассивной гибкости сенситивIlым периодоN{ будет являться
возраст 9-10 летl а llля активtlой - 10 l4 ле,r.,

I {еrrеttаправлелIно развитие гибкости должно начиlIаться с б 7 ле.г. У
летей и подрос,гков 9 14 лс,г это качество рilзвивается почти в 2 раза
эффективllее, чем в старшеNl tIIкольном l]озрасте.

координациоtlные способrLости, koTopbie характериз)ются,tочностью
улравлеttия силовыми, простра]lствсtIными и временными параNlетрами и
обеспсчиваIотсЯ оложныll взаипtодействиелI центрi]льных и пери(lерическttх
звеIlьев Nlоторики на осIIовс обратной асРсРерентачии (ttерелача и]\,tпчjlьсоl] tll.

рабочих I1etrTpoB к trервным), имеIот вь]ражеIIные возрастные особсннос.ги.
Так, дети 4 б ле.г обладают низким уровнем разви,i.ия коорлинации,

нестабилыtоЙ координацией сиNlметричных движений. Пвигательные навыки
t|ормируtотся у них на фоне избытка ориентировочных, лишних
двигательных реакций, а способность к дифференцировке усилий - 

низкая,
в возрасте 7-8 лет двигательные координации харак,l.еризуются

неустойчивостьrо скоростных параметров и ритмичности.
В период оТ 11 до 13-14 лет увеJIичивается точность

дифференцировки мышечных усилий, улучшается способность к
воспроизведению заданного темпа движений. Подростки 13-14 лет

периолаNlи для развития скоростных
и у девочек сLlи,lается возрас,t,от 7 до ll
пос l pJ lлиlIных лtJltаli] iслеЙ быс tpo t ы
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отJIичаю,Iся высокой сIIособносlыо к усвоеrlию сложных двигател ьцых
коорлинации, что обусловленО завершениеNl формирования функциона;lьной
сенсопIоторной системы) достIlжениеl!,1 ]tlаксимальноI.о уровня
взаимодействиИ всех анализаторных систем и завершением формирования
основных механизмов произвольных движений.

в возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение
IIространственного анализа и координации движений.

в период 16-17 лет продолжается совершенствование лtsигательных
координациЙ до уровня взрослых, а дифференцировка мышечных усилий
достигает оптимального уровня,

В онтогенетическом развитирI двигательных координации способносr.ь
ребенка к выработке новых двигательных программ достигает своего
максимума в 11-12 лет. Этот возрастной период определяется многими
авторамИ как особеннО поддаюцийся целенаправленной спортивной
тренировке. Замечено, что у мальчиков уровень развития координационных
способностей с возрастом выше, чем у девочек.

Обще(lизическая подготовка даже начинающих спортсмеIIов уже
должна планироваться с учетоМ специфики фристайла. Поэтому
разнообразные физические упра)кнения на ловкость, раtsновесие!
координацию движений, быстроту, должны занимать основное место на
заЕятиях.

в основе тренировки с[ортсмена лежит система rrодготовки.
предполагающая использование физических упражнений. Задачи спортивной
тренировки решаются средствами физических упражнений,,r.акими, как
ходьба, прылски, гимнастическиý упражнения.

Говоря о rlодготовленности юного спортсмена, в дальнейшем к
участию в соревнованиях ПоДразумевают высокую степень l.отовностиJ
которую называют спортивной формой. Организация тренировочного
процесса имеет иск.]lючительно большое значение, Непосредственно тренер
планирует и осуществляет систему подготовки, варьируя объем и
иtll,еI Iсивнос'l.ь IIаrрузки1 посJIедовательность в занятиях и
совершенствовании техники. HyrKHo строить тренировочный Ilроцесс таким
образом, чтобы на начаJIьных этапах подготовки исlIользовать широкий круг
тренировочных средств, а в дальнейшем переходить постепенно к более
узкой специализаuии.

По литературным данным мы можем видеть, что физическая
подготовка спортсмена в настояцее время считается одним из главных
компонентов мастерства, поэтому цеобходим контроль над ее проведением и
оценка достигнутого уровня,
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Олной из важных современных
(велулtих) качеств, о,г которых зависит
соревноаациях. В настоящее время
сущес,гвует .ltишь крайttе разрознснные

задач является выделеIIие главIIых

успех спортс]t{ена при выступлении в

по этому 8опросу в ли,гературс
ориентировоLlнь]е сведения, носящие

эмпирический характер и являющиеся в ocнoB]loм rrлодом опыта работr,t
тренсров-праI(тиков.

Фристайл относится к технически сJlожным видам спорта. Техническое
мастерство в большей степени определяет успешное выступJIение. Однако до
сих пор не установлена зависимость между физическими и техническими
компонентами мастерства спортсмена. Видимо, роль и значение физических
качеств лля фристайлиста должны рассматривать с учетом степени
совершенства применяемых технических средств и приемов,

после выяснения структуры качеств, процесс воспитания которых
подлежит управлению, можно рассматривать другую задачу, имеющую не
менее большое значение в подготовке фристайлистов. Эта задача по
разработке системы измерений (тестов), которые достаточно rrлотно и
надежно отображали бы уровень разви.I.ия ведущих KariecTB cIloPTcN{eHa.
такая задача всегда возникает при сlремлении получиrь срочную
информацию о тренировочном эффекте при использовании оlrределенного
вида упражttений и
информачии, играющей

технических средств. Без срочItоЙ полробноЙ
роль обратной связи, llевозtrlожно оперативIIое

спортивной tlодготоI]ки

разли.lных c,I,opoн его

эффективное управление тренировочным процессом.
I{ель коtIтроля * оптиI,1изировать IIроцесс

cIIopTcMeIla на ocltoBe объективной оlrенки
по]{готовленности.

контролируется выполнение запланированного t;олержания
спортивной подготовки на какдом ее этапе через выяснение состояния
рaвличных сторон подготовленности спортсменов.

ГIриня,tо выделя,I,1, три вила коllтроля: этаIrttый, текущий l,
оперативный.

Этапный контропь позволяет подвести итоги тренировочной работы за
определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этаIIа.

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, KoTopbie
явпяются следствием нагрузок серии занятиЙ тренировочных иJIи
соревновател ьных ми кроци клов.

Оперативный коIIтроJIь преДусNlатривает oI]eIIKy опера.l.ивных
состояний 

- 
срочных реакций организма спортсмена на наl.рузки в ходе

отдельных тренировочных занятий или соревнований.
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Все виды контроля зависят от особенностей вида спорта. Самоконтроль
также входит в систему контропя за эффективностью спортивной
подготовки.

Средства и методы контроля могут носить педагогический,
психологический и медико-биологический характер. Они зависят от
особенностей конкретного вида спорта, состава занимающих{,я! наличия

специальной аппаратуры и других материаJlьно-технических возможностей и

условий.
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Физические качества и телосложеппе YpoBeltb влия пtlя
Скоростные способнос,r.и 2

мышечная сила 2
Вестибулярная устой.Iивость з

выttосливость 2
Гибкость 2

Координационные способности
телослоrкение 1

вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие r.ex качествl
которые В данном возрасте не совершенствуются. особенно BaltHo
соблюдать соразмерность в развитии общей вынооливости со скоростными
качествами и силой, то есть тех из них, которые имеют под собой разные
физиологические механизмы.

!ля эффективrrой работы тренеру ttеобходимо учитывать особенности
возрастного и полового развития детей, возрастных стимулов и интересов.

в возрасте 9-10 лет дети проявляют повышенный иктерес к
результатам своей деятельности, поэтому при занятиях с летьми этого
возраста обязательно должны присутствовать домашние задания с
конкретными задачами: какое упражнение, сколько раз и как его выполнять и
т. д.

Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию быстроты
движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости,
подвижности в суставах.

в возрасте 11-1з лет значительно изменяются ве9оростовые
показатели, сужаlотся кровеносные сосуды, происходят половые изменения у
девочек, в связи с чем при вы[олнении упражнений наступает быстрое
утомление, тяжело выполняIотся сложные по координации движения, часты
нервные срывы и т. п. При работе со спортсменами этого возраста тренеру
рекомендуется индивидуальный подход к планированию физических
нагрузок и применяемых средств. Наиболее тях{ело переносятся
спортсменами этого возраста упражнения, направленные на развитие
быстроты.

В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение
конкретного определенного результата занятий (укрепление здоровья,
улучшение телосложения, увеличение силы мышц и т. п.; в 14-15 лет тренеру
следует ограничить в занятиях упражнения на развитие быстроты движений
(особеннО это относится к девочкам); с 15 лет целесообразно уЕеличивать
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объем упражнений, направленных на развитие скоростно-силовых и силовых
качеств (0тносительной силь] - перемещения руки с ракеткой относительно

спортсмена), скоростной выносливости.
С 18 лет тренер безо всяких ограничений может работать над

развитием различных физических качеств, необходимых его воспи,[анникам

для спортивного совершенствования; в этом возрасте организм и его системLI
заканчивают свое формирование и могут справляться с нагрузками,
соответствуIощими уровню функциональной готовности занимаlощихся.
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4,2. Вилы контроля общей и сIIециальпоr"t физической, спортивIlо-
],еIнической и,r,актической подготовки, коatlплекс к0lIтролыIых
исIlытанrrй ll контрольпо-персводrIыс Ilормаr,цвы по годам Il |),I.ацаNt

Ilодf o1,oBK1.1, сроки IIроведсlItIя коIlтроля

Тесты дают информацию, прежде всего о степени сформированности
специальных и специфических физических (скоростных, координационных,
силовых) выносливости, гибкости) способностей.

система использования тестов в соответствии с лоставленной
организацией условий, выполнением тестов испытуемыми, оценка
результатов называется lпесmuровсlнuем.

Тесты долlкнЫ отвсчать спсциальным требованиям :

. стандартность;
о надежность:
о информативность;
о нчйичие системы оценок.
при самой строгой стандартизации результаты теста должны обладать

достаточной надежностью, т.е. высокой степенью совладения результатов
при повторном тестировании одних и тех же людей в одинаковых условиях.

Под надежностью теста понимаIот степень точности, с которой он
оценивает определенную двигательную способность независимо от
требований того, кто ее оценивает. Надежность проявляется в степени
совпадения результатов при повторном тестировании одних и тех же людей в
одинаковых условиях; это стабильность или устойчивость результата теста
индивида при повторном проведении контрольного упражнения.

СтабильностЬ теста основь]вается на зависимости между первой и
второй попытками, повторенными через определенное время в одинаковых
условиях одним и тем же экспериментатором. Способ повторного
тестирования на определение надежности называется реlтlесlпом,
стабильность теста зависит от вида теста, возраста и лола испь]туемых,
временного интервzi],Iа между тестом и ретестом.

эквивалентrrость теста заключается в корреляции результата теста с
результатами других однотипных тестов.

под объективностью (согласованностью) теста понимают степепь
согJlасованности результатов, получаемых на одних и тех же испытуемых
разными экспериментаторами.

!ля повышения объективности тестирования необходимо соблюдение
стандартных условий проведения теста:

. время тестирования, место, погодные условия;

задачей,

и анализ
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. единое материальное и аппаратурное обеспечение;

. психофизиологические факторы (объем и интенсивность нагрузкиj

мотивация);
. подача информации (точная словесная постановка задачи ,l.eoTa,

объяснение и демонстрация).
Ин(lормативность теста - это степень точности1 с какой ott измерясI

оценивае]\,1уIо двига,I,сJlьнуIо способнос,гь или навык. Ин(lормаr.ивttость чацс
всего на практике опредеjIяется эмпирически, в этом случае рсзупьта,l.ы теста
сравниваю,I, с llекоторыми критсриями, Чаще всего критериями служат:

сltортивный результат (чаttlе всего выбирае,гся);

резу.Jlьтат другого теста, информативность которого доказаца;
. приналлежнос,l]ь к опредсJIснной этапе испы,l.уемrrх (наприплср.

сравцивать результаты разрялIlиков с мас.герами) и др,
,Щля оценки информативности теста на практике рассчитываlот

коэффичиен,г коррепяции между тес}ом и принятыми критериями. Такой
коэффичиент нzlзывают коэффициентом информативности, который сильно
зависит от надея(ности теста и критерия.

При использовании тестов следует руководствоваться спедующими
tIравилами:

1. Тест должен соответствовать анатомо-физиологическим и
с|ункtlиоttальныл,l воз]\{ожностям испытуемого;

2. Необходимо использовать простые по биомеханической структуре
тесты;

З. Перед выполнением тестов у испытуемых долlкна создаваться
хорошая мотивационнаrI установка;

4. Оценке физической подготовленности должно предцествовать ее
тестирование;

5. Вьшолнение тестов (их реализация) должно занимать tll.олного до
трех занятий.

Возмоя<ность оценки физического состояния испытуемых существенItо
расширяется, если в процессе использования тестовых программ
регистрировать физиологические параметры.
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перевод на следующий этап подготовки осуществляется на основании
результатов сдачи пормативов, согласно Плана проведения контрольнь]х
мероприятий и локальным нормативным актам учреждения l lоложением
<порялок и осIlоtsание перевода, отчислеllия и восстановления)
у,гверх(денньIми в соответствии с фелераIьным стандартом по виду спорта
фристайл. Определение регламента выполнения нормативов о.tносится к
компетенции учреждения (например, предоставление нескольких попыток
дJlя вы[олнения' устаtiовление бальной системы, минима_пьного среднего
балла по выполtlению всех нормаl,ивов и использова}iие другие варианты).

по итогам сдачи результатов нормативов общей физической и
сIrециалыrой физической подготовки спортсмен должен показать ростпоказателей в сравнении с tlредылущим годом.

тест на предмет знания теории и методики физической культ}ры и
спорта и избранного вида спорта корректируется учреждением ежегодно. на
основаItии изменений, вносимых Международной лыжной федерацией,Министерством спорта России, Федерацией фрис.гай.rlа России в правила
проведения соревнований rlo фрис,гайлу.
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качество I()rrошп !евушки
Сrrоростные Ka.tccTBa

Бег на б0 м с ходу
(не более 11,2 с)

Бег на 60 м с ходу
(не более 11,8 с)

Скоростпо-силовыс
качества

Прьококвдлинусместа
(Ire менее 190 см)

Прыжоквдлипусмес.r.а
(пе менее l70 см)

Прьпкокввысотусместа
(не менее 35 см)

Прьпкокввысотусместа
(не менее 30 см)

Тройной прыr.ок
с двух Еог на две ноги

(не мелее 4,5м)

Тройлой прьDкок
с двух пог на две ноги

(це менее 4,0 м)

Вь]носливость БеI 800 м
(не более 4 мип 50 с)

Бег 800 м
(не более 5 мин 00 с)

силовыс качества
ПодтяI,ивание

на перекладихе
(не ivellee 5 раз)

Сгибание и разгибаltие
рук в упоре jler(a
(нс i{ellee 1.1 раз)

силовая выносливость
Подъем туловиша,

леха на спине
(lle Meliee 15 раз)

Подъем туловища,
лея(а на спине

(не менее 10 раз)
](оординация челночЕый бег 3х10 м

(tte более 9,3 с)
Челночный бег зх10 м

(Ее более 9,6 с)

llIбкость
Наклон вперед из положэния

сидя
(Ile менее 5 см)

Наклон вперед из
по,,Iоr(ения сидя
(не менее 7 см)

'l'iбппцi 27 ltо}мхтпRrl обulсii {trtJпlсской п tncц}.iJbtroii Фп.фlссБой пOпготоsк пIя
) i 

',пс 
совершеп..tsозr пя.DорlивяоIо маtтерсlB,

,iч!с,rt|,1lя п, plllliLl лл

Развиваемос физическое
качество

I(онтрольные упраlrпения ([есть0

Iоноши !евушки
Скоростtrые качества Бег на 100 пл

(не болсе 14,0 с)
Бег па 60 м

(Ее более l4,5 с)

Скоростпо_силовые
качества

Прыlкоквдлипусместа
(не менее 225 см)

Лрыжоквдлинусместа
(не менее 210 см)

Прьпкокввысотусместа
(не менее 45 см)

Прыяtокввысотусместi
(пе менее 38 см)

Тройной прыхок
в ллипу с места
(пе мепее 7,0 м)

ТройIlой пры)l{оI(
l] длилу с l1ecTa
rнel\aeнee6ýM\

силовые качества
Пол,гягивurrrс

на перек,,1алиllс
(]re Nlенее l0 раз)

Сгибапие и разIибаIlие
рук в упоре

(Ее менее 20 раз)

силовая вьлrосливость
Подъем туловища,

ле)ка Еа спиЕе
(не мепее 30 раз)

Подъем туловища,
ле)ка Еа спине

(rrе менее 27 раз)
Коорлинация Челночный бег 3х10 м

(не более 8,0 с)
Че"пночIlый беl зх] 0 ilr

(нс бо.ilес 8,5 с)

Гибкость
Наклоп вперед из положения

сидя
(не мепее 7 см)

Наклоп Btrepcj{ из
llолоriеltия c11,1,J
(]le Nlellee ]0.v]

Спортивяый разряд Кандидат в пrастера спор,га
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Iаб!лца28llоl)ilатл}ыобrlейфпл]чссмijllcпellit.qblloiiФллlч(скоiiхOtlготOsкпшя
]тхп0 B1,1cл.tro спOртп8tr(lло ncr.cPcTý1l

lxtjl.c,lci,пJl I l il}1lllы !lr

Развиваемое физпческое
качество

Коrtтрольные улраяtIIения (тес,гы)

Скоростные качества Бсf Itit l00 Nt

irc боJIсс iз.5 с
Бсг lla 60 пл

нс более 14.0 с

Скоростно-силовые
качестlJа

Прыrrсок в длиtrу с места
нс ]\1еIIее 2J5 cNI

Прыжоквдлинусместа
Ile IIe]Icc 2]5 см

Прыlкок в высо,гу с rrecta
rte мепес 55 см

Прыясокввысотусместа
пе плеttес 45 спl

'I 
ройной прьDкок
в д]Iину с \Jcc,l.a
lle rIeHec 7.5пт

Тройной лрьDкок
в длицу с мсста
lle N ellec 7,0 ]\,t

силовые качества

I]c Nleнce 15 раз

Подтягивание
Еа переклaцине

Сгибание и разгибание

нс менее з{)

силовая вынослItвость
Подъем туловиtла.

леха Еа спиtlе
lre N{elrce 45

Подъем туловица,
ле)ка на спине
нс _\1енее 40

Че,,тночный беl.зхl0
пе болес 7.5 с

tlелночлый бег Зх l0 lr
цс более 8.0 с

Iiаклоll вперсд
llз положения сидя

не rtспее 8 сNл

Наклоп вперед
из поJlожеltия сидя

ttc lretrce 10 c;vl

Спортивпое звание

l l8

Юноrrrи ] Д"uу-пu

l'ибкос,гь



контрольные упраж(нения по горrrолыжной подготовке и их оценка.l.Выполнение произвольного спуска на отрезке 500-1000 м на склонекрутизной 15-20 град, с остаtrовкой в пределах участка ЗOх30 м. В условияхмалых гор это упражнение выполняется в форме прохождения 100 м отрезка сместа или хода с остановкой в пределах зоны ЗOх3Oм.
зона остановки не должна иметь уклон больше 5 град. наиболее удобнагоризонтальная ллощадка с небольшим *o"rpynnono" 

" 
по"цa,

умение управлять скоростью спуска оценивается по сумме оценок задостигнутую среднюю скорость на отрезке и остановку в зоне. llри ладении наотрезке или в зоне остановки, как и при выезде за пределы зоны, упражнение неоценивается (см. таблицу).

.. 2.Прохождение симметричной трассы длиной (по осевой линии) l00 м, из
1 l ворот (в том числе стартовые и финишные), 

" 
pu""ro"nr"" между воротами поосевой линии трассы 10 м. и разносом внутренних флагов от осевой линии на ] мСклон средней крутизны.

3.степень освоения управлением оценивается отношением временипрямого спуска в средней стойке по осевой линии трассы 
- 

контрольное время(Вк) ко времени спортсмена при прохождении трассы - время спортсмена (tsс).Оценка производится в баллах.
ГIримечание: при массовом тестировании для установки Вк выбираются З-5спортсменов примерно равные по росто-весовым характеристикам и инвентарIо.

Скорость спуска
ОцеIiка
спуска
(б;rплы)

Км/час Nl/c ] 00rv
60 16, 6.0 l0
55 5,з б.5 l)

50 1з,9 ,7.2
8

45 12.5 8,0 ,7

40 l 1.1 9,0 6
з5 9.,7 l0, з 5
з0 8,з 12.0 4
25 6,9 14.5 з
2,0 5,5 18.2 ]

4. Выполнение враЩения скольжением на З60 град, (в прямуlо илевую сторюны) на отрезке 25 м: 10 м зоЕа разгоttа и t5 м для выполнения
:|:-x1":li. 

ПрИ вЫполнении упражнекия разрешается использовать пrUIки толькопри отгаJIкивании на стартовой линии. НЪ рЪrр"tllu.a"о 
""nbn"ruuur" коньковыйшаг на всей длине 25-метрового отрезка.
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оценка
Bpei\,lc Llи

уIIражIIсrtия ]lроизводиl.ся в
прямого спуска на 25 м (Вк)

баллах в
ко времени

зависимости о],
спортс]t{ена при

Qтношения

выполнениии ний (Вс):
ОтпоIшение Вк/Вс Бап,лы

0,80 l0
0.75 9
0,70 8
0,65 ,7

0,60 6
0.55 5
0.50 4
0.45 з
0,40 2
0,з5 l

коньковым ходом на склоне крутизttой

соответствии со средней скоростьюхо)t(j(еIJия JIис.tаLtции еtlи
Время, с CKopocтb км/ч оцепttа баппы Время Скорость км/ч Оценка бал,lIыl0.0 зб i0 l ].6

l 2,0
зl 5l0,з з5 9 з0 4l0,6 з4 8 |2.4 29 3

l 0,9 JJ 7 l 2,8 28 2l1 .2 з2 б lз,3 21 1

упр.2, Наклоны вперед с прямыми ногами из основной стойки с касаниями

Комплекс упражнений на развитие гибкости и методика освоения,Упр.1. И.п. - вис присев спиной к гимнастической стенке, ноги на
расстоянии 0.5 - 1.0 м от стенки. Напряженные прогибания tstlеред, выпрямляяноги. Повторить 10-15 раз.

5. Прохождение
5 град. Старт принимается с

оценка производится

Упр,4, И,rr. - сед ноги
15 раз,

100м участка
места.
в баллах в

ладонями лола впереди, около позади ног 10-15 раз.
Упр,З, И.п. - стоя спиIIой к гимнастической сlенке на

шага, наклон назад, хват за рейку на уровне пояса. Перехваты
раз,

расстоянии олtIоl.о
вниз и вверх. 10- 15

Упр,5, И.п. - из основной стойtси опускаttием lIазад мосl.и пока.{ивания спооrIередным перецесенцем Beci
упр.6. и п. - упор стоJI "j;ТJ;.:'Н:;':.l1:"lХ1".кой cTelIKe, ногцна llервой рейке, руки хватом Meж1]y ног на 4-6 рейке. Нак']lоны вперед, l0-15 раз.Улр.7, Меллепнь]е перевороты вперед. 10-15 раз.
Упр.8, Расслаб-rlенные прыжки с IIоIряхиванием руками и ногами. l0-15p

врозь. Наклоны с касанием грудью или лбом пола. ]0-
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Упр, 9. В висе на гимнастической стенке
влево-вправо. l0-15 раз.

Упр. 10. Стоя боком к гимнастической
взмахи прямыми ногами вперед и назад. Каждое
каждой ногой.

расслаOлснные раскачиаания

стенке и держась за нее рукой,
движение выполняется l0-15 раз

вIIеред и в

упр. ll. И.п. - нога на рейке гимнастической стенки на уровне пояса ивыше. Наклоны вперед и к опорной ноге. l0-15 раз.
Упр. 12. И.л. основная стойка - руки в стороны. Выttады

стороны, пружинистые покаЧивания в выпадах. l0-t5 раз.Упр,l3. Пружинистые покачивания в шlrагатах. 10-15 раз на каждуIо ногу.Пружинистые покачивания в прямом шпагате. 10-15 раз.
Упр.l4. Повторить упражнение 7.
Упр. 15. Повторить упражнение 8.

примечание к выполнению комплекса на гибкость, комментарии и ошибки
выполнения и их расценка

согrlуты в

ноги незкачительно

Ytrp. 1. Руки пряir,tые. Прогиб в груди. КасаIrие пола всей стопой.
ме:tкая ошибка: руки lle [араллельны полу, llоги незначительно

колеllях.

СРеДНяя ошибка: руки под углом 45 градl к полу.
согнуты в коленях.

грубая ошибка: руки под углом более 45 град, к полу. Ноги сильно согнуты
в коленях.

очень грубая ошибка: отсутствие прогиба к грудной части тела.
упр,2. Колени прямые. При каждом наклоне касание пола ладонями в[еред,

рядом и сзади стоп.
мелкая ошибка: ноги незначительно согнуты в коленях.
средняя ошибка: значительное сгибание ног в коленях.
грубая ошибка: ноги сильно согнуты в коленях. Касание пола пальцами

рук. Очень грубая ошибка: ноги сильно согнуты в коленях, пальцы рук не
достают до пола.

Упр.З. После наклона наз€
Мелкаяошибка:,о.,"".;:.,I;но":1т;",::::1"т;::^
средняя ошибка: незначительное сгибание ног в коленях. касание полалбом,

грубая ошибка: сильное сгибание ног в коленях. Тело не касается пола.
Очень грубая ошибка: угол наклона тела к полу более 30 град,
Упр.4. Спина прямая.
мелкая ошибка: незначительное сгибание ног в коленях.
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грубая ошибка: значительное сгибание ног в коленях.
Упр.6. Колени выпрямлены.
Средняя ошибка: тело не параJIлельно полч.
Грубая ошибка: тело под углом J0 грал, к лолу.
Очень грубая ошибка: тело под углом более З0 град, к полу.
Упр.7. Втянуть голову в плечи. Пр"r,од *u одпу 

"ли 
на обе ноги.

мелкая ошибка: встать со слегка согнутыми в коленях ногами.
средняя ошибка: ноги значительно согнуты в коленях.
грубая ошибка: сильное сгибание ног в коленях.
очень грубая ошибка: ноги широко расставлены и сильно согнчтыколенях.

упр.8. Максимальное расслабление мышц туловища.
Упр.9. Хват шире плеч. Ноги расслаблены. Выполняется ритмично.средняя ошибка; маJIая амплитуда движения тела.
Грубая ошибка: тело на месте. flвигаtотся только ноги.
Улр. l0. Опорная нога прямм. Маховая нога [рямаrI.
мелкая ошибка: слегка с

Средняя ошибка: ,"*",;;;'#.Т;:;.'' 
НОСКИ Не ОТТЯНУТЫ'

Грубая ошибка: махи ниже уровня плеч.
Очень грубая ошибка: махи на уровне пояса.
Упр. l1. Нога расположена горизонтаJlьно. Наклон с касанием ноги грудью.накл11 выполняются поочередно: к опорной ноге, к горизонтальной ноге и т.д.мелкм ошибка: незначительное сгибание ног, коле"ях.
Средняя ошибка: грудью не касается колена. 0.6 балла: лбом не касаетсяколена.

Грубая ошибка: тело не касается ноги.

_ Ynp. 12. Тело прямо. При выпаде вперед опустить отставJtенную назад ногу.При выпаде в сторону - подъем отставпенной ноги вверх, колено опорной ноги - всторону.

мелкая оцIибка: отсутствие при вьiпаде вертикального положения тела.
Средняя ошибка: голень t
грубаяошибка:"""".*::;тi:;;;1""Нж;т:;ж:,Jхlтlтil;"

стоящей ноги не составляет прямую линию.
Упр,13, ТелО прямое. При правом или левом шпагате опуститьотставленную назад стопу. При прямом шпагате подъем стопы вверх.
мелкм ошибка: расстояние от бедра до пола под тазобелренном суставомl5 см.

Средняя ошибка: расстояние - 20см.0.6 балла; 0.б балла: расстояние - З0 см.Грубая ошибка: расстояние более 30 см-
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Упр, 14. См. упр.8.
Упр. 15. См. упр.9.

Разучив данный комплекс, спортсмены выполняют его З раза внеделю до тех пор} пока не прекратятся болевые ощущения, возникающие наследующий день после выполцения. Если болевые ощУцени" Ее прекрацаются,исходнуЮ дозировкУ нужно уменьшить вдвое. Затем нужно перейти кежедневному вьiполнению комплекса. Когда болевые ощущения исчезнут,следует увеличить число повторений комплекса до 2-х в одном занятии. ilриповторном выполнении упражнения 1-3, 10 и 12 опускаются. Спустя 1-2 неделичисло повторений упражнений комплекса можно довести до 3-х.
Комплекс лучше выполнять после разминки, перед основной частьюзанятия.

Бег
Проводится на

тесты пп rьиа,
Баlлы Выпосливость Скорос.но-.иlк,вй иlйБййдйrо"к,

Бег 5000.rr Бег з000 м Бег l00 лI (с) I1рыяtок в длинус
места (см)

ГIрьшсок ввсрх
с места (см)

l0 20 мин 00 с ]2 миII 00 с Мепее 12,8 Более 208 Болес 659 20 ]lиl1. з0 с 1z мин 20 с 12,9 2,71 бl8 2] мин.00 с l2 миrt 40 с lз.4 261,/
21 мип З0 с lJ \iин 0() с 13.8 251 5]6 22 ruиц К)с l J Nlиt] 20 с 14.2 241 16l

4
22 миir 50 с 1з N,!ин 40 с 14.6 226 .ll
2з Nlйн 40 с lzl мин 00 с 15.0 20l збз 2.1 \1ип з0 с lzl ллrп 30 с 15.4 l86 з12 25 lrrrH 30 с 1J миrI 0L] с 1 5,8 1,70 26t Без врсмени Бсз врелтсtrи 15,2 Мепее 170 20

Ск

Бмлы
Улражнени,
для мышtl

сгибателей рук

Упрокнени-lЙ-
мышц разгибателей

DYк

Уtrрмснения для
мышц живота

Упражнения для мышц
сIlпIIы

10

|Быстрое 
-подтяaцвание в

висе 10 раз с
отягоцением
10% веса тела
за15сп
оыстрее 

]

|Из 
стойки на

|ллечах 
силой

стоики на руках (на
стоялках или
брусьях) более 5
раз

JИз виса Lo 
-|гимнастической

пепке подЕимаIlие
прямых I{ог до
касапия носками
верхней рейки25р l

Из 1пора нэ руках сзели на
орусьях подЕимаЕие тела
до стоЙки на плечах с
отягоцепием 5 i(г на
носках солпувчrись l0 раз
и более ]

9 lorKe]al()c Ib ,ie 4 раза Tcl хе 23 раза lохсбраз

Упраrкнение rra выносливость
5000 м для взрослых или 3000 м для спортсменов iб лет и моложе.стадионе или на ровной местности.
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условия сдачи нормативов по прыжкам на батуте.
Контрол_ьные нормативы, nu *оrор"r* Ъпортсмены (сдают)) зачетные

ýIЗi_11]:лyyl__З-5 "rо.О 
на линии. При трех 

"уо""" 
uor"ur- и низшая оценкаUlUIJасываются! а средняя оценка идет в зачет. При 4 и 5 судьях высшая и низшаяоценки отбрасыВаются, а оставIllиеся две или rри оценкц суммируются и

""*о{::i:т1l"я оценка, tIричем тыся.Iные доли балла округ.llrllотся до сотых.
__,, ,., ,]::]:.чrru"tся сданным. если спортсмен набрал слелующие сумvы баллов:при Z ко\,lЬинациях - l7.0: при 4 комбинациях - З4.Ь и лри j-rи коvбинациях 42.0Оалла, причеМ каждая из комбинаций долтtна быть 

"u";";;;; менее чем на 8.25балла.
последовательность освоения сальтовых прыжков на воде и на снегусоответствует меr(дународным требованиям 

"no*no"a, np*nu" и гlроведениясоревнований по акробатическому фрпстайлу. Дет, до tS .ieT 
"е долускаются надвойные сальто, значит, и осваивать их надо начинать к l5 годам, тройные - с l8лет:

Е lo )ке зд 25 ч То ,(е 2 раза То же 21 раз
То же без отяБйци"
согrtувшись б рв1 Под"еr, с"rой ,й пБ*ййБ 1'о irtc 18 раз6 То ке 3 оаза 'Iо rKe 3 раза То же ]4 раз То хе l раз

5 1'о >ке 1 раз То хе 1 р.Lз Тожеllраз
Из ,иса сзади 

"а 
кййii

вис согнувшись 10 раз и
iJолее

4

Бurсrро" 
-подтягивание в

висе 9 раз и
более

сгибание и
разгибаltие рук на
брусьях более 8 раз

То же 8 раз То lKc 8 раз

] I'O ,ie 7 ра] l'о же б раз l'o же 5 раз
2 То are ,1 раза То же 3 раза т
] То же l раз То х(е 1 раз Io же 1 раз То же З раза

bL
ьF

Прыжок

Б;D{
вйi-

15 и мл, l6-17 18_20 21 и ст.
кол-во баллов

55

60
bL, bF, LyMMa 2-х прыжков l20

LT Бланllс, сальr.о групл Г б--Г*-
LF бланrI(! вин.r. ,70

80
I-T, LF L.yM\la l-x пl]ыжl(оIr l40
Fl-, биIIт, випт 80
LF,F,F LуN{пiа 2-х пDьDI(ков l55гdF lJиlIT.l виI]та

85 90 95FF,FdF L) N,NIa l-\ прьjjIо\ов
160 1,70 ]|l0dFF Z випта,]]инт
85 90 95Ft,,dFF L) lNlэ 2-х л])L]я(кUв l60 1,70 l8()Fdl,,dPt]
170 ]80 185

ТDойное смьто
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LTF Блаttrlс, сапьто l.p,, винт 90 95LFF Блантс, виttт, винт
95 l00

LTF,LFF LyM\ll2-\ лl]ь]){1(ов ]80 t85гFF Dин'I,1 виll,гl lJинт
100 I00LгF,гFF Cyllrrla 2-х прьокков
195 20о

LdFI., ьлаllr(. l виlIта. вIлIJ.г l00 I00лFF,LdгF L}MMa 2-х прь]пtков 200 200FdгF lJlltll,. 2 RиI11.а. винт
dFрF l l]ин,I,а,, lJинт! виllт
FFF,FdFF LynIN{a 2-х прьDкков

Сальтовый, двойной и
стандартам.

троЙIlоЙ трамIIлины строятся Ito ме'(дуIIародныN,I
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4.3.Требования к резуль.fатаNr реализации Ilрограммы па ка)кдом
э,гаlIе спортивпОI'i подготовкп, выполнснIlе ко.tорых дает 0спOвание дляперевOла лица, проходrIlцего схортпвную полго.r.оRItу tIa слелующий этаIIспорl,лrвtrой lIодго,tовки

результатом реализации Программы является:
па ,)тапе начальной подготовки;

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий

по виду спорта фристайл.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общеЙ и специальной физической, технической,

тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и стабильность выступления на официаJIьных

спортивных соревнованиях;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
на этапе совершенствования спортивного мастерства:
_ повышение функциональных возможностей организма cIropтcMeHoB;- совершенс lвование оГ

технической, тактической и """'-Х;;""ll?ffiЖ'Ju-*i-*СКИХ 
КаЧеСТВ'

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
региональных и всероссийских официаJIьньж спорти"п"," 

"op"u,ru"unr"",- лоддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов,
На этапе высrцего спортивного мастерства:
- достижение резуJIьтатов уровня

команд Российской Федерации;
_ повышение стабильности демонстрации высоких

результатоВ во всероссийских и международных официальных
соревнованиях,

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыксlв:
- освоение основ техники по виду спgртд фрцglдiiл;

сIIортивrtь]х сборttых

,щля обеспечения этапов спортивной подготовки организации,осуществляlощие слортивную подготовку, используют систему спортивногоотбора, представляюп{ую собой целевой поиск и onpar"n"r"" 
"oaru"u

сIIортивньiх
сiIортиtsliых
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Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с цельюориентирования их на занятия спортом;

перспективных

результатов.

спортивной подготовки;
в) rIросмотр и

1,реllировоtlных сборах и соревнованиях.

слортсмеllо]] для дости)кеlIия l]ысоких спортивllых

б) отбор перспективных юных clropтcмeнoB лля комплектования э.гапа

отбор перспективнь]х юных cI]opTc]\,Ie llots на

_ 
МаксималЬный возраст лиц, проходящих слортивнуIо Itолготовку

Програл,lме на этаllе высшего спортивного MacTcpcl.Bal не огрiliIи чивается,
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5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

_План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
разрабатывается учреждением ежегодно с учетом Единого календарногоплана, утвержденного Министерством спорта России.

В план мероприятий входит проведение школьных, районных,городских, республиканских, регионаJIьных соревнований в зимний и летнийпериоды, организация тренировочных сборов, организация сдачиконтрольно-переводных нормативов, приём nop"urruou для зачисления вучреждение, проведение спортивных праздников и фестивалей.
Утвержденный план физкультурных мероприятий и сlIортиtsIlыхмероприятий входит в годовой lIлан учрехдения.
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