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l. пояс}IитЕльнАя зАпискА

Государственное бюджетное учреждение КраснодарскоIо края
<<Щентр олимпийской подготовкп по зимним видам спорта>> (далее -
Учреждение) осущестtsляет спортивIIую подготовку спортсмеttов.
Горнолыжный спорт - один из видов лыжного спорта. Входит в состав
Международной федерации лыжного спорта (ФИС) с 1924 года, яts.Jtяс.tся
олимпийским видом спорта, включеtr во Всероссийский реестр видов спорта.
представляет собой спуск с гор на лыжах по заранее подготовленным
трассам. Llрезвычайно популярен как один из видов активного о.rлыха.
особеншо в зимнее время.

1.1 Характеристика вида спорта и его отличительные особенrrости

в настоящее время в проlрамму Олимпийских игр по горнолыжному
спорту включены l0 видов соревнований: пять среди мужчин и llяl,ь среди
женщин, среди которых скоростной слуск, слалом, слалом-гигант,
супергигант и суlrер-комбинация. Правила для всех видов одинаковы, но
l'рассы разные. Всего разыгрывается 10 комппектов наград.

I lаимеlrование
вила спорта

lJол,tер-rtол
вида спор,l,а

наименование
спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисl(иплины

Горно:Iыrкный
спорт 006000збl ]

я Скtlростной сп\,ск

0зз 00i зб llя

С;rалом
006004361l
я

Сла"цом-гиган,t,
00600з3611
я

Супер-гигант
006()02збl ]

,1

Супер-комбинаtlttя
006008з611

Пара_,t.ltсllыrый c.rra;roM
00600638]l
я

1



Скоростной спуск. I} скоростном спуске самые длинные трассы из
всех видов горнолыжного спорта, а спортсмены развивают самые высокие
скорости (до l20 км/ч). Спортсмены по одному проходят дистанцию один
раз. Самый быстрый выигрывает соревнования.

В слаломе спортсменам необходимо пройти трасс}, размсченнуIо флажками
и воротами, распопоженIlыми по отношению друг к другу ближе, чем в
скоростном спуске, сJIапоме-гигацте и супергигантском слаломе. На
соревнованиях спортсменам необходимо преодолеть две трассы, из суммы
результатов и складывается итоговое время.
слалом-гигант. В слаломе-гиганте ворота на трассе, которую
проходят слортсмеlIь], расположены даJIьше друг от друга, чем в слаломе,
но не так далеко, как в супер-гиганте, Количество ворот для мужчин - 56-
70, для женщин - 46-58. Резульr.аr. скJIадывается из прохождения лtsух
различных трасс.
супер-гигант. Супер-гигалtт прелставляет собой дисциIrлину,
объедиtlяющую в себе скоростной спуск и слаJ]ом-гигант, Со скоростным
спуском супер_гигант схож скоростыо, KoTopylo развивают спортсмены. Со
слаломом траекторией трассы, Спортсмены проходят трассу, гдс ворота
находятся примерно на том же расстоянии, что и в слаломе-гиганте, На
лрохождение трассы дается только одна попытка. Слалом-гигант иногда
меняIот на супер-гигант.
Супер-комбинация, Супер-комбинация представляет собой вил
[рограммы, объединяtощий в себе два заезда, один в скоростном спуске и
один в слаломе.
Параллельпый слалом это вид соревнований, в которых два или более
участников одновременIlо проходят по двум или нескольким рялом
расположенным Трассам. Трассы, распоJIоженные рядом, лолжны
максимально соо.гветствовать друг другу по параметрам:
рельеф, спехный покров, количество ворот и лр. Перепад высоt па.tрассе
лолжен быть от 80 до 100 м при коJlичестве ворот о,г 20 до 30 Установленная
и размеченная трасса должна быть жёсткой и подготовлена по всей ширине
аIiалогично трассе слалома. Трасса должна быть полностью огорожена.
Повороты на трассе размечаются следуюtt{им образом. Каждый знак
поворота состоит из двух слаломных древков, межлу которыми натягивается
IIолотнище флага для гигаЕтского слалома. Если трассы только /lBe, то олна
трасса размечается красными флагами (левая по ходу), а другая - синими.

Спортивная подготовка в Учреждении осуществJlяется на средства
бюджета КрасноДарского края в сОответс.гвии с ГосударствеItным заданием,
на реализациЮ которогО выделяютсЯ финансовые средства в виде субсидии.
также Учреждением могут привлекаться внебюджетцые срелства ts

соответствии с законодательством Российской Федерации. На приобретение
спортивного инвештаря и оборудования ех(егодно вь]деляется целевая



субсиllия,
1.2. Специфика оргапизацllп l,ренироl}очноI0 llроцесса.

Структура системы многолетней подготовки в Учреждении,
11одго,говка спорТсменов высокоЙ квалификации представляет собой единую
взаимосвязаннуЮ систему, все составные части которой обусловлены
достижениеМ главной цели, заключающейся в вослитании гарN,lонично
развитого человека, способного достичь высоких спортивных результатов.
[остижение указаrrной цели зависит: - от оптимального уровня исходных
ланных спортсменов; - от уровня квалификации и профессиональной
IIодготовлеttllости тренерского составаj - наIичия современной материально-
технической базы; - от качества организации педагогического,
тренировочного и соревновательного процессов; - от использования
новейших научно-исслеловательских и научнометодических лаIIIlых,

подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривастся как
многолетrrий процесс единства тренировки, соревновательной лрактики]
восстановительных мероприятий, Реализация Программы рассчитана на
период ],lодготовки спортсмена В Учреждении в соответствии с задачами и
содержанием тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки.

На тренировочнОм этапе (этапе спортивной специализации): -
повышение уровня общей и специальной физической, технической,
тактической и психо.lIогической подготовки; - приобретение опыта и
достижение стабильности выступления па официальных слортивных
соревнова[Iиях по виду спорта горнольuкный спорт; - формирование
сIIортивной мотиtsации; - укрепленис з.цоровья спортсменов.

На этапе совершенствования спортивного мастерства: - IIовьпtrение
функциональных возмокностей организма спортсменов; -
совершенствование обrцих и специальных физических качеств, технической.
'гактической и психологической подготовки; - стабильность демонсl,рации
высоких спортивIIых результатов на региональных и всероссийских
официальных спортивных соревнованиях; - поддержание высокого уровня
спортивной мотивации; - сохранение здоровья спортсменов.

1.3 Оргапиз:rция трсIIцроl]очliоI.о проr(ссса в рамках пастоlllllей
програitlмЫ в Учретiденrrи осуlцсствJrястся t].r.ечециС каленларltоl.() года.

IIостроеtIиС спор,lивIIой llолгоl.()1ll(и завl]си.t.от калсн/lаря сIIортиl]ных
соревнованиti, псриоди,]ill1ии сtlортивtlоЙ Ilо],lготоl]ки.'I'рснировrlчtlый
Ilроцссс осуlIlес]'в.lIяется в сооl.ветс.].l]ии с головыll .l.ренировоllныN,l плано]\{,
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рассчитанным на 52 недели.
Физические нагрузки в отношении лиц) проходящих спортив]lую

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, Ilола и состояния
здоровья таких JIиц и в соответствии с нормативами физической подготовки
и иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральным
стандар,Iом спортивной полготовки по виду спорта горнопыжнь]й clropт.
Группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям
горнолыжным спортом детей, подростков, юношей и девушек, а также
crropTcMetloB, перешедших из других видов спорта, проявивших способности
к горнолыжIiому спорту и отвечающих требованиям по уровню спортивной и

физической rrоl(готовленности лля поступления в Учрежделtие на
тренировочпый этап.

В отдельных случаях спортсмены, не отвечающие соответствуIощим
требованиям, могут быть зачислены в группы в порядке исключения по
решению педагогического совета при условии, что эти спортсмены имеют
опредеllенлIый разрял и физические данные, позвоJIяющие достичь
r,ребуемого уровня спор,гивной подготовки в течение года.

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Тренировочные занятия на всех этапах rrодготовки проводятся
согласно программе спортивной лодготовки в соответствии с годовым
тренировочным планомl рассчитанным на 52 нелели.

1'аблица 1 содержиI ltормативные требования, характеризующие
продол)ки гельность ],l апов слор гивной лодготовки. \,lини\4альный возрас I

лля зачисления спортсменов на Этапы подготовки и минимальное количество
сIIортсменов, занимаюtl(ихся в группе lla каждом этапе подготовки.
'I'абllица 

1

2. l Прололжи,t слы|ость .l l апов спор l ивной подготовки, \-tинимальный
возраст лцц дJlя зачисления на этапы спортивtlой подготовки
минимально€ количество лиц, проходящих спортивIrую подготоRку в
группах rla этапах спортиRrrой подготовки по вliду спорта
<<горrrолыжный спорtl>.

Э-гапы спортивной
подI,отовклl

Продолrкительность
этапов (в годах)

Возраст лля
зачисления
(ле,г)

количество
лиц (человек)

1'реtttlрово.lttый :rTalt
(этал спорr,и вной
ct t ециал и:зацrrtл )

f l0 7 -|2

,l



Э,гап
соверIIlенс,l,tsования
спортивllого
]\1ас]ерства

Без ограничений l.+ 2-6

эl'ап высttlего
спортивitого
i\,racTcpc'[Ba

Без ограничений ]6 l+

2,2 Cclcгl поlIrеrrие объёrrов тренирt)вочllого процесс,r Ilo Rи/(аiu
спор,t ивrtой поltl,отовки на ,)l,atlal слортивнuii пOдfотовкIt по виJlу
cltopTa <(горltо.iIыжliы й спорD,

I] зависиплости o,I, l)l,aIla подготоt]ки соотltошснис об.ьеNlоI] спорти8t]ой
Ilодго'lI)вки расIlреilеJ]ястся llo 1.0/I1aNI с ччс'tо]\1 возраста! IIола и
по,rl|,о,I,овлснности спор,I сплеtrа (таб_rl иllа 2).
'l'аб:rпllа 

2

Вилы слортивной
подготовки

Этапы и периолы спортивной подготовки

Тренировочны
й этап (этап
спортивной
специаJIизации

)

'_)тап

совершенствова
ния сllортивного
]\.Iacl epcTBa

этаtt высшего
сIlортивного
масlерства

До
лвух
"rlc,l,

Свыше
двух
лет

Обцая физическая
подготовка (О/о)

2з 29 20-26 l9-25

Специальная
физическая
подготовка (О%)

26-з4 26-з4 26-з4 20-zб

техническая
подготовка (О%)

28-зб 30-з8 з1 - з9 з8-48

Тактическая, з-4 з-4 2-з |-2



'l-ак,tическал,

тсореl,ическая!

IlсихоJIогическая
полготовка (u/o)

2-з 2-з з-4 з-4 z-з |-2

Участие в
спортивtIых
соревнованияхl

инструкторская
судейская
практика (%)

|-2 |-2 Е- l0 8-10 9-1l 10-14

2.3 Планируемые показатели соревIIовательной деятельности по внду
спорта (<горнолыжный спорт>).

Рост спортивных результатов во многом зависит от эффективного
распределения тренировочных и соревновательных нагрузок на различных
этапах спортивной подготовки. Соревновательная деятельность лJlя лиц,
lrроходящих спортивную подготовку, представляет собой участие в
контрольных, отборочliых и основных соревнованиях. Контрольные
соревнования проводятся с целью коIlтроля за уровнем подготовленности
спортсмена. В них проверяется эффективность прошелшего этапа
подготовки, оценивается 

уровень развития физических качествl технико-

тактического совершенства, выявляются сильные и слабые стороны в
структуре соревновательной деятельности.

С учетом результата контроJIьных соревнований разрабатывае.гся
программа последующей подготовки, предусматривается устранение
выявленных недостатков, Контрольную функцию моryт выполIiять как
официальные соревнования различного уроRIIя, так и специально
организованные контрольные соревноваllия, Программа их MolteT
существенно отличатся от программы отборочных или главных
соревнований, и может быть составлена с учетом необходимости конlроJlя за
уровнем отдельных сторон подготовленности. Отборочные соревнования.

По результатам этих соревнований комплектуtот команды, отбирают
участникоВ гJIавцых соревноВаний. В зависимости о].принципаJ Ilоло?кенного
в основу комплектования состава участников главных соревноваllий, в
отборочных соревцованиях перел qпортсменом ставится задача завоевать
определенцое место или выполнить контрольный норматив, гIозвоJlяющий
IIопасть в состав Участников главных соревнований, осковные соревнования
ориен,гированы Ila дос,ги)tение максималыIо вь]соких резуль,га,tов, IIолную
мобилизацию и проявление физических, технических, тактических и
психических возможностей.

I{елью участия в основных соревцованиях является достилtение победы



разработке плана подготовки к соревнованиям состоит в том, чтобы с учетом
уровня полготовленности спортсмена, его возраста, спортивной
квалификации, калепдарного плана официальных физкультурных
мероприятий и спортивных меролриятий, определить показа.гели
моделируемого состояния спортсмена в планируемый период времени,
наметить оптимальнуIо программу соревновательной деятельности.

Минимальный и максимальный объем соревновательной .цеятельности в
зависимости от функциоtIальной и возрастной подготовле}iIIости сtIортсмена
и планируемых показателей участия в соревнованиях представлен в .габлице

з.

2.,l [lланирусмые показill,е.цll соревноRаl,сJIьIIой деятелыtости llct
вилу cllop,ra <горно,ltыаtllый cllopr>> Таб:rица j

2.5. Реrкимы тренировочной работы

Недельный режим тренировочной работы является максимzLгIьным и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки.

продолжительность одного тренировочного занятия не должна
лревышать:

Виды
спорl,ивI]ых
copeBlIoBaH ии

Этапы и периоды спортивной подготовки, коJlичество
соревнований
'l'ренировочный

эта[ (э],ап

спортивной
специализации)

Этап
совершенствовация

спортивного
мастерства

этап высtлего
спортив1.1ого
мастерс,tва

До
двух
ле,I

Свыше
лаух
лет

Контрольные 5 1 8 1
Отборочtrые 4 5 .l
Основные 2 ,:i 9
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- в группах тре}lировочного этапа (период подготовки до двух лет) 2-х
часов;

- в группах начальной подготовки (период подготовки свыше одного
года) и в группах

тренировочного этапа (период подIютовки свыше двух лет) З-х часов;
- в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего

спортивного мастерства -
4-х часов, а при двухразовых тренировках в день 3-х часов.

В СШОР тренировочные занятия проводятся следующим образом:

1. В группах начальной подготовки период подготовки до одного года З
тренировочных занятия в неделю продолжительность 2 часа.

2. В группах тренировочного эr,аlа llериод подготовки до двух лет 6
тренировочных занятий в неделю lrродолжительностыо 2 часа.

3. В группах тренировочного этапа rrериод подготовки свыше двух лет
l2 тренировочных занятий в неделю, по 2 тренировочных занятия в
день продолжительностью l час и 2 часа.

4. В группах совершенствования спортивного мастерства:
- по 2 тренировочных занятия в неделю [родолжительностью по 2 часа;

- или по 2 тренировочных занятия в неделю продопжительность 1 час и З
часа.

5. В группах высшего спортивлIого мастерства:
- четыре дня в неделю по 2 тренировочных занятия продопжительностью 2
часа и 3 часа и два дня в неделю по 2 ,гренировочных занятия
продолжительностью 3 часа;

- или четыре дня в неделю по 2 тренировочных занятия
[родолжи,гельностьlо 2 часа и З часа и два дня в неделю по 3 тренировочных
занятия продолжительностью 1 час, 2 часа и 3 часа,

2.6. Медиtlиtrские, возрасl,пые и психофизи.rеские требов:tttия к
"IlиIIаDI, lIрOходяI|lll]u спортивную |Iодf oTolrKy

Мелиllиttские требовlttия к.ltиuаr,t. лроходящиМ сllортивнуIо ttOл].сlI0вку
I] рцN]ках сIIортиlrtlой по,цlоl,овкl] осYществлясl меllиIlинский контго]lь Ja

ll



состоянием здоровья лиц, проходящих спортивную подготовкуl несет

ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечивает
восстановительные и реабилитационные мероприятия, обеспечивает
фармакологическое, ан,rидопинговое и психологическое оопровождение.

Результаты врачебных и психологических наблюдений используются для
коррекции индивидуальных планов спортивной подготовки лиц, проходящих
спортивную подготовку.

Зачисление в группы начальной подготовки (период подготовки до
одного гOда) проводится на основании заключения о состоянии здоровья
врача-педиатра.

Медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов
осуществляется специалистами кабинета спортивной медицины не менее 2-х
раз в год.

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов проводятся перед
участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Ведется контроль за
использованием фармакологических средств.

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального
состояIiия организма спортсмена проводится в рамках этапного
комплексного обследования для определения потенциальньlх возможностей
спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых
тренировочных и соревновательных tлагрузок фуltкциональным
возможностям организма.

возрастные цlебования к лицам, проходящим спортивную подготовку:
- минимальный возраст для зачиспения в группы начальной лодготовки -

8 леr;
- минимальный возраст для зачисления в груrrпы тренировочного этаrrа

(этапа спортивной специализации) - l0 лет;
- минимальный возраст для зачисления на этап совершенствования

спортивного мастерства - 14 лет;
- минимальный возраст для зачисления на этап высшего спортивного

мастерства - 16 лет,

максимальный - без ограничений.
психофизические требования к лицам, проходящим слортивную

подготовку
При Irсrдготtlвке спортсменоts важцыN,I аспектоМ явlIяется психо(lизичсская

подготовка.
несоответствие (по координационным признакам) спортивных навыков в

горнолыжном спорте бытовым, невозможность получения какой-либо
IIомощи со стороцы во время сIIуска

по трассе, преодоление чувства страха, связанного с движением в
необычных условиях с большой скоростыо и возможным получением
травмы, требует наличия у спортсмена не только специrUIьных качеств,
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умений и навыков, цо и надежности их проявления в условиях соревнований
и тренировок.

Психофизическая надежность горнолыжника определяется: умением
создавать новые, зачасrую противоречащие бытовым координации;
способцостью к преодолению необычных (некомфортных) состояний
организма, вызываемых частыми изменениями направления и скорости
движения, безопорлIыми перемещениями и вибронагрузками; умением в
движении ориентироваться в пространстве при постоянных раздражениях
зрительногоl вестибулярного и кинестезического анализаторов;

с воевремен нос гью выбора и осушествлен ия дви га Iел bHol о дейс t вияr
алекватного ситуации; умением вес,ги борьбу в одиночку, борьбу за
результат; способностью проявлять смелость и решительность при
выполнепии действий в необычных условиях. Такиiчr образом, надежность
горl1олыжника определяется целым рядом факторов.

При лроведении тренировочных занятий, имеющих целью воспитание
воJtевых качеств, смелости, решительности, необходимо соблIодать ряд
условий и требований:

l. Подробно знакомить занимающихся со склонами, где проводятся
тренировки и соревнования (длина, ширина, крутизна, рельеф, снежный
tIокров, мес,га остановок).

2, Обучать умениям и навьlкам практического применения технических
[риемов в различных условиях.

3. Постепенно повышать скорость, продолжительность и техническую
сложность спусков по трассам по мере улучшения подготовленности
обучающихся и спортсменов.

4. Широко использовать игры-соревнования на личный и командный
результат.

5. Проводить тренировочные занятия в разных погодных условиях (за
исключением случаев, когда температура воздуха ниже 25ОС, буран и т.п.).

2.7. Предельные тренпровочные нагрузки
Малые тренировочные нагрузки не обеспечивают необходимого

тренировочного эффекта, rrоэтому тренер использует большие и предельные
их величины. Трепер использует большие и предельные треItировочные
нагрузки на каждом новом этапе спортивной лодготовки. которые
[редъявляют к организму спортсменов требования, близкие к пределу их
функциональных возможностей, что является решающим для эффективного
про,t екания п риспособиr ел ьных реакций,

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достиi,ая своего
максимума на этапе высшего спортивного мастерства. При этом выделяются
основные направления
интенсификации тренировочного процесса:
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- су\4N,tарный годовой объем работы увеличиt]ае.l.ся от 3 l2 до l664 ч в гол;
- количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла

увеличивается от 3 до 14

- коли.Iество занятий с большими нагрузками в течение недеJIьного
микроцикла

увеличиваются до 5-7;

- увеличивается количество занятий избирательной направленности;
- возрастает доля тренировочной работы в <<жестких) режимах,

способствующих
повышIению специальной выносливости;
- )величиваеIся объем соревно Bar ел ьной деятельIIости;
- постепенно расIttиряется примеltение физиотерапевтических,

[сихологических и

фармакологических средств для повышения работоспособности
спортсменов в тренировочной деятельности и ускорения процессов
восстановления посJIе Itee.

Величина трепировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными
возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия
не оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных
воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных
возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет
истощенным.

Кажлая тренировочная нагрузка, цель которой состоит в том, чтобы
вызвать новую
приспособляемость организма, должна оставлять заметную ycTaJlocTb, цо 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 групл мышц и нерtsных
центров, которые участвовали в данных упражнениях. Если же предел
физических возможностей це достигается цли достигается слишком редко и,
если в рамках определенных отрезков времени наступJIение этого момента
систематически от,гягивается путем все возрастающих нагрузок, то
результативность спортсмена остается без изменений или же прогрессируе.г
слишком медленно. Следовательно, лредельные нагрузки необходимы для
роста показателей.

Если предел нагрузки все же превышается слишком часто и llри этом
данные нарушения следуют одно за другим, а также если допущено слишком
больrrrое превышение предела нагрузки, то наступаiот явления Ilepet рузки
или ис,IоIцения. Чем лучlllе тренирован спортсмен,,гем медленнее доходит он
до предела своих цагрузок.
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Предельные нагрузки существенно способствуют воспитаIlию воли и

развивают решающие качества мобилизации всех физических и психических
резервов) в том числе и в условиях соревнований, когда начинает сказыва.гься
усталость. После кажлой определенной нагрузки цеобходим достаточный
отдых. Только спортсмепы, которые знают, для чего и почему они проходят
такую жесткую тренировку, будут готовы не только переносить
\4аксимальн) ю нагрузку. но даже стреми lься к ней.

2.8. Минимальный и предельный объем соревновательпой
деятельности

Соревновательная деятельность J{ля лиц, проходящих сtIортивtlую
[одготовку, прелставляет собой участие в соревнованиях контрольныхl

отборочных и основных.

[ля ведущих спортсменов страны основными могут быть Кубок ЕвроIlы,
Кубок мира, Чемпионат мира, Олимпийские игры, [пя начинающих
горноJIыжников основными могут быть первенство СШОР, города и т,п.
Именно в соо,гветствии со сроками основных соревнований надлежащим
образом строится тренировка, изменяются ее объем, интенсивнос.гь,
содержание и календарный план выступлений спорr.смена. !ля участия в
основных соревнованиях спортсмен, проходящий сIIортивную по/lготовкуl
должеlt принять участие в отборочных соревнованиях, а перед этим, ttроявив
свои соревнователыlые возможности и готовность к выступлению на
основных стартах, приняв участие в контрольных соревнованиях,

Спортсмен, проходящий спортивную подготовку получает с:Iедующий
объем соревновательной деятельности в соответствии с этапом и годом
обучения: контрольные соревнования о,г 2 до 8 в год, отборочные - от l до 5,
основные соревнования от l до 9.

2.9. Требовапия к экипировке, сIIортивному инвеIIтарю и
оборудованию

Организация тренировочного процесса включает в себя обесttечсние лиц,
проходящих спортивную tlодготовку и лиц, осуществляющих спортивную
подготовку, 9цортивной экипировкой, оборудованием и спортивным
инвентарем; оплату проезда к месту проведения спортивных меролриятий и
обратrrо; пи,гания и проживания в период проведения спортивных
мероприятий; медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского
коцтроля, за счет средств, выделенных организации на выполцение
госуларственного задания на оказаliие услуг по спортивной подготовке, либо
средств, получаемых по договору оказания услуг t]о спортивной tlодготовке в
порядке и на условиях, устанавпиваемых локаJIьными актами учреждения.
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оборулование и спортивrrый инвен.гарь, необходимые для прOхOrrцеIIия
спортивной подготовки

'1аб:lиl{а zl

N
п/п

Наименование оборудования,
спортивllого инвеtIтаря

Елиltица
и:]]\1срсния

количество
изделий

l. Бревrrо гишtнас,l,ическос ш,гук l
2. Брусья гпмIIастические штук l
). Ганте,lIи массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2
4, Гантели переменной массы (от З до

12 кг)
коN,IплеIс )

5, жи'llсr, с отягошеllиелt шl,ук l5
6. Измери,гель скорости вец)а штук l
1. Канат с флаяtками для ограждения

трасс
погонных
метров

l000

8. Каток для укатки слаломных трасс
(ручной)

пIтчк з

9, штYк 6

l0, Kottb t,ил,lнасt,и,леский ц]т\,к l
l l, Креп.llеllия горно.JIыжные коN,lплект lб
\2, Jlыжсро.ttлеры горlIолыжные Ilap l5
1з. Лыяtи горные пар ]6
14. NIa,l, гимнас,t,ический штук ]0
l5. Мосt,и к гимttас,I,ический штук 2
I6, Мяч набивной (медицинбол) весом

отlдо5кг
коN,lплект 3

17. Палки горно.;tыlкныс rIар ]6
l8. Переклалиttа гиN,lнастическая IIITyK ]

l9. lIояс у,гяrкелите,rtыrый штук l5
20, Ратрак (снегоуплотнительная

машина дJIя прокпадки
горнолыжных трасс)

u],гчк l

2] СаlIи спаса,ге,льные lIITyK 5
22. CKaKaLt ка ги]\лнастичсская U],l,vK |2
2з. скалtейка гимнастическая lIfI vK 6
24. Сiксй,r,борд (роликовы й) I]ITyK l0
25. (]llегохсUl ш,l,ук ]

26. Станок для заточки кантов горных
лыж

штук 2
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21. Стенка t,и ш,ltIltстичсская шту]t Е

28. Тсрмометр tlару;ttttый lxTyK 4
29. утя;келители для ног Koi\1IlJIeI(,l, 15
з0, Утяжелители для рук Ko]\,1llJteK,t l5
з1 Флаги на /tpeBKax д"Tя разNlе,l,ки

горtIо.JlыжIlых трасс
пIтчli ]00

з2. LIJ,rаrга тренировочная штук l

]з. Э'lIек,t,робур комIIлек,l, 5

Спортивный и]lвентарь! ltередаваемый в инлиаидуа-rlьное пользование
N

lI

II

Наиме
HoBatl и
е

Еди
ниц
а
изм
ере-
ния

Расч
етна
я

един
ица

Этапы спор,l,и вгtой подготовки

Этап
начально
iI
подготов
ки

'I'реtlиров

о.rный
э'l'а]l
(этап
СIIОРТИВН

ой
сllециали
заuии)

Этап
совершен
ство-
вания
спортивit
ого
мастерств
а

Этап
высшего
спортивн
ого
мастерств
а

ко
ли-
че
ств
о

cl]o
к
экс
rlлу
а-
,гаIl

ии
(лет

)

ко
ли-
че
ств
о

сро
к
экс
плу
а-
тац
ии
(лет

)

ко
JIи-
че
ств
о

сро
к
экс
rIлу
а-
тац
ии
(лет

)

ко
ли-
че
ств
о

сро
к
экс
плу
а-
тац
ии
(лет

)
l Крепле

1lия
горltол
ыжныс

ком
п,цек
т

па
за1.1и

Iu"
щег
ося

2 з 1 з 6 з

z Лыжи
горIlые

l lap ца
зани
маю

цlег

2 2, 1 l 6 l

Таб:lица 5
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Qся

Палки
горнол
ыжные

ll|lp на
зани
маю

щег
ося

l 2 z l l ]

()бесllсчеttlrе clIop t,ивttоti экrrпrrровкой

Таблица 6

'|'аблица 7

N
пlп

Наименование спортивной
экипировки

Едиtlиtlа
изNlерсния

количество
изделий

] Ботиrrки горнолыlкныс пар lб
2, Защита горнолыжная (средство для

защиты спины)
Kol\,l]IJleK,l, 16

().tки заttцитцыс штук lб
4. Чехол для лыж lпl,ук lб
5. Шлем штук ]6

Спорти rllц42ддддрсlвкаl псрс.цаваеNlая в индиl]и jlуалыIое по-,IьзоваIIие
N

п

п

Наил,rен
ование

Ед
и-

ни
ца
из
ме

ре
lIи
я

Расч
с,tна

един
ица

Этапы спсlр,I ивtrой подготовки

Этап
начaцIьно
й
подготов
ки

Треttиров
очttый
]тап (э,lаlI
сIlор,Iив]I
ой
сIlециали
зации)

Э,lаrt
совершенс
твования
сIIорl,ивIIо
го
мастерства

Этап
высшего
сIlортивн
ого
мастерств
а

ко
ли-

сро
к

ко
ли-

сро
к

кол
и-

cl]o к

эксп
ко
ли-

сро
к
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че
ств
о

экс
плу
а-
тац
ии
(лет

)

че
ств
о

экс
плу
а-
тац
ии
(лет

)

чес
,1,1]o

луа-
таци
и
(лет)

че
ств
о

экс
плу
а-
тац
ии
(пет

)
l Ботинк

и

горцол
ыr(ные

па

р

на
зани
Malo

щег
ося

l 1 1 l з

2 Защита
горнол
ыжная
(средст
во для
защиты
спины)

ко
N,I п

ле
кт

IIа

зани
Malo

щег
ося

2 1 2 l 2 ]

J Комби
цезон
горнол
ыlкный

шт
ук

на
зани

:,1аю

l tlег
ося

] 1 2 2 2 l

4 Костю
м
спорти
вный
ветроза
щитны
й

шт на
зани
маю

lцег
ося

l 2 l 1 ] l

5 Кроссо
вки
JIегкоат
лети-
ческис

па
р

на
зани

Iч"
щег
ося

1 1 l 1 l l

6 Носки
горIIол
ыжIiые

IIа

р
IIа

зани

уо,
щсг

] l 6 I 12 l
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ося
1 очки

защитн
ые

IIIT

vK
на
зани
маю

щег
ося

l ] l l 2 l

8 Перчат
ки
горнол
ыжные

Ila

р

на
зани
маю

щег
ося

1 2 2 ] 2 I

9 Термоб
елье
спорти
вное

ко
мп

ле
кт

на
зани
маю

tllег
ося

] 2 l l 2 ]

l
0

Чехол
для
лыж

шт
ук

на
зани
маю

щег
ося

l 2 l 2 t 2

l
1

I IIлем шт
ук

lIa
зани
Malo

щег
ося

l 1 з l 3

2.10.'I'ребования к колиtIествецIIому и качественному coclarry l pyllrl
Ilодготовки

При (lормирсlваtlии количествеIlного состава груIIIIы учитываiоl.ся:

- шtинишtальный возрасl,лля зачисJtсния IIа этапы сllортипIlой пол] оlоЕ]ки;

20



- трсOоваIlия к минип,lальноЙ и ]\,1акOимаJьноЙ IIаIlоJIняе[{ос.tи групп на
этапах спортивной подготовки;

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся;

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;

- результаты выполнения нормативов по общей физической и
специальной физической подготовке для зачисления (перевода) ца этагIы
спортивной подготовки;

- уровень технического мастерства спортсменов.

Комплектование грулп слорlивной полгоlовки проводится в
соответствии с нормативами их численного и качественного состава по
результатам отборочных или контрольно-переводных испытаний.
Количественный состав групп определяется в соответствии с таблицей JЮ 3
настоящей программы.

Группы этапа начальной подготовки комплектуются из числа кандидатов
по результатам отборочных испытаний, соответствующих требованиям по
общей физической подготовленности в лыжном спорте, В процессе отбора в
группь] этапа начальной подготовки следует также учитывать следующие
IIоказатели:

- мотивацию, ин,lерес к занятиям лыжными гонками;

- отсутствие медицинских противопоказаний к занятиям JIыжными
гонками (наличие медицинской справки);

- для деtей: наличие согласия ролиrелей и успеваемосlь в
образовательной rllKo"lc.

2.10. объем индивидуаLrыrой спор.l.ивной подготовки

тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные
особенности спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его
функциональноrу состояниIо. Тренировка тем индивидуальнее, чем выше

2l



спортивное мастерство и результатьi спортсмена.
[ля начинаюцих спортсменов составляется общий план

тренировочный работы. Однако, кроме груlrповых треtIировочных занятий lta
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) тренер может давать
индивидуальные задания по совершенствованию всех сторон
подготоRленносги. Перечень tаких заданий для индивид)аJьной IIодготовки
cIlopTcMeHoB разрабатывается,грепером.

На этапах совершенствоваl1ия спортивного мастерства и высшего
спортивI{ого мастерства тренировки приобретают все более игtдивидуальный
характер. На данных этапах тренировочный процесс осуществляется по
индивид) альным планам слортивной лодго говки.

Инливидуальный план спортивной лодготовки составляется на год,
rrериолj месяц и т, д. Упражнения и нагрузки (объём и интенсивность)
подбираlотся д.llя каждого спортсмена отдельно, исходя из его
индивидуаJIьных особенностей.

При составлении индивидуального плана учитывается степень
владения,гехникой, спортивЕая квалификация, функциональное сос,гояние и
возможности организма, степень утомления IIосле предыдущих тренировок,
занятость на производстве и др.

Объём и иttтенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от
самочувствия спортсменаJ а также tlульса, артериапьного давJIения и других
гtоказателей врачебного контроля, должны быть строго индивилуаль]lы.
Индивидуальный плалI составляется тренером для каждого с[ортсмсна и
оформляется документально.

Объем индивидуальной спортивной лодготовки определяется
индивидуальным планом спортсмена, проходящего спортивнуIо подготовку.

2,11 CTpyKтypa годичного цпкла (название и продоляtительность
периодов, этапов и мезоциклов)

Тренировочный год горнолыжника представляет совокупнос,l.ь l.рех тесIIо
связанных между собой периодов: подготовитеJIьного, соревновательпого и
перехолного, В свою очередь подготовительный и соревновательный
Irериоды rrолразделяIотся на два этапа. Полготовительный период цачинается
в мае-июне и продолхается до выпадения снега.

Основt,lыми задачами этого периода являются: - укрепление злоровья
спортсменов; - совершенствование общей и специа:tьной физической
подготовленности; - изучение и совершенствование отдельных элементов
техники горнолыжного спорта. Подготовительный период с.гроится на основе
упражltений, создающих физические] психические и технические
предIlосылки д_ltя лоследуюцtей слеuиал ьttой ] ренироtsки,

Это предполагает широкое использование разнообразных
вспомогательнь]х и специальноподготовительных упражнений, в
значительной мере лриближенных к общеподготовительным. На
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Ilоследующих стадиях подготовительного периода [остепенно увеличивается
доля упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и
характеру воздействия на организм спортсмена.

Подготови,гельный период принято делить на два этапа -
общетIодготовительный и специально-подготовитеJIьный, Залачи
общеподготовительного этаIIа - повышение уровня обцей физической
подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных
функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-
технических и психических качеств. На специально-подготовительном этапс
подготовительцого периода тренировка направJ]ена на повышение
специалыtой работоспособностиJ что лостигается широким применением
специально-подготовительных упражнений, приближенных к
сорев[Iовательным, и собственно соревноватеJIьных. Большое внимание
}деляе lся сореRliоsа Iел ьной ] ехн и ке,

Соревновательный период начинается с наступлением зимы и
заканчивается последними соревнованиями. Решаются следующие задачи: -
соверIlIенствование техники и тактики; - лальнейшее совершенствование
фиlической и психологической лодготовл е н ности: - повыцение слорtивной
работоспособttости и на этой базе достижение высоких и стабильных
спортивIlых резуJlьтатов в официальных спортивных сореановаlIиях; -

достижение высокой степени психологической устойчивости к различцым
факторам соревновательной обстановки. При подготовке к oTBeTcTBeHHbiM
стартам происходит значительное снижение общего объема тренировочной
работы. lIa данном этапе не следует добиваться даJIьнейшего IIовышения
фуtIкциона:Iьных возможностей основных систем и механизмOв, а лишь
поддерживать их уровень, что, ecTecTBeHHol не требует большого объема
интенсивной работы.

Соревновательный период разделяется на два этапа - предвариrельный и
специальной подготовки. Их различие определяется паправленностью
тренировки на преимущественное решеIlие тех или иных задач, величиной и
характером нагрузки. Продолхительность этапов зависит от
подготовленности горнолыжника, длительности зимы и каJIендаря
соревнований. Переходный период начинается сразу лосле окончания
последних соревнований и длится до конца мая. полразделяясь также на два
этапа этап снижения нагрузки и этап активного отдыха. Задача переходного
периода - полноценный отдых после тренировочных и соревноватеJIьных
нагрузок данного макроцикJlа, а также поддержание на определенцом уровне
тренированности к началу очередного макроцикла. Особое внимание
уделяется физическому и особенно психическому восстановлеIlиIо.

l'иtrы и задачи мезоцикJIов
()сновIIые задачи по развитиtо и полдсржаниIо уровня обrtlей и

сIlециапьной физической подго.говлеIIIIости, а,гакя(е специа_rtьной
спортивной рабо,l осllособносl,и горlIолыжника cJIe/lveT реша1 ь
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последовательно, добиваясь необходимой преемственности и
направленности тренировочных нагрузок.

С этой челью, наряду с периодами и этапами подготовки, вводятся
дополнительные структурные элементы годичного цикла - мезоцикJIы.

Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данного
промежутка времени подготовки, с продолжительностью, зависящей от
возможности их полной реализации (3-12 микроциклов). По направленности
решаемых задач NIожно выделить несколько видов
мезоциклов:

l , Развивающий - развитие специальной спортивной работоспособности,
совершенствование

технико-тактической подготовленности, повь]шение уровня
психологической IIодготовленности,

2. Поддерживаюший подлержание)ровня специальной спортивной
работоспособности, поддержание и развитие уровня специальной
физической подготовле}iностиJ совершенствование технико-тактической
IIодго,говленности.

3. Реапизации спортивной формы - реализация высшего уровня
специальной спортивной работоспособности, технико-тактической
lIодго,l овленности, дос l ижение высокой степени пси\олоt ической
устойчивости к различным факторам соревновательной обстановки.

4. Восстанавливаtощий восстановление деятельности отдельных
opl.анoB и систем горноJIыжника. снижеtlие тренировочной нагрузки,
Ilовышение уровня общефизической лодl отовленносl и.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

,Щанная программа является основным документом, регламен.l,ирующим
тренировочный процесс. Она рассчитана на многолетнюю спортивную
подготовку, включая уровеЕь высшего спортивного мастерства, и ставит
конечной целью подготовку спортсменов высокой квалификации, резерва
спортивных сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации.

Проtрамма спортивной гtодготовки осуlцествляется на ocIloBe
слеJl} Iоших ме lоди ческих положений:> строгая преемственность задач, средств и методов тренировки
спортсменов;
) неуклонное возрастание объема средств общей и специалыtой
физической поltготовки, соотношение п,lежду которыми [ocTeIIelIHo
изменяется: из года в год увеличивается объем СФП (по о.Iliошению к
общему объему тренировочцых нагрузок) и соответственно уменьtлается

2,1



объем ОФП;
) совершенствованиеспортивнойтехники;
) соблюдениеIlринципапостепенностиприменениятренировочных
и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки

спортсменов;
> пJIанированиетренировочныхисоревновате]lьныхнаlрузок,
принимая во внимание периоды полового созревания;
) осуществление развития физических качесl,ts clloplcMeHoB на всех
этапах мпоголетней подготовки в наиболее благоприятные возрастные
Ilериоды.

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается
как многолетний процесс единства тренировки, соревновательной
практики, восстановительных мероприятий.

Содержание программtlого материала обеспечивае,r нсllрерывность и
последовательность процесса становления спортивного мастерства за весь
период спортивной подготовки.

3.1 Рекомеltдации Ilo проведениlо треIlировоч lIr,lx заuя,l иii, а TaKiKe
л требоваIlия к l'схIIuке безоrrасllости в усJIовцях тренирово.rtrых зrrrrятrtii

Il clllrp l иRltы\ сtlревllоваllий:

-соответствие возраста и пола участника положению (регламеr,rту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта
горнолыжный спорт;

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорrа
t,орнолыжный спорт;

- вылолllение плана спорr ивной лолlо,tовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- цаличие соответствующего медицинского заключения о доt]уске к

участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
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IIравил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,

осуществляющей спортивнуIо подготовку, на спортивные соревнования в
соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о
спортивных соревнованиях и спортивных мероприя-lиях.

Обеспечение безопасности лиц, проходящих спортивнуlо Ilrlлl.о,I.овку и
IIредупреждение травм при поведении тренировочных занятий, является
одной из главных задач организации тренировочной работы.
К занятиям и соревнованиям по горнолыжному спорту допускаются
спортсмены, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и
не имеющие противопоказа]] ий по состояниlо здоровья.

При проведении занятий по горнолыжному спорту спортсмены обязаны
соблюдать правила поведения, расписание тренировочных занятий,
}сгановленные режимы lанятиЙ и о]дыха. а при лроведении соревнований
соблюдать Правила соревнований по горнолыжному спорту.
Перед началом занятий и соревнований спортсмены должны тщательно
проверить, подогнать личный спортивный инвентарь (лыжи, крепления,
палки) шлем! защиту) и подготовить его к использоваIiию,

Спортивная форма должна соответствовать поголным ус]lоtsиям.
[lроверить место занятий и качество подготовки склона, На склоне це
должно быть посторонних JIиц и предметов, которые могут стать причиной
травмы.
при проведении занятий и соревнований возможно действие на спортсменов
следующих
опасных факторов:
- обморожение или переохлаждение;
- потёртости от неправильцо подобранной горнолыжной обуви;
- травмы при падении и столкновении на cKJloHe или трассе подъёма, травмы
IIри выполнении упражнений без разминки,

В наличии должна быть медицинская аптечка, укомплектованная
медикаментами и персвязочными материаJIамц дJIя оказания первой
доврачебной помощи,
Занятия и соревнования на склоне rrроводятся при TeMlIepaType воздуха не
ниже -20ОС (без ветра) и не ниже -l5ОС (с ветром). Запрещается выходить на
склон без задания тренера.

во время тренировки соблюдать дисциплину, строго выполнять все
требования и указаIrия тренера. Без разрешения тренера заllрещается
выпоJIнять упражнения, включая виды упражнений, не требующих
страховки, LIепосредственно перед началом тренировки и соревнований
провести разминку.
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При падснии необходимо сгруппироваться во избежание rrолучения
травмы.
Во время занятий запрещается жевать и употреблять пищу.
Прежде чем начать спуск и перейти tla трассу, необходимо безопасности
движеliияl внимательно осмотрев верхнюю часть склона. Скорость спуска и
Перемешение на склоне должны соо гветствоваl ь tехttической
Ilодготовленности физическим возмохностям спортсменамl а также
необходимо учитывать состояние трассы, рельеФ и погодные условия.
Находясь наверху, следует выбирать такое направление спуска, чтобы
гарантировать безопасность цижерасположенных лыжников.

Обгон лыжника сверху и снизу, слева и справа должеtt выпоJlняться
широким маневром, чтобы обгоняемый мог заметить обгоняlощеl о.
Строго соблюдать правила поведения на канатном подъемнике. Во время
подъема на канатной дороге лыжи необходимо дерlttать параJIлельно,
расставленными на Illирину плеч.
В случае падения стараться быстро освободить колею трассы подъема.

При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообцать о гrервых
признаках обморожения.
При возникновении неисправности спортивного оборудоваIiия и инtsен.|.аря
прекратить заня,гия и сообtt{ить об этом тренеру. Занятия продолжать только
Irосле устранения неисправности или замены спор.tивного инвентаря.

3.2. Рекомендуемые объемы тренироRочных и соревновательцых
наtрузок

В процессе многопетней тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок.
Тренировочное зацятие предусматривает поэтапное увеличение объема и
интенсивности нагрузок, так, чтобы каrкдый последующий период llачинаJIся
и заканчивaulся на более высоком уровне. Этим, обеспечивая
lIоследовательцость нагрузок из года в год и их увеличения в течение ряда
лет, Подготовленцость спортсмена будет лучшей, ес.]1и нагрузка на всех
этапах мltогоJIетНей подготовкИ спортсменов будет отвечать возрастным и
индивидуальным функциональным способностям организма спортсмена и
булет направлена на улучшение способностей организма спортсмена
приспосабливаться к выполнению любых физических упражнений различной
интенсивtlости. Соотношения объемов тренировочных и соревllовательных
нагрузок являIотся максимальнь]ми и представлены l] примерном
тренировочIIом плане, рассчитанltом на 52 недели, в таблице 8
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Этапы и псрисlлы сгrортивttой iIо,]Ll,о,говки

Этап
нача]1ьной
IIОДГОТОВКИ
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совершенст

вования
спортивног
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{о
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Свыш
е года

!о
двух
лет
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6 9 12 18 24-2,8 з2

количество
,tренировок в
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з-4 3-5 6 9-12 9- 14 9-]'4

Общее
количество
часов в год

з\2 468 621 936 l 248- l zl56 l 664

Общее
количество
трецировок в
год

l56

208

1 56-
2б0

]l2 468-
624

468 -72 8 468-728

'l'аб.IIlца 8

lIорпtа,l,ивы ]чlакси}!ального объема тренrtровtrчrlой rrагрyзки

3.3. Требования по планпрованпю спортпвIiых результатоR
Организачия процесса подготовки спортсменов является олной из

осцовных функций управленческой деятельносIи тренера и Mo>rteT быть
достаточно эффективцой при условии использования передовых методов и
средств подготовки и современных методов планирования.

Одним из таких методов является планирование на основе целей.
I ]елевое планирование включает:
- пJIанирование на основе четкого представления о конечном результате;
- достижение rrоставленных целей с минимапьной тратой ресурсов;
- планирование не от дня начала подготовки, а с момента

предполагаемого достижения конечIiого результата;
- составлеIIие плана Ile в произвольной форме, а так, чтобы процесс

движения к цели был представлен в хорошо обозримом виде.
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В практике работы с горIiоль]жника 4и ]]ьlделяк)т:

- перспективное планирование (на 4 и более лет);

- годовое планирование;

Исходными данными для составления многолетних планов являются
оптимальный возраст для достижения наивысших результатов,
продолжитепьность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных
рсзультатов от разряда к разряду, индивидуаJIьные особенности спортсменов)
условия IIроведения спортивных занятий и другие факторы. На основе
\арактерис,tики спортсмеlIа. uели и Jадач мноlолеtней подгоtовки
определяlотся спортивно-технические показатели ло этапам, планируются
основные средства тренировкиJ объем и интенсивность тренировочIIых
шагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны
полготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточитL основное
внимацие тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение
]аплан ирован н ых показателей.

В перспективном плане следует предусмотреть этацы llолl о.l,оtsки,
преимущественную направленность тренировки на каждом из нихJ основные

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований
зависят от структуры многолетней лодготовки, календаря спортивно-
массовых мероприятий и других факторов.

fiерспективrrые многолетцие ll.]tаны llодготовки составляются как для
группы спортсменов, так и для одного сrrортсмена, Групповой план должеIl
содержать лаIlцые, намечаIощие персIIективу и основные наIIравления
IIодготовки всей группы, В нем должны найти отражение тендеItции к
возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а
конкретные показатели плана по годам - соответствовать уровню развития
спортсменов данной группы.

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели,
коl,орые намечает тренер совместно со спортсменом на основе алIаJIиза
предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных
особенностей.

Составление перспективного плана не лолжно сводиться к механическому
воспроизведению нескольких годичных пJIанов, с tlеизменным IIовторением
из года в год одlIих и тех же задач одного и того же содерхания. Следует
отразить тсндеttцию возрастающих из года в год требований к различным
стороцам подготовленности спортсмена и предусмотреть последовательное
изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных
нормативов и других показателей в каждом году подготовки, Перспективный
план всеIда должеll носить целеус lре\{ленный характер,

Планирование тренировочного и соревновательного процесса в годичном
цикле, На основе перспективных планов составляются текуц{ие rrланы
тренировки сtrортсменов. В них более подробно перечисляются средства
тренировки, коliкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки
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слортивных соревнований.
Планирование голиLrного цикла осуществляется с учетом особенностей

периоllизации тренировки в соответствии с закономерностями развития
спортивной формы. Планирование годичной тренировки и определение ее
количественных показателей может иметь два варианта - помесячный и
понедельный. Поэтому при графическом изображеI{ии плана полготовки
тренер выделяет двенадцать месячных вертика.льньiх колонок,

Структура годичного плана уточняется в связи с системой
индивилуального календаря соревнований спортсмеrlа или команды в
каждом Ko}lKpeTHoM виде спорта. Годичный цикл может состоять из
нескольких макроциклов, чаще всего из двух иJIи трех, что диктуется числом
главных стартов и временными интервалами между ними, которые
определяют набор и чередование периодов.

При гrланировании двух- и трехцикловой подготовки необходимо
учить]вать! что введение дополнительного законченного макроцикла в

IIредеJIах одного года часто приводит к улучшению спортивI]ых результатов,
особеttно у молодых квалифицироваIIцых спортсмеtlов. Испо:tьзоваrtие же
трех- и че,гырехцикJIового планирования сопровох(дается как ростом
результатов на ближайшие 1-2 года, так и сокращением ((спортивной жизни))
спортсменов. Поэтому такую отруктуру можно рекомендовать Ilри наличии
достаточных ос}tований для этого.

В го,tlичный пJIаII rrодготовки вначале вводят календарную ceTKyJ
состоящуIо из порядковых цомеров ltедель и назваций месяцев. Следующей
отIерациеЙ является нанесение на эту сетку главIlых соревнований, а затем
опредеjIение границ макроцикJlов, входящих в состав годичного плана
периодов и основных эта[ов, обеспечиваюцих достижение сосl.ояния
спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После этоIю
напосится индивидуальный календарь соревноваrrий. Затем слелует
распрелеление обших пока]ателеЙ Iренировочного проuесса по каждой
неделе или месяцу макроцикла. Далее ,mкже 

распределяются общие объемы
тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и
интенсивных средств: сроки контрольного тестирования, динамика
сrrортивных результатов, сроки тренировочных сборов) основнь]е
направления восстановительных меро[риятий.

при разработке годичных планов необходимо учитывать слелующие
оргаЕизационно_методические IIоложеЕия: - рациональное соотношение
нагрузокразличной преимущественной направленности отизбирательных
ца ранних этапах tIодготовительных периодов к комплексным на
заключительных этапах подготовительного и соревновательного периодов; -
последовательное или компJIексное совершенствование двигателыiых
качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства,
уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет волнообразttого
характера линамики тренировочrtой наl.р}зки, изменения соо гноцIения ее
комrrонентов, объема и интецсивности работы и отдыха.

при планировании средств обцей, специальной физической и
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техцической подготовкц рекомендуется придерживаться следующей
наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств
общей физической подготовки от развития обцей выносливости в
разJIичriь]х видах тренировочной деятельности к специальной и силовой
выносливости через основные средства IIодготовки в избранном виле спортаj
от широкого цспользования средств, развивающих двигательные качества и
укрепляющих ypoBeltb здоровья спортсмена, к выполнению
специфических лля избранного вида спорта упражнений с акцентом на
совершенствование определенных двигательных способностей, играющих
решающуIо роль в достижении высоких спортивных результатов.

При планироваIrии средств специальной физической подготовки следует
rrереходить от специальной выносливости к повышению скорости
Ilередвия(ения, быстроты и темпа движений к контролю над быстрыми
JIвижениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими
амплитулами движений при значительных усиJIиях до повышения мощности
движений и Iрадиента силы лри рабочих амплитудах и траекториях
движ9ний; в специальных и основных упражнениях избранного вида спорта
от упрощенных условий к усJIожненным, соревновательнь]м и
IIревышающим соревновательные в отлеJIьtlых элементах движений,
комбинаций и в целом.

Одним из ведушlих методических положений является пJIанироtsание
вариативности тренировочных нагрузок IIо всем KoMlloHeHTaM: число и темп
повторений, амплитуда и свобода дsи)(ений, длительность и интецсивность
tsылолнения 5 пражнеltий, величина о tягоrцений и сопроr ивлеttий_ сменd мес г
занятий, время, tlродолжительность и число занятий, музыкальное, световое,
шумовое и т. п, сопровождение занятий, а также разttообразие в организации
их проведения для создания эмоциональной насыlценtlости в подготовке, что
особенно важно для достижения необходимой адаптаIIии систем орI.анизма
спортсмеIlа.

Оперативное пrrанирование. Этот вид предполагает планирование
тренировки на определенный мезоцикJI, микроцикJI, отдельное
тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана. В
спортивньiх школах наиболее широкое расrrространение получило
планирование тренировки на олин месяц. В месячном плане
конкретизируются осllовные положения годичного плана. Наиболее
лодробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и
интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы, При
составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность
тренировочItых Занятий четко сооТветствовала задачам, решаемым в данный
отрезок опредеJIенного тренировочного llикла.
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З.4. Требоваrrия к организаllии и цровсдениrо Rрачебно-
педагогического, психологического и биохимического контроля

Оргаtrизации, осуществляIощие спортивную [одготовку, должцы
обеспечить соблlодение требований к условиям реапизации Программ, в том
числе кадрам! материаJlьно-техцической базе, инфраструктуре, и иным
условиям, установленным настоящим ФССП.

Трсбования к кадрам организаций, осуlцествляющиl спOрrивнуrtr
полготовку:

Уровень квалификации лиц, осуществляlощих спортивнуIо полl.о,1.сlвку,
должен

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным
справочником должностей руководителей. специалистов и сJlужащих, раздел
<<квалификационные характеристики должttостей работников в области
физической культуры и спорТa>>, утверждецным приказом
Минздравсоцразвития России от l5.08.201 1 Nл 916н(зарегистрирован
Минюстом России l4.10.2011, регистрационный Nl 22054) (далее - ЕКС.Щ), в
том числе следующим требованиям:

на этапс нilчальцой ttодготовки - IIаличие средIIего tlрофессиональноt.о
образования или

высшего профессионального образования без предъявления требований к
с гажу работы по спешиальности;

_ на тренировочIlом этапе (этапе спортивноЙ специализаIlии) - нrUIичие
среднего

профессионального образования или высшего профессионального
образовалIия и cTarrta работы по специальности не менее одного года;

- l{a этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства -наличие высшего профессионального образования и
c,roka работы по специальности не менее трех лет.

Лица, не имеющие специальцой подготовки или сl.ажа работы,
установленных в разделе (Требования к квалификации> ЕКС.Щ, но
обладающие достаточным [рактическим опытом и выпоJIняюtцие
качественно и в полllом объеме возложенные на iiих должностные
обязанности, по рекомендации аtтестационной комиссии назначаются на
соответствующие доJIжности так же, как и лицаl имеюцlие специальную
подготовку и стаж работы*.

Количественный расчет кадровой потребности осуществJlяется на основе
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показатеJtей
количества лиц, осуществJlяlощих сIlортивную tIодготовку, и режима
эксплуатации спортивных сооружеяий. на которых осуществляется
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реали:]аllия Проl,рапtмы.

Требовапия к материально-техrrической базе и иrrфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным
условпям:

- нац ичие горнолыжной Iрассы:
- наличие тренировочного спортивного зала;
_ наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с

приказом

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N9 61Зн <<Об утверждении
Порядка оказания медицинской помоrци лри проведении физкультурных и
спор lи вных мероприяl ий"

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.20l0, регистрационный Nэ
18а28);

- обеспечение обОрудованиеМ и спортивным инвентарем, необходимыми
для прохождения

спортивной подготовки
- обеспечение спортивной экипировкой);
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных меролриятий и

обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
мероприятий;

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля.

З.5. l I роrралrмiIыl:i Nlal,epltiljl л-Iя прitкl.ических запя.гttli пtl кllri.цо}Iу
l,t,ап\, ctlopTIIl]п()r-l полIIrговкП с разбtrвкоii IIа перtl{}/Iы подfо I овI{п

Результатом реализации Программы является:

1 . На этапе начальной подготовки:

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
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- формированис широкого круга лвигаlельных уNlений и ]laBb]Kol];

- освоение основ техники по виду спорта 
llгорнолыжный 

спорт";

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;

- укрепление здоровья;

- отбор перспекr ивных юных спортсменов для дальнеЙшей спорrивной
подготовки.

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- повышение уровня общей физической и специальной физической,
технической, тактической, теоретической и психологической полt оrовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
официальных спортивных соревнованиях по виду спорта ''горнолыжный
спортl';

- формирование спортивной мотивации;

_ укрепление здоровья.

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- повышение функциональных возvожносr ей организма:

- совершенствование общих и специалыtых физических качеств,
тсхническоЙ, ташическоЙ и ttсихологическоЙ поJlготоtsки:

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
официапьных межрегиональных и Всероссийских спортивных
соревнованиях;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

_ сохранение здоровья,

4, На этапе высшего спортивного мастерства:

_ достижение результатов уровня спортивных сборных команд
Российской Федерации;
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- повыItIение стабильпости демонстрации высоких спортивных
результатов на офиIIиаJIьцыХ всероссийских и международных сllор.Iивных
соревнованиях.

5. Максимальный возраст лиц, rrроходящих спортивную по2ll.о,l.оtsку tlo
Программе на эта[ах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства, не ограничивается.

6. Образовательные организации, реализующие образовательные
программы в области физической культуры и спорта для наиболее
перспективных выIIускников, могут предоставить возможность прохождения
спор,гивной подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10О% от
количества лиц, проходящих спортивную подготовку).

3.6 Рекомендации по органи]ациtt психологической подfотовки

Важнейшей задачей психологической лодготовки к конкретному
соревнованию является достижение и сохранение психической готовности в
усJIовиях ежедl{евных выступлений. При этом психологическая подготовка
делится на раннюю предсоревновательную и цепосредственнуlо в ходе
соревнований (перед каждым выступлением, в ходе одного выступления,
после его окончация и в перерывах между выступлениями), На каясдом из
этих этапов применяются в разном соотношении общие и специальньiе
методы психопогического воздействия lia сrrортсмеца. Неудачное
выступление на соревновании может стать мощным стрессогенным
фактором и вызывать даже у талантливого спортсмена в будущем
возникновение нежелательных физиопогических реакций и невротических
расстройств, в которых преобладают: эмоциональная напряженIlость,
психомоторные, rrсиховегетативtlые и гиIIотимические проявлсния. Это
способствуег нестабильносtи. а поlо\,l и срыву выстуллений.
Наиболее типичными проявлениями невротических расстройств на
различных этапах развития Ситуации являются острые реакции на стресс и
адаптационные реакции. Их тяжесть зависит от многих факторов: возраста,
пола. уровня исходной соuиальной адап,lашии. индивил)альны\
харак IepoJIol и ческихособен ностей.

наше общество высоко ценит победу. Следствием этого оказывается
лавление, которому подвергаются тренеры и спортсмены. Но неспособность
справи,l^ься с чрезмерной ,rревожностыо и возбуждением может привести не
только к снижению результативности, но к физическим и психологическим
травмам. Умение контролировать уровень тревожности - важный
психологический шавык, определяющий успешное выступлеlIие в спорте.
'Гаким образом, в coBpeMellHoM спорте высших достижений психоJtогическое
сопровождение спортивной карьеры приобретает особую актуаль}lость.
в настоящее время разработаны дифферекцированные психотерапевтические
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методы работы с вышенuIзванными [рояtsлениями у спортсменов. В целом,
психотерапия работает на подкрепление защитных факторов, поскольку она
ведет к переосмыспению происходящего и усиJIениIо механизмов адаптации.

В настоящее время спорт достиг такой высокой степени разtsи,I.ия, что
физическая, техническая и тактическая подготовленность сильнейших
спортсменов находится примерно на o/IHoM уровне. Поэтому исход
спортивных соревноваtrий опрелеляется в значительной степени
лсихологическими факторами.

В спорте имеется множество примеров, когда вопреки всем
предсказаниям, основанным на оценке физической, технической и
t aKl ической подго lовленности иI роков той или иноЙ спор,l и вной команды,
вь]игрывает относительно слабая команда - объясняют это, как правило,
психологическими факторами, Высокий эмоциональный подъем, жсJlание
победить нередко приводят к победе над более сильным соперником.

Разработка психоJIогических аспектов проблемы подготовки к
соревнования\1 в спорlе вс,t}лила на ttовый llап,

Психологическая подготовка - процесс, направленный на созлание у
спортсменов сосТояния психической готовности к соревнованию. Это и
следует считать предметом психологической подготовки к соревнованиям в
спорте.

термин психологическая подготовка чаще всего используется для
обозначения обширного круга действий тренеров, спортсменов и
меtIеджеров, которые направJIены на формирование и развитие психических
процессов и качеств личности спортсменов, необходимых для ус[ешной
тренировочной деятельности и выступления в соревнованиях.
пслсюлоzuческая поdzоmовк(! - это процесс rrрактического применения
четко определенных средств и методов, цаправленных на создание
психологической готовности спортсмена.
осн овпu е во просы п с лlхо!|оzчческо й п о izоmов кu:

оцеtrка особенностей личIrости
TeMllepaMeHTa, направленности

спортсмена - его характера,
личности, интересов, уровня притязаний

в спорте и т,д,;
соци,L,lьные аспекты личности и коллектива психологический климd-г в
спортивной команде, формирование межличностных отношений;
оценка максимальных возможностей спортсмена, его различных
психических качеств;
оцепка психического состояния спортсмена и их регуляция;
средства достижения максималыtой или оптимальной психической
работоспособности;
обоснование rrрименяемых средств реабилитации после большой
тренировочной нагрузки, ответственных соревнований, напряженного
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спортивного сезона.

к компоненпам псttхолоzuческой поdzоmовленносtпu оmносяmся:
1) свойства личности, т.е. мотивация, притязания, черты xapaкTepal
ТеМПеРаI\tеНТ;

2) психологические процессы и функции;3) стабильные(положительные)психическиесостояния.

К чuслу псuхuческuх процессов ч ф!пкцuй, способсmвуюи4lL\
соверaценному овлаdенаю прuемамu mехпцкu u mаюпuкu, Mo)rc+o
оmнесmu слеdуюuluе:
а) различные виды ощушений и вослрия l ий:
б) особенности представлений и воображения;
в) особенtlости внимания;
г) особенности мыlчления и памя,Iи.

Общая психологическая подготоtsка rrомогает:

- воспитаниIО мораJIьных черт личностиJ правильных идейных установок,
мировоззрения, разнообразных интересов, необходимой мотивации и
т.д.;

- развитию психических процессов и функций, необходимых для
успешного выступления в соревнованиях, Это ощуцение и восприятие
(<<чувство мячаi>, ((чувство воды>> и т,п.), качества внимания, llамяти,
мышления и т.л.

основная цель психологической подготовки - разtsи.tь
психологические черты JIичности и психические качества, необходимые
сIIортсмену для достижения высокого уровня спортивного совершенства,
психической устойчивости и готовности к выступлению в ответственных
соревнованиях.

основная задача психологической подготовки к конкреl,ным соревнованиям
состоит в том, чтобы создать у спортсмена состояние психической
готовности к выстуtIлению в состязаниях и помочь сохранить ее в ходе
спортивной борьбы, Итак, под психологической подготовленностыо следует
понимать уровень развития комплекса психических качеств и
психологических свойс,гв И особенностей :lичлlости спортсмена, от которых
зависят совершенIlое и надежное вы[олнение спортивной деятельносIи в
экстремаIьных условиях.

припципы психологической подготовки спортсмена

Психологическая подготовка спортсмена - это IIедагогический процесс
и усrrешность ее Зависит от выполнения ряда общепедагогических

з,7



принципов:

1) Принцип воспитывающего обучения выражается в осуществлении
воспитания и формирования личности спортсмена через содержание, методы
и организацию всего тренировочного процесса, а также под влияЕием
тренера и коллектива.

2) Принципы сознатеJIьности и активности означают оптимальное
соотношение педагогического руководства с самостоятельноЙ, сознательной,
активной и творческой деятельностью спортсмена.

3) Принципысистематичностиипоследовательности способствуют
формированию психической готовности спортсмена. Все средства и приемы
психологического воздействия на спортсмена дают наибольший эффект, если
они строго распределены по периодам тренировочного процесса и
обеспечиваlот посJIедовательность накопления знаний.

4) Принципывсесторонностиипрочности.Психсlllсlt,ическая подготовка
может плодотворно осуществляться только в неразрывной связи с
физической, технической и тактической подготовкой.

таким образом, отражая определенные закономерности процесса
tlсихолоl'ической подготовки, следует отметить, что все вышеперечисленные
принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Нарушение или
несоблюдение одного из них затрудняет реализацию других.

планирование психологической подготовки спортсменов

Планuрованuе - основное звено психологической подготовки.
планировать - значит предвидеть, уметь видеть будущее и рсально его
прогнозировать.

ГIланирование психологической лодгоIовки позволяет избежать
с'гихийности в совершенствовании психологической ltодготовленности
спортсменов, распределять по времени средства и методы в ходе тренировки
и соревнования.

При составлении планов психологической подготовки необходимо
соблюда tb рял r ребован и й;

l . Учет задач и условия работы

2. Конкретность и возможная вариативность

3. Преемственность и псрспективность

При определении [лана психологической подготовки необходимо
учитывать также возраст, пол, уровень мастерства, вид спорта, условия
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проведения соревнования; возможности спортсмена, содержания, средства,
методы; наметить конечный результат. В пJIаны можно вносить изменения,
уточнения.

Budbt плонuрованuя:

l. Перспективное на ряд лет (олимпийский цикл).

2. Текуцее - на год.

З. Поэ,гапное - на месяц! период.

4. Оперативное на турнир, игру.

Итак, планирование психологической подготовки должно быть
основано на общих принципах и методах, применяемых в системе
спортивной тренировки с учетом специфики конкретного вида спорта.

виды пси хологической подготовки спортсменов

В планировании подготовки, в оценке готовности спортсменов и
команд, в опредеJIении специфики нагрузок тренеры и спортсмены
постоянно встречаются с необходимостью определения структуры, то есть
]нания видов лодготовки и в lаимосвязей 1ти\ видов.

Обulая лсихологическая подготовка характеризуется направJIенностью
на формирование и развитие универсальных (всеобъемлtощихl

разносторонних, пригодцых для многих целей) свойств личности и
психических качеств, которые, являясь ключевыми в спорте, ценятся и во
многих других видах деятельности чеJIовека.

С п е цuол ь н сtя лсихологическая подготовка харак r еризуе,l.ся
направленностью на формирование и развитие психических качеств и
свойств личности спортсменов, способствуюцих успеху в особых,
кон кре tны\ условиях спортивной деятельносги.

Кажлый из перечисленных видов общей и специальной психологи
ческой подготовки (см. табл.1) в практике работь1 тренеров и спортсменов
постепенно наполняется совершенно конкретным содержанием, средствами и
приемами. Выделение видов общей и специальной психологической
подготовки целесообразно только с условием их взаимного обогащения и
долол нен ия. взаuмtюй KoppeKtlutt.

средства и методы психологической подготовки спортсмена

Решение задач психологической подготовки спор.I,оменов осуществляется
с помощью соответствующих средств и методов.

Общими средствами психологической подготовки ollopTcMeHoB
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являются: физические упралtнения, средства техники и тактики ланноl.о вила
спорта.

Специальные психологические средства - психологические уllражненияj
влияния, воздействия,

Организация психологического климата в спортивном коллективе,
групповых командных действий.

.Щля развития и формирования психических процессов и функций
спортсменов необходимо применять следующие средства, методы и приемы:
выполнение различных упражнений (физических, психологических и др.) на

фоне утомления, эмоционального возбуждения, в условиях дефицита
времени и ограничения пространства, максимaLльных физических усилий, в

условиях модел ирован ия слоргивной дея lельнос ги,

!ля развития тактического мышления - разработка и состав]Iение
тактических вариантов и творческих заданий, просмотры кинофильмов,
видеозаписей, анапиз проведенной тренировочной работы, составлепие
и ндивид) альных и командIlых планов, заланий по,l ак tическим лейс гвиям.

Щля воспитания моралыlо-волевых качеств личности спортсмена и
эмоциональной устойчивости первостепенное значение имеют: личный
пример TpeHepal разъяснение, убеждение, побуждение к деятельности,
пооцрение, поручение, обсуждение, взыскание! наказание; различные

приемы психорегуляции И саморегуляции, упражнешия в усложненных
условиях деятелыiости и т.л.

Еще дополнительно выделяют такие средства психологической
подготовки спортсменов, как контроль, самоконтроль, внушение,
самовl1ушениеJ физиотерапевтические (сауна, массаж, бассейн и т,п.),
психофармакологические (транквилизаторы! антидепрессанты,

rrсихостимуля,лоры, ноотротrы и т.д.).
В последнее время для решения задач психоJlоfической полготовки в

тренировочном процессе все шире и шире используются различные
технические срелства, которые можно подразделить на три группы:

- различное оборудование и тренажеры
- регистрационная аппаратура
- лемонстрационная аппаратура (видеомагнитофон, кинопроектор т.д.)
Различное оборудование и тренажеры предназначаются для разви.tия

павыков и формирования специализированltых восприятий (для рtввития
внимация) мыtuечно-двигательной чувствительности и т.п,),

тренеры, имеющие регистрирующую аппаратуру, могут использовать ее как
средства срочной информации, изучая различные параметры - время,
IlpocTpaнcTBo, характер движения, усилия и т.д.

Вместе с тем, даже современное оборудование и аrrпараIура еще не
гарантируrот эффективностИ цсихологическоЙ подготовки. Эффективность
находится в прямой зависимости от творческого использования этих средств
в процессе психологической подготовки.
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Перечисленные выше средства и методы можно бесконечно увеJlичивать,
раскрывать и детализировать через болышое количество методических
приемов, которые в различных сочетаниях способствуют решению задач
психологической rrодготовки спортсменов в каждом конкретном
случае.

Проведение психологической подготовки

В зависимости от вцда спорта и конкретных задач психологической
подготовки примеIIяlотся разлиаIIiIпе с|ормы занятий: иIIдивидуа]tыlыс,
групповые, командные.

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов:
самостоятепьные занятия без тренера
и под руководством тренера. Индивидуальные занятия могут проводиться
одлiовременно для всех спортсменов командь] ипи группы, но каждый
работает по своему плану.

Групповая форма закятий предполагает распределение всех
занимающихся по ряду признаков в разные группы, и каждая работает по
своему IIлану.

Командная форма занятий решает частнь]е и обшlие задачи,
подчиненные коллективным (психологический климат, сыгранность,
совместимость и т.д.).

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными,
Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической
подго,говки (например, по развитию распредеJIения и переключения
внимация).

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических
качеств. НапримерJ развитие тактического мышления] восприятия tsремени и
формирования ряда волевых качеств.

Одним из очень важных разделов работы психолога является
организация и проведение психолого-образовательной работы с тренером,

Психологическая подготовка к соревнованиям в спорте проблема и
психологическая и педагогическая. Казалось бы, не только психологическиеl

но и Ilедагогические ее аспекть] должны интенсивно разрабатыва.гься
специалистами по теории и методикс стtортивной тренировки, также как и
тренерами спортивных комацд хотя бы в порядке обобщения личItого опыта
иJIи опыта реализации рекомендаций, вытекающих из психологических
исследований.

Псuхолоzацесксtя поdzоtповкц - одиll из аспектов использOвания
научных лостижений психологии, реализации ее средств и методов для
повышения эффективности спортивной деяте:rьности. В связи с этим
психологическая подготовка теснейшим образом связана с ловышением
псцхологическоЙ культурЫ спорта, с междисциплинарным взаимодействием
наук о cllopTe.

Неуклонный и значи'гельный рост спортивных достижений, рексlрлов,
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характерный для мирового спорта, показь]вает недостаточность трех видов
IIодготовки (физической, технической, тактической). Современные
спортивные соревнования требуют от участников огромной затраты не
только (rизической, но и психической энергии. !аже хорошо физически и
,гехнически подготовленный с[ортсмен не может одержать победу, если у
него не достаточно развиты необходимые для этого психические функции и
IlсихоJIогические черты личности. Все это говорит о необходимости
четвертого вида подготовки спортсмена - rrсихологической, которая
направлеItа на воспитаltие волевых качеств личности и состоит из общей
психологической подготовки спортсменов, психологической rrодготовки к
соревtIованиям и управления нервIlо-психическим восстаIlовлением
cIlopTcMeHa,

ПРЕДСТАРТОВЫЕ СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ

IIо t tяп uе пс uхоло z ultec Kozo сосrпояl, ця с порmсмепа

Ilсихические состояния спортсмена - особая категория психоJlогии
спорта, объединяlощая большую гру[пу жизненных явлений. Хотя
психические состояния ltельзя попностью сводить к переживаниям, однако
они занимают значительное место.

Между тем психические состояния могут заполнить существующий
разрыв между психическими процессами: ощущениями, восприятиями,
мышлением и пси\и|lескиуи свойс] вами личносrи.

Психические состояния явJlяются психологической характерисгикой
личности спортсмена, которая отражает сравнительно длительные его
[ереживания.

flлительно сохраняющиеся психические состояния оказывак)т влияние на
формирование характсра личности. Устойчивая познавательная
направJIенность Личности может свидетельствовать о ilеленаправленIIости и
цельности характера. Подобным образом тенденция к изменчивости
настроения может быть выражением неустойчивости интересов и
потребностей, несерьезного отношения к тренировке.

В спортивных соревновациях, как правило, участвуют хорошо
подготовителыlые и равIlые по силам противники. Это сообщает особую
остроту соревнователыtой борьбе за лучший резуль.гат, за достижение
побелы и требует от спортсмена или команды напряжения всех физических и
ДУХОВIIЫХ СИЛ.

описанные далеко не исчерпывающим образом условия спор,r.иtsного
соревtIования оказываIот существенное влияние на спортсмена, Оно
сказывается еtце в период, прелшествуюций соревнованию. оно оказывае,г
определенное возлействие в ходе самого соревнования, оцо оставJlяет и
разнообразное последействия уже rrосле окончания соревнования.

В связи с такого рода впияпиями, которые существенным образом
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отражаются и на достижении спортсменами того или иного резуJIьтата в
соревноваtiиях и на продолжении их спортивной деятельности после
соревнования, возникают многочисленные психологические проблемы, часть
которых служиJIа предметом специальных исследовании в психологии
спорта.

Занимаясь физическими упрахнениямиl человек ислытывае1. наllряжение,
превышающее обычные, повседневные нормы. Часто, особенно в спорте, эти
напряжения могут быть даже предельными. BalKHo отметить, что разумное
систематическое исrrользование таких физических и психоJIогических
напряжений в физическом воспитании и сrrорте приводит к тому, что они
становятся привычными, Это, несомненно, положительный эффект, так как
он способствует укреплению здоровья, повышению работоспособности,
развитиIо физических и психологических качеств, а в спорте росту
спортивных результатов.

В ходе систематической тренировки организм сrrортсмена испытывает
ряд функциональных различных состояний, тесно взаимосвязанных лруг с
другом, где каждое прелыдущее влияет на rrротекание последуюlцего. До
начала работы у спортсмена возIlикает предстартовое состояние, к которым
присоединяется влияние разминки; от качества разми]tки и xapak.l.epa
предстартового состояния скорость эффективность вырабатывания в начале
работы, а также наличие иJIи отсутствие мертвой точки. Эти процессы
определяют! в свою очередь, степень выраженности и длительность

устойчивого состояния, а от него зависит скорость лIаступления и глубина
развития утомления, что далее обуславливает особенности процессов
восстаllовления. В зависимости от успешности протекания
восстановительных процессов у спортсмена перед началом следующего
тренировочного занятия или соревнования проявятся те, или иttые формы
предстартовых реакций, что опять-таки будет определять последующего
двигательную леятельность.

Также центральное место в психоJIогии соревновательной деятельности
спортсмена занимает исследование таких психических состояний, как
психическое напряжение, эмоциональное возбуждение, стресс,
Ilредстартовое волнение. Эти состояния характеризуются как предрабочие в
случаях значимой леятельности с неопределенным исходом.

в основе психического напряжения лежит взаимодействие лвух видов
регуJIяции в деятельности спортсмена: эмоциональный и волевой, Первый
порождаетпереживание, второй волевоеусилие.

часто переживание спортсменаl возникающее перед соревнованием,

достаточно успешно стимулируют его, сводя к минимуму волевые усилия. В
тоже время любое волевое усилие имеет в своей основе эмоциональное
rлачало. Как известно, эти понятия глубоко взаимосвязаны.

предсоревновате]Iьные эмоциопальное напряжение реryлируется
целенаправленным волевым усилием. Эмоции вызывают энергетический
выброс, а воля определяется экономичность использоваIlия этой эrtергии,
История спорта знает нем€Lло примеров, когда рекордные достижения
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с,],аltовились результа,i,оN,l эмоций, упраr]ляеN,lых волеЙ.

Виды психологических состоянпй и их характеристика

Связанные с работой мышц изменения многих функчий организма
(увеличение легочной велtтиляции, потребления кислородаJ частоты
сердцебиениЙ, систоличсского и минутног0 объема крови! повыlпение
уровня обмена веществ и энергии) могут наблюдаться еще до начала
мышечной деятельности, в результате возникновения предстартового и
стартового сос,гояttий.

Предстартовое состояние возникает за много часов и даже суток до
начала соревнований, а собственно стартовое является продолжелlием и в
большинстве случаев усилением предстартовых реакций.

В предстартовом, и особеtIно в стартовом состояниях, увеличиваются
легочная вентиляция и газообмен, Ilовышается температура тела, часl.ота
сердчебиений, изменяется функциональное состояние двигательного
аппарата.

Предстартовые и стартовые реакции обусловлены эмоциями, tsозникак).t
перед работой. Наиболее ярко они проявляются перед крупными
соревнованиями.

По механизму возникновения [редстартовые и стартовые реакции
являются условными рефлексами. Они могут быть специфическими и
неспецифическими.

Первые об5словлены особснностями прслсtояшей мышечной
деятеJIьности (чем больше мощность работы, тем резче выражены
[редстартовые сдвиги), вторые _ не характером предстоящей работы, а
значительностыо данного соревнования для спортсмена.

В каждом отдельном случае, в преllстартовом периоде могут преобладать
или специфические или неспецифические реакции. Если более выраж9ны
специфические, то степень предстартовых сдвигов соответствуе1..tрудности
предстоящей работы.

Современный спорт многообразен. Многообразие его выражается: l) в
большом количес,гве видов спорта; 2) в большом числе соревнова,t ельных
угtражнений, входящие в отдельные виды спорта; 3) в исклlочительном
разнообразии содержагельной и прошессlальной стороны спортивной
деятельности (биомеханические, энергетические, средовые и
rrсихологические особенности).

управлеttие по,:1готовкой спортсмеttов требует учета не только
соревноваlельных переживаний и сосlояний. но и lex. которые
предшествуют соревнованиям и следуют за успехами или неудачами в
спортивной борьбе. Практика психологической подготовки спортсменов
убедительно показывает, что многие успехи и поражения могут быть
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объяснены с IIозиций необходимых воздействий тренеров и самих
спортсменов на эмоциональные состояния перел стартом. Вряд ли можно
сбрасывать со счетов и особенности психических состояний спортсменов и
комацд после соревнований, ибо на психику спортсмена глубоко
воздействуют оценки проделанной работы. Различаrот следующие типы
п р е i с tп tlp tпо в ь t х со с mоя н u йi

Сmарповая лuхорс)кс, характеризующаяся сильным волнением, частичной
дезорганизацией поведения, беспричинныNl оживлением, быстрой сменой
эмоциональных состояний, неустойчивостью, ошибками, обусловленными
ослаблением процессов памяти (запоминания, узнавания, сохранения,
воспроизведения, забывания). Чаще всего такое состояние наблюдается у лиIl
с преобладанием в нервной системе возбудительных процессов над
тормознь]ми. Как правило, стартовая лихорадка сопровождается снижением
контролируюtцих функций коры головного мозга над подкоркой.
Наблюдается учащение сердцебиения и дыхания, поаерхность лыханияl

излишllяя потливос l ь. снижение 1е\..tлературы конечностей. повышенный
тремор, повышенная частота мочеиспускания. Все это приводит к тому, что
сIIортсмен не в состоянии использовать наработанныс возможности,
допускает ошибки даже в xopol]Io освоенных действиях, ведет себя
импульсивно! непоследовательно,

сmорmовая апаmия обусловлена течением нервrtых Процессов,
противоIIоложным ToMyl которое вызывает стартовую лихорадку: тормозные
процессы в нервной системе усиливаются, чаще всего под воздействием
сильного утомления или перетренировки. Наблюдается некоторая
сонливость, вялость движений, снижаются общая активность и жеJIание
соревноваться, притуIlляlотся восприятие, внимаliие. Однако у ряда
спор,гсменов через некоторое время (час или два), постепенно, по мере
приближения времени старта, состояние апатии переходит в оптимаJlьное
соревновательное состояние. Такое явление чаще всего обусловливается
наличиеNl некотОрых нежелательньж (или неизвестных) моментов в
[редстоящем соревновании. У стартовой апатии есть особая разIlовидность
самоуспокоенIlостьJ которая возникает в тех случаях, когда спортсмен
заранее уверен в своей победе, низко расценивает возможности своих
соперников. Опасность этого состояния заключается в пониженном
внимании, неспособности к мобилизации при неожиданных измеIiениях
ситуации.

Боевоя zопловпосmб связана с оlIt,има,]lьным соотношением динамики
возбудительных и тормозных процессов в нервной системеJ их

уравновешенносТью и оптимаJIьной подвижностью. Признаками такого
состояния слухат: сосредо,гоченность вцимания на предстоящем
соревновании, tIовышенная восприимчивость и способность мыс.lIи.t.ь,
действенность и стенический характер эмоций, оптимальный уровень
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тревожности. В восточных единоборствах боевая готовность характеризуется
особой отчетливостью сознания, рискованностью, раскрепощенностью мышц
и движений, безграничной верой в возможность побелы.
Особенностп предс гар I овых сос l ояний

Разновидность предстартового состояция и выраженность возникаюIцих
при этом реакций зависят от уровня тренировацIiости спортсмена. У
тренированных вегетативные сдвиги могут быть даже более выракенными,
чем у нетренированных, но эти сдвиги сочетаются у первых с лучшей
уравновешенностью нервных процессов, что играет большую роль в
поддержании высокой работоспособности.

В лоследнее время некоторые психологи выделяют еще две формы
IIредстартовых состояний:,<состояние самоуспокоенности) и (состояние
спокойной уверенности)). Для состояния самоуспокоенности характерно
недооценка предстоящих в соревнованиях трудностей и силы соперников и
переоцен ка собсr венных возможносlей.

Спортсмен леред с,гартом доволен собой, самоуверен и пассивеlt.
Наблюдается снижение интенсивности внимания, ухулшение llроцсссов
восприятия и мышления,

При спокойной уверенности имеет место активное деловое отношение
сtIортсмена к соревнованиlо. Он хорошо мобилизован, но спокоен и уверен в
своем успехе. Все психические процессы характеризуlотся оптимальными
[араметрами, Такое состояние чаще возникает, когда предстоит состязание с
заведомо слабым соперником и есть очевидная гарантия победы.

Предстартовое состояние боевой готовности и спокойной уверенности
является Ilризнаком состояния психической готовности и наиболее
благоприятны для успешного участия в соревнованиях, Три других формы
нередко оказывают неблагоприятное влияние на выступление спортсмена. В
частности, стартовая лихорадка приводит к слишком быстрому темлу. tloтepe
IIлавIiости и ритмичности исполнения упражнений в цачале соревноваI{ия,
вызывает быстрый упадок сил, отрицательно сказывается па координации
двиrкений и дифференшировке усилий, дезоргаrlизует поведение и приводит к
по,rере самоконтроля. Предстартовая апатия наблюдаlотся анаJIогичные
изменения в действиях спортсменов, но с другими, если можно так сказать,
отрицательным знаком (вялость, пассивность) - IIотеря темпа в сторону
замедления, сбои в ритме, отсутствие четкости, В этом состоянии сIIортсмен
начинает соревнования на общем сниженном уровне активности, но не может
мобилизовать все свои резервы.

Прелстартовые реакции можно регулировать, В прtlцессе тренировки
спортсмена следУет обучать улравЛению эмоциями. Кроме того, необходима
IIравильная организация отдьiха в дни и часы! предшествующие спортивному
соревнованию. 

'Щлительное 
пребывание перед стартом в обстановке

соревнований (непосредственно в зале, на стадионе) может оказывать



отрицательное воздействие. В этих случаях для поддержания высокой
работоспособности следует переключить внимание спортсмена на инуtо
деятельность.

Одним из важных приемов, регулирующих предстартовые реакции,
является разминка. При подборе упражtlений, вылолняемь]х при разминке,
пеобходимо учитывать особенности предстартовых реакций. Эффект
разминки обусловлен следующим. Если в IIредстартовом состоянии
преобладают тормозные процессыJ то разминка может уменьшить или совсем

снять это торможепие. При преобладаIiии же возбудительных процессов
разминка, усиливая возбуждеtrие в двигательном анализаторе, способствует
снижению его в других IlelrTpax, таким образом, благоприятное воздействис
ее при всех формах предстартовых реакций связано с установлением
оптимаJIьных соотношений между возбудительными и тормозными
процессами в IJHC.

Регуляция предстартовых реакций может осуществляться путем
словесных воздействий на вторую сигнальную спортсмена. Аllализ
предстояпlей борьбы, ol1eHKa своих возможностей и сил соперников
способствуют оптимизации возбудительных процессо8 в предстартовом
состоянии.

Некоторое значение для регуляшии предсlарlовых реакший имееI
массаж Iiезадолго./_1о старта. Усиливая поток афферентных импульсов от
JIl]игательного аппарата и кожиJ он действует аналогично разминке.

fIредстартовые состояния возникает у спортсменов в связи с
предстоящими выступлениями на соревцованиях. Оно является
эмоциональным сос,гоянием и связалlо с особенностями переживания
спортсменов своего будушlего участия в соревнованиях. Прелстоящее
соревнование на основе прошлого опыта спортсменов может IIо-разному
отражаться в его голове. В одних случаях он может опасаться за исхол своего
выступления, в других же радостно его ожидать. В том и другом случае это
будет переживаться спортсменом по-разному,

Но без основания выскrlзывается предложение, что эмоциональное
состояние перед стартом, как и всякое эмоционаJIьное состояниеl тесно
связано не только онтогенетический, по и филогенетически с мьlшечной
леятельностью. Оно связано с подкреплением функционалыtыми
измеIIениями в организме, которые возникаIот при спортивных упражнсний,
т.е. rrри мышечной работе. 11ри этом данные изменения постояццо
rrодкрепляются также сложной совокупностью сигнrlJIов из вItешней, прежде
всего общественной, среды - взаимодействием лервых и вторь]х сигналов
лействительности,

В психологии спорта проблема предстартовых состояний привltекала
внимание исследователей IIрежде всего в связи с практическим ее значением.
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Изучение ее позволило установить, что предстартовое состояние
неолнородно. О. А. Черникова, например, выделила две его разновиднос,ги.

Исследования автора и его сотрудников, проведенные более чем 400
спортсменах различной квалификации, позволили еще более
дифференцировать предстартовое состояние. Установлено и в нас,r.оящее
время является признанным фактом, что orro мохет проявляться в трех
основных формах, кажлая из которых характеризуется опрелеJIенIIыми
особенностями протекация корковых процессов, вегетативкых функций и
хорошо выраженными психологическими симптомами.

IIервая форма характеризуется оптимальным уровнем всех
физиологических процессов. Психологические ее симптомы: наttряжснное
ожидацие, возрастающее нетерпение (<скорей бы бежать, плыть, ltача,l.ь
бой>), легкое возбуждеrIие; мысJIи о прохождении дистанции или
rrредстоящем бое (темп, тактика), забота об экономии сил, о максимальной
готовности к старту.

Вrпорая форма характеризустся urирокой иррадиацией и высокой
стеrrенью и}lтенсивности процесса возбуждения в коре головного мозгаl
резко вырах(енными вегетативtlым сдвигами (учащение пульса, дыхания,
потливость, дрожание копечностей. иногда дрожь во всем теле! резкое

усиление диуреза и др.). Психологические симптомы: волнение,
достигающее стеIIени подавляюlцего, нервозность, неустой.Iивое настроение
(от бурного весеJlья до слез), забывчивость, рассеянность, беспричинttая
суетливость и т.д.

трепья форма характеризуется преобладанием в коре запредельного
охранительного торможения. Типичными внешними реакциями являются
малая подвижность, зевота, Психологические симптомы: вялость,
инертность, апатия, нежелание участвовать в соревнованиях, плохое
настроение, сонливость.

Исходя из особенностей проявления каждой из указанных форм
IIредстартового состояIlия, автор цазвал первуЮ из них состоянием боевой
готовности, BTopyIo - состоянием <<стартовой лихорадки)) и третью-
состояние\,t,,с l ар говой апа гии,,,
то или иное предстартовое состояние оказывает определенное влияние на
IIротекание деятельности спортсмена во время соревнования и на достижение
им того или иного спортивного результата.

возникновеIrие Того или иного предстартового состояllия tsсеl)lа
детерминироваIlо. Число факторов, их детерминирующих, весьма
значительпо. Но среди этих факторов наибопьшее значение, с точки зрения
обеспечеtrия благоприятного предстартового состояния и предоl.вращения
rtеблагоприятных форм, имеет хорошая тренированность спортсмена, его
отличительная, так называемая спортивная форма.

на состояние спортсмена rrеред стартом могут оказать влияние и лругие
факторы: характер, масltlтаб и значение соревнований, состав участников и
силы ((противников), оргаI{изованность, спаянность и дисциIIлиtIа в
спортивном коллективе, опыт прошлых соревнований, состав и lIоtsеление
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зрителей, и ряд других.
В последнее время со стороны некоторых авторов имеются попытки

различать предстартовое и стартовое состояние спортсмена. Я. В. Лехтман
же выделяет собственно стартовое состояние! возникающее цепосредственно

перед cTapToMl предстартовое состояцие, возникающее с момента приезда к
месту соревнований (<попадание в спортивную обстановку>) и раннее
IIредстартовое (или предсоревновательцое) состояниеJ возникающее задолго
ло соревнований. Такая градация состояний спортсмена псред
соревIlованиями лишена каких бы то ни было оснований) поскольку
совершенно отсутствует Irаучные факты, свидетельствуюпlие о наличии
каких-то суu,|есlпвенньtх, прчl|цuпuальньв различий как в механизме, так и во
внешних проявпениях этого состояния, зависящих To]IbKo от большей или
меньшей временной и пространственной близости спортсмеIIа к моменту и
месту начала соревнований.

Способы коррекции предстартовых психологпческих состояций

В качестве срелств психологической лодготовки слортсмена чаще всего
используются: формирование мировоззрения, внушение и самовнушение!

подготовка участием в деятельности, контроль и самоконтроль, а также
возможности физиотерапии, психофармакологии и электростимуJlяции.

Формuрованuе мuровоззренL!я. Наиболее важной и одновременно
сложной проблемой является формирование мотивов спортивtrой
деятеlrьности, в том числе мировоззрецие как наиболее стойкого мотива.
0существляется это посредством становления и развития современных
взглядов на культурно-исторические корни спорта вообще и избранного вида
в частности, выработки определяющих принципов спортивной r.ренироtsки в
избраrtrIом виде спорта и их взаимосвязи с условиями и принципами
деятеJIьности вне спорта, а также формированием собственных принципов и
взглядов спортсмена, команды и тренера по всем вопросам совместной
деятеJIьности.

показательным в этом смысле являются занятия видами восточных
единоборств, где в 1,Iроцессс трепировок постоянно проводятся тщатеJlьно
пролуманные! содержательно емкие параллели философского,

воспитательпого характера, устанавливаются строго соблюдаемые правила
I1очтительности, уважения, поощрения и накЕLзания. При этом немалую доJIю
составляIот упражнения, построенные на образах, заимствованных из жизни
природы.

У тренера в любом виде спорта всегда найдется возможнос.l.ь для
доверительного общения, для бесед, убедительных примеров и аrtалогий, для
справедливо обоснованных приказов, совместных со спортсмепами
размыпrлений, для побуждения и выслушивания рассуждений, для
вдумчивого и многогранного регулирования целей. для аргументированного
и многогранного регулирования целей. для аргументиро ва н ного



вероятностного прогнозирования успеха на предстоящих соревноваltиях, для
выявления мотивов спортсмена) которые могут бьiть задействованы,
актуализированы в той или иной ситуации,

BHytueHue u самовнушенuе. У квалифичированных спортсменов, как
правило, имеется емкий арсенап средств, связанных с испоJIьзованием
гимнастических возможностей психики.

С rrомощью гипнотизера (внушение) или самоприказов в особом
состоянии (самовнушение) спортсмен добивается необходимых изменений в
состоянии психики. Чаще всего внушение и самовIiушение используются для
достижения необходимых состояний: сна леред ответственным стартом,
отдыха в промежутках между попытками, акцентирования собственных
достоинств и недостатков соперников, приведения себя в оптимальное
IIредстартовос, предтренировочное или постсоревновательное состояние,
Внушение и самовнушение обычно проводятся в форме гетеротренинга (с
помощью гипнотизера), аутотренинга (психорегулирующая тренировкаl

психомышечная треIlировка, идеомоторная тренировка), в форме сtожетных
представлений (конкре,гного соперника, места проведения будущих
соревнований, действий судьи), <релортажа>) в полусне (где,rренер ведет
условный репортаж с соревнований), повторение клятв перед матчсм) а также
с помоIцьlо ((наивных) MeToJloB (талисманов, всевозможных примет,
<счастливой>> одежды и обуви).

Подготовка участием в деятельности. Это наиболее разносторонIlее, но
Iie всегда достаточно учитываемое и поддающееся оцецке средство
психологической подготовки спортсменов и команд, Сложность его
использования состоит в том) что любое действие спортсмена так или иначе
связано с динамикой спортивноЙ формы, а приобретение (или утрата)
физических качестts, Ijавыков, как мы уже говорили, всегда сопряжено с
психическими процессами, с развитием личности, с формированием
отноIlIения к тренирово.Iным и соревновательным нагрузкам, с реализацией
достигнутого уровня развития, в том числе и психического. Тренер и
спортсмен следят за волнообразным характером нагрузок, за их
циклиrIностью, работают над техникой двихений, при этом постоянно
соотносят свои действия с условиями участия в предстоящих соревнованиях,
порой до мельчайших деталей разрабатывают арсеrrал действий cllop,I.cмeHa в
соревновательных ситуациях, готовят возможные варианты действий, очень
часто ,гренировки проводятся по схеме максимzLльного приближения к
обстановке соревЕований.

В качестве форм подготовки участием в деятельности чаще всего
исrrользуется: выработка ритуа:Iа предсоревновательного и предстартового
поведения, секундированис (специально организованное управJIение
поведением спортсмена непосредствеIlно перед стартом или поединком),
идеомоторная тренировка (использоваЕие представJIения о движениях
непосредственно перед их выполнением), выработка навыков переклIочения
с одного вида деятельности на другой или отключения от навязчивых форм
деятелыIости, моделирование соревновательньтх ситуачий в полIIом или
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частичItом объеме, адаптация к условиям и режиму предстоящих
соревнований (по времени, климатическим и погодным условиям, усJIовиям
размещения участников и т.п. ).

Kotttпpo_,tb ч саjlокоl!пlроль, Это специально организоваIIIlое наблюдение
или самонаблюдение является частным случаем исследоватеJIьской
деятельшости тренера и спортсмена, предметом их педагогического общения.
Психического развитие, достигаемое в результате контроля и
са\4оконтроля. выражается в более высокой осо]нанности дейсгвий. в

лвигательrrой и поведенческой культуре спортсмена,
Контроль и самоконтроJIь осуществляются в форме дневников, отчетов по
IIамяти о тренировочных и соревнователыlых ситуациях, выставление оцецок
тренеролл и спортсменом IIо промежуточным и итоговым параметрам
треliировки, приборного контроля и видеозаписи, наблюдение за
эмоциональными проявJlениями, а такке за настроением, самочувствием -
желанием работатьl тревожностью, бессонницей.

Фuзчо m ерапе в mч че с кuе, а п пар а ft1 н bt е u пс uxo фарма коло е Ll че с кч е
среdспва. Эти средства чаще всего используются для коррекции психических
состояний и в специалыlуIо группу выделяIотся лишь в связи с
необходимостью для их применения особого оборулования, приборов и
Ilрепаратов, достаточно Iцироко используется эти средства в спорте высших
достиlкений и в меньшей мере - в работе с юными спортсменами. Ими
весьма эффективно достигаются сriятия психического напряжения, снижения
болезненных ощуцений в опорно-дви гател ьном аппарате, улучшения
настроения, повышения адаптационных возможностей оргаt]изма по
отношениIо к нагрузкам и решаются некоторые более специфические
проблемы психологической подготовки. Назначеrrие и дозировка этих
средств обычно зависит от индивидуальных особенностей слортсменов и
обязательно согласуется со специаJIистами спортивной медицины и
психоJIогами.

К числу указанных оредств относятся: сауна, массаж, гидромассаж и
электромассаж, бассейн, функциональная музыка, аппараты
Электроанальгезия и электронаркоза, психотропные фармакологические
срелства (транквилизаторы, антидепрессанты, лсихостимуляторы, ноотропы
и адаптогены).
Элекmромсtссалtс предполагает использование миостимуляции слабым током
(до 650 микроампер) различных мышечных групп. Миосr.имуляции
подвергаютсЯ наиболее обширНые и крупные группы мышц: живота, спиныJ

бедер. Как правило, конструкцией прибора обеспечивается поочередное (по
кругу) полключения мышечных груtrп.

Элекmроанольzезuя базируется на воздействии имrIуJIьсных токов
опредепенной формы и частоты (от 500 до 2000 герц) на центральную
нервную систему, что способно формировать участки раслростраllяющейся
депрессии (аффективное состояние).
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Аdаппlоееtlьt очень многочисленны, широко используются в народной
медицине. Выделяют две группы адаптогенов:
а) преобладают экономизирующее свойства (препараты женьшеня, золотого
корня и др,);
б) выражены стимулирующие свойства (препараты китайского лимOнника,
левзеи и др.).

Психофармакологические средства должны применяться по
назначеI]ию врача в случаях необходимости, только в
послесоревновательном или тренировочном периоде.

3.7 Планы примен€ния Rосстановиt.еJlьных средств
К здоровыо занимающихся предъявляются большие требования, r.aK

как в процессе тренировочно-соревновател ьной деятельности могут
возникнуть условия для развития перенапряжения и утомления. В
современном спорте особое внимание уделяется восстацовительным
средствам и мероприятиям.

Восстановительные процессы подразделяются на:
- текущее восстановление в ходе выполнения упражнений;
- срочное восстановление, которое наблюдается в течение длительцого

времени после выполнения ц,енировочных нагрузки;
- стресс - восстановление - восстаttовление перенапряrкений.
Восстановительный период характеризуется гетерохронностью

нормализации как отдельных функций организма, так и организма в целом.
Эта особенlrость объясняется избирательностью треlIировочных воздействий
и индивидуальными особенностями функционирования различных систем и
органов у конкретного спортсмена.

Работоспособность и многие определяющие ее функции на Itротяжении
периола восстановлеIiия после интенсивной работы не только достигают
предрабочет,о 

уровня! но могут и превышать его! проходя через фазу

((перевосстаI{овлсния)), котораJI рассматривается как фаза супер
ком[енсации. [ля восстановления работоспособности спортсменов
используется широкий круг средств и мероприятий (педагогических,
психологических, медикогигиенических) с уче.гом возрастq этапа
подготовкиj интенсивIlости тренировочных нагрузок и ицдивидуальных
особенностей юных спортсменов,

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном
тренировочноМ процессе в ходе совершенствования общеЙ и специальной
работоспособности; в условиях соревнований, когда необходимо быстрое и
по возможIlости полlIое восс,гановление физической и психологической
готовности к слелующему этапуj после тренировочного занятия,
соревнования; в середине микроцикла в соревнованиях и свободный от игр
лень: лосJ]е микроцикла соревяовани й: лосле макроцикла соревнований:
перманентно.
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Пеd аzоечческuе среdсmва восстановления включают:
_ рациональное плаI{ирование тренировочного процесса в соответствии

с функциональными возможностями организма, сочетание общих и
специальных средств, построение тренировочных и соревновательных
микро-, мезо- и макроциклов, широкое использование переклtочений. четкую
организацию работы и отдыха;

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием
средстввосстановления: полноценнаяразминка,подборинвентаря,
оборудование и мест дJIя занятий, упражнений для активного отдыха и
расслабления, создание положительного эмоционального фона;

_ варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями
и тренировочными занятиями;

- разработку системы планирования с использоваllием различнь]х
восстановительных средств в недеJIьных, месячць]х и годовых циклах
полготовки;

- разработку специальньж физических упражнений с целью ускорения
восстановления работоспособности спортсменов, совершенствование
ге\нических лрие\,1ов и l актически\ лейс l вий.

Псuхолоzо-пеdQео?uческче cpedcmBa включают
специальные

восстановитепьные упрахнения: на расслабление, дыхательцые, на
растяжение, восстановительного характера (плавание, настольный теннис),
чередование средств ОФП и trсихорегуляции,

Меduко-еuzuенцческuе среdспва восстановления
вклIочаIот:

сбалансированное питание, физические средства восстановления (массаж,
луш, сауна, сеансы юроионотерапии), обесlrечецие соответствия условий
тренировокl соревноваttий и отды\а ocHoBlIb]M санитарно-гигиеническим
требовакиям.

Псцхолоечческuе среdспва восстановления
вкJIючают:

психорегулируюIцую тренировку, упражнения для мышечного расслабления,
сон - отдых и другие приемы психогигиены и rrсихотерапии, Особенно
след) е l учитыва l ь оl риuательно действующие во время соревнований
психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть,
получить травму, психологическое давление соперников), чтобы
cBoeвpeveHHo л и квидирова I ь или нейтрализовать их,

После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления
используются туристический поход с играми (бадминтон, футбол), купанием,
террецкуром, могут применяться ванны хвойно-солевые или жемчужные в
сочетании с юроилrгаляцией или струйным дуrпем (луш Шарко, подводный
массаlк).

Следует учитывать, что после соревноватеJlыIого цикла необходимы
физическая и психологическая разгрузка, подготовка органцзма к новому
циклу тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика
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[еренапряжений. С этой це.lIь используются те же средсl ва, ч.tо и после
микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой
восстановительный микроцикл, Физические средства восстановления (сауна,
ванна, подводный душ) следует чередовать по принципу: один день - одно
средство.

Регуляция clla достигается выполнением режима тренировок и отдыха]
способствуtощим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение
(биоритмы), комфортными условиями сна (проветриваемое ttOм9lцеI]ие,
улобIлая постель), аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гиfиены.

Тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной
работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревновзtrий.

Психологические средства восстановления используIотся для
ускорения реабилитации после нервного и психического утомления.

При выборе восстановитеJIьных средств особое внимание необходимо
уделять индивиду_альной переносимости тренировочных и соревновательных
нагрузок, для этой цеJIи могут служить субъективные оrцущения
спортсменов, а также стандартизованные функциональные пробы.

3.8 Планы антидопингоаых мероприятий

В соответствии с колексом по борьбе с допингом, принятым
международным олимпийским комитетом и Всемирным антидопинговым
кодексом, утвержденным Всемирным антидопинговым Агентством (WADA)
с ttелью приIlятия усиления мер по борьбе с допингом Учреждением
IIроводятся мероприятия по недопущению употребления запрещенных
препаратов и методов спор.гсменами в виде JIекций, бесед, размещения
материалов нагпядrrой агитации на информационных стендах в Учреждении.

Комплекс мер, цаправленных на предотвращение допинга и борьбе с
ним, влючает следуюIцие мероприятия:

l. Ежегодное проведение теоретических заlIятий для тренероts и
спортсменов групп Всм, на которых до цих доводятся сведения о
воздействии и последствиях допинга в спорте и на здоровье спортсменов, об
ответственности cllopTcMeHoB за нарушение антидоIIинговых правил.

2. Ознакомление соортсменов СС и ВСМ со списком запрещенных
препаратов.

3. Антидопинговый контроль спортсменов СС и ВСМ в период
подготовки к соревнованиям (предсоревновательный период) и в период
соревнований (соревновагельный период),

план антидопиlll овыr мепопDия t ий:
l . Проведение теоретических занятий для тренеров и cIlopTcMeHoB

групп СС и ВСМ не реже 2 раз в год.
темы занятпй:

l. ОбщероссийсКие антилопинговые правила, Всемирный
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антидопинговый кодекс.
2. Правила прохождения спортсменом процедуры допинг контроля
З. Запрещенный список.
4. Проведение методического i]рактикума в рамках тренерского совета.
Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по

антидопинговой тематике два ptвa в год.

3,9 Планы инструкторской и сулейской практики

Одной из задач Учреждения является подготовка спортсменов к роли
помощIlика тренера, иIIструкторов и участию в организации и [ровелении
массовых спортивных соревнований в качестве судей. Решение э.гих задач
начинается на тренировочlлом этапе и продолжается на всех последующих
этапах спортивной подготовки. Занятия проводятся в форме бесел,
семинаров, самостоятельного изучения литературы, правил соревtlований,
Itроведения лракt ических,tаня l ий.

Спортсмены, начиная с тренировочного этапа, дол)tны овладеть
принятой терминологией и командным языком для построения, проведения
строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами
tIостроения тренировочного занятия: разминка, ocнoBHarl и заключительная
часть. Таклtе обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий,
получение Ilеобходимого инвентаря и оборудования, а также сдача его после
окончания занятия). Во время проведения занятий у спортсменов развивается
способность анализировать правильность выполнения упражнений, находить
ошибки, применения способов для их исправления и устранения. Привитие
судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревltований,
привлечения спортсменов к непосредственному выIlолнению отлельных
судейских обязаннос,гей при проведении соревнований, ведения trротоколов
соревнований,

Во время прохожлепия слортивной подготовки спортсмены ведут
учет тренировочных и соревнователыtых нагрузок, регистрируют
сIIортивные результаты тестирований. анализируют выступления в
соревнованиях в спортивном дневнике.

Занимающиеся в группах СС и ВСМ должны иметь навыки в
составлении комплексов упражнений для развития физи.rеских качеств,
подборе упрахнений для соверtuенствования техIlики. Занимающиеся в
группах СС и ВСМ должны зцать правила соревнований и систематически
Ilривлекаются к судейству соревнований, в роли судьи, секрет]ря.
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4, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫВ ТРШВОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
спортивной подготовки.

,1.1 КоtIкретизачltя критерUсrt цолfотовкlI лиl(, прохолящrrх сIIор,гиRIIук)
поl(I,отовку на каяqцоNI этапе сrlортивllой подl,оlовки. с учtтом Rозраста и
влl|яlIия

физи.lсскrrх качестl] и телос.цожения IIа ре]ультатиRнос,l,ь lIo rtиду спорта
гtlрполыжный спорт

Таб:lиttа 9 криl,ерии полгоl,овки лиц, rrроходя!lих спортивIIуIо подготовку
на каждоу э,l,апе спортивной подготовки! с учетоN,l возраста и в,tияния
t|rизи.lсских качеств и телосло]ксния IIа результативносl,ь IIо 8илу cttop]a
сноl бор,l.

Влияllltе физичсскrrх кilчсств и те.цосJIоifiеция на резуJIы.аl.и RlIocTb по
виllу спор]а " горttо.чыяtttый спtlр,l " 1'аблrrца t)

условные обозначения:

3 - значительное влияние;

2 - среднее влияние;

1 - незначительное впияние,

Фtлзическис качества и,l,елосложсние Уровень влияния
Скоростные способносr,и 2
мыutсчная сила 2
Всс,t,ибулярная устой.tивос,rь з
вьitlосливость 2
I'ибкость 2
Коорllи tlttционные способнос,ги з
'l'е;tосло;кение

I
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4.2 Требовапия к резуJlt;Iа],аNr реаJIиlации Проt рампrы Hil Kllrlij]O}r этаtiе
спорlивllоii по]II0товItI.l, выпоJпсIIltе KoTopl,Ix лilс,I осlIоваlIис ](.lя
перевоllа lIa cJlc]{YIorцIlI-1 этаll
спорr'и вltой подI'о'I oBltll.

l. На этапе началыtой подготовки:

- t|ормироваtlис чс,t,ойчивого интсрсса к заIlятиям спортоN1;

- форшtирование широкого круга двигатсльных ул,Iеttий и навыкоts;

- освоение основ техники по виду спорта "горнолыжный спорт";

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;

- укрепление здоровья;

- отбор перспекти вн ых юных слортсменоа для д;rльнейшей слор l и вной
подготовки.

2. На тренировочном этаIIе (этапе спортивной специализации):

- повышение уровня общей физической и специальной физической,
технической, тактической, теоретической и психологической подготовкиj

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
о(lиrlиа",tьных спортиIrных сорсвноltаltиях по ви/lу слорта "горно, tы;ttltый

- формирование спортивной мотивации;

- укрепление здоровья.

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- ловышение функчиональных возможносrей организма:

- совершенствование общих и специальньш физических качеств,
гехнической. тактической и психологической подготовки;

- стабилыIость демонстрации высоких спортивных результатов на
офиuиальных межрегиональных и всероссийских спортивны\
соревнованиях;
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

_ сохранение здоровья.

4. На этале высшего сrrортивного мастерства:

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;

- IIовышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
на официальных всероссийских и межлународных спортивных
соревнованиях.

4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-
технической и тактической подготовки, комплекс контрольных
исrrытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам
ПОДIОТОВКИ.
Комплексы контрольных упражн€ний для оценки общей физической,
специалыrой физической, технпческой, тактической подготовки.

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие горнолыжной трассы;

- наличие треltировочного спортивного зала;

- наличие тренажер}lого зала;

- наличие раздевалок, душевых;

- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в
соответствии с пtlиказом МицздраЕqРq9qц!4 qт 01.0З.2016 N 134н ''О ПоDядке
орlацдзации оказания медицинской ломощи лицам. занимающимся

изи.IескоI:i к\,льт,чрой U спортоN{ (в To1,I числе llDи п и llp0
изку.JIы,урIIых пlеропDиятий и сп иятий'). вклкrчая поояirок

i\lедицинского ос]\,1о,гр! д]]д.jкс.]lающих прой.ги спортивнYк) lIо,,lготовку.
заI I llN1ll гься tDизическои кYJlь

вных N{e

иисII ия\ и { илим в орган
выпо,лниr,ь норщщцвы испыгаttий (тсстов') ВсерQщI!]Lского lЬ.]I}]1цtурноt
с l l орIц!!]qt cl кол,lплскса "Готов к ,t,L,ly/t), и обороне" (зарегис.rрироваtt
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Минюстом России 21 .06,2016, регистрационный N 42578);

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми
для прохождения спортивной подготовки (Таблица 4,5);

- обеспечение спортивной экипировкой (Таблица 6,7);

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения сrrор,Iиtsных
мероприятий;

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического
медицинского контроля

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
для зачисленця в группы на тренировочном этапе (этапе спортивtlой
спеltиализации)

Таблица l 1

развиваемые

физические
качества

Ксlн,l,рольные yt tраrкtIения (тес,гы)
I{)ноши flевушки

()корость Бег на 60 м с холу (не
более 1 1,2 с)

Бег на 60 м с ходу (не
более 1 1,8 с)

CKopocтtto-
силов1,1е

llрыжок вдлину с пtеста
(не пtertee lб0 спt)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 150 см)

Прыжокввысотусместа
(не менее 35 см)

Прьuлtок в высоl,у с
плеста (не шtснее З0 см)

Тройной прыжок в длину
с места (не Merree 4,5 м)

Тройной прыжок в
длину с места (не менее
4м)

вынt'lсливость Бег 800 м (не более 4 мин
50 с)

Бег 800 м (не более 5

мин)
С ила Подтягивание из виса на

перекладине (не менее 5

раз)

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на поJIу
(не менее 14 раз)
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l ибкосtь llrкло. сttерел и l l lаклон BI.cple.l и r

попо}iеIIия стоя на по,цожсния с,l,оя IIа

во]вышении (не менее | возвышении (не шtенее 5
З,5 см) | .,

HoplraTlrIrr,r общеri фlrзпческой rl спсциа"цьцой фrrзичссrtоri подго,говки
для зачислеция R I,руппы па lрснцроRочпом э,IаlIс (]тапе спортивпой
с Uец и ал и:}а Il и и )

-I'аблиrtа 
1]

развиваемые

физические
качества

Контрольные упражнения (тесты)
[Оtrоши J [евушкrt

Скорtlс,гь Бег на 60 м с ходу (не
более l1,2 с)

Бег на 60 м с ходу (не
более l 1,8 с)

Скоростно-
силовые

ГIрыжоквдлинусместа
(не менее l60 см)

Прыжоквллинусместа
(не менее l50 см)

I lрых;ок в высоту с ]\,1еста

(tte r,lcHee 35 слt)
IIры;кок в аысоту с
лlеста (не Mettee 30 сьt)

'I'роilной прыжок в ,rLJ]иIIy
с мсс,га (lтс llertee 4,5 rt)

Тройной прыжок в

,'1,]IиIIу с N,Iecl а (lle менсс
4 пл)

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин
50 с)

Бег 800 м (не более 5

мин)
С ила I Iодтяt,иваtlие из виса Ila

IIсрекладине (tte менес 5

раз)

Сt,ибittrие и ра lt,rtбаittие

ру]( в yllope лежа на llo,IIy
(tte п.rенсс 14 раз)

Силовая
выносливость

Подъем туловища лежа
на спине (не менее 15

раз)

l lодъем туlrовища лежа
на сtrине (не мевее l0
раз )

Коtlр]tиtrация Челllочный бег Зх10 м
(не более 9,З с)

Челночный бег 3х 10 м
(не более 9,6 с)

Гибкость Наклон вперед из
положения стоя нэ
возвышении (не менее 5
см)

Наклон вперед из
IIоложеIIия стоя на
возвышении (ке менее 7
см)
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Нормативы обtllеri физичсской, сrrсrциалыrой физичсскоti пол1.tr l.()RKll,
иные спортцвпые нор]ltаl,ивы для заtlисJlсIrпя R fруппы H,l эl.апс
совсрlIIецствовапия спор,t,ивного i}lac],epc,l,r]a

l'аблица l2

развиваемые

физические
качества

Кон tрол ьн ые 1 п рilжнсн и я ( Iс\,lы)
If)ноutи !евушки

Ilормативы общей физичесttой, сttеIlиальной физической подготовIiи
Скорость Бег 100 м (не более l4 с) Бег 100 м (не более 14,5

с)
Скоростttо-силовые Прыжоквдлинусместа

(не Merree 225 см)
Прыжоквллинусместа
(не менее 2l0 см)

Прыжокввысотусместа
(не менее 45 см)

Прыжокввысотусместа
(не менее З8 см)

Тройной rrрыжок в длину
с места (не менее 7 м)

Тройной прыжок в длину
с места (не менее 6,5 м)

вынос.;tивость Бег б мин (не менее 1400
м)

Бег б мин (не менее 1250
м)

Сила По,,t,t,ягиван1,1я из l]иса на
llереI("цалиltе (lle lteHcc 10

раз )

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа ]ia полу
(не менее 20 раз)

Силовая
выносливость

Полъем туловища лежа
на спине (не менее 30

раз)

По;lъеtчI туловиtllа лелtа
lla спинс (не Merree 27

раз)
Коорлинация Челночпый бег 3х l0 м

(не более 8 с)
челночный бег Зх l0 м
(не более 8,5 с)

Гибкость Цаклон вперед из
положения стоя на
возвышении (не менее 7
см)

Наклон вперед из
положения стоя на
возвышении (не менее l0
см)

Иные спортивItые но )\lа,tивы
техltи,rеское
]\{астерс гв()

Обязатс;lыtая техническая програN]мat
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IIормirt,ивы общей фи.}ической, сIrеIциа;lыttlй физическоli по]ll0ltlrtки,
иIlыс сlI()ртивIIые tIормативы для зilчисJения l] l руппы на :),|.апе
высIliсfо спортIlвlIого Mac,I ерства

'Габлиllа lJ

развиваемые

физические
качества

Коttтрольные упраlкнения (тесты)
Мужчины ЖснttLttllы

I Iорма,tивы обrtlей физической] специа.JIьной с[изической подгоl.овки
Скорость Бег 100 м (нс более l3,5

с)
Бег 100 м (rre болсе 14 с)

()кrrростно-

сиJlовые
Прыжоквдлинусместа
(не менее 2З5 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 21 5 см)

Лрыжок в высоту с мссl.а
(rte;vlcHee 55 спl)

11рыжок в высотy с
лlеста (не Merree 45 см)

Тройttой прыrкок в д.ltиttу
с места (tle l,teHee 7,5 м)

Тройной прыжок в
длину с места (не менее
7м)

Сила fIолтягивания из виса на
перекла/lиllе (нс Metree l5
раз)

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа на
полу (не менее 30 раз)

I]t,ItIoclrи вость Бег б мин (не менее l600
м)

Бег б мин (lre менее 1400
м)

Силовая
выIiосливость

Подъем туловища лежа
на спине (це менее 45
раз)

Подъем туловища леrrtа
на спине (не менее 40
раз)

Коор]lиttltция Челночный бег 3xl0 м
(не более 7,5 с)

Челночный бег 3х l0 м
(rre более 8 с)

Гибкость l laK:Iotr впсllе,,t из
lI()ло7ксн ия сидя (Ite
rlcttee 8 спl)

Наклон вперед из
положеIIия сиJtя (lIe
l,tettee 10 сшI)

Иные сItортивные I I о р ]\,1а.гI,1вы

техltическое
мастерс,гво

обязатсltьtrая тсхнIJческая IIрограNл\]il
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Ilормативы максимального объема тренировочной цагрузки

Таблица 14

Объсм
трснировочно
й

наI,рузки

ЭтаlIы и периоды спортивной подготовки

Этап
начальной
l Iолготовки

Тренировоч гt1,1

й этап (этап
спортивIlой
специализаI(и и

)

Этап
совершенст

вования
спортивног
о
мастерства

Этап
высшего
сIIортивног
о
мастерства

Що
год
а

Свыш
с гола

!о
двух
лет

Свыше
лвух
лет

количество
часов в
неделю

6 9 12 18 24-28 з2

количество
трецировок в
неделю

з-.1 з-5 6 9-]'2 9-14 9-14

Общее
количество
часов в год

з|z 4б8 624 9зб 1 248- ] 456 ]664

Общсс
KoJlIjчecTBo
,I,реIIироl]ок в
год

l56

208

156-
260

312 468 _

621
468-728 468-728
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5. Перечень информационпого обеспечения

5,1. Сппсок литературы,
l . Горнолыжный спорт, Программа для детско-Iоношеских шко.Jl,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ
высшего спортивного мастерства, Москва l986.
2. .Щействующие правила соревнований по горнолыжному спорту.
З. Зырянов В,А., Ремизов Л.П. Техника горнолыжного спорта. М,:
Физкультура и спорт, 1968.
4. Кожевникова Е. Горные лыжи с самого начаJIа. - Издательство <Орбита-
М), 1999.
5. Нормы, требования и условия их выполнения по вилу (,]гIорта

"Горнолыжный спорт" (утверждено приказом Минисl.ерс.r.tsа сllор.га
Российской Федерачии от 22 апреля б 2013 г. N 212, зарегистрировано в
Минюсте России 24 июля20|З г. N 29153).
6. Ремизов П.Р. Горные лыжи: уроки на снегу. - М.: Профиздат, 1998.
7. Суслов Ф,П., Гиппенрейтер Е,Б. Подготовка спортсменов в горных
условиях, М.: ТерраСпорт, Олимпия Пресс, 2000.
8, Загайrrов Р.м. Психологическое мастерство тренера и спортсмена:

Методическое пособие для о;lимпийцев. - М.: Советский спорт, 2005.
9. Семенов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и подростков:

биологцческие и психологопедагогические аспекты: учебно-методическое
пособие. - М.: Советский спорт,2005.
l0. Юров И.А. Психологическое тестирование и психотерапия в ctIopTe.- М,:

CoBer ски й спорт.200О.
11. Арансон М.В. Питание для спортсменов. - М.: Физкультура и спорт,

200l.
12. Карепин А.О, Правильное питание при занятиях cltopToм и
физкультурой,- СПб.: <<Издательство <!И,ЦII>, 200З.
13. Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в сиgl.сме подготовки
спортсменов. - 2-е изд. - М.: Советский спорт,2004.
14. Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подго,говки

сIIортсменов. - М.: Физкультура и Спорт, 2005.
l5, Роженцов В.в, Утомление при заня.гиях физической культуры и спортом:

проблемы, методы исследования. - М.: Советский спорт, 2006.
l6. Физиология человека/ Под ред. Н.В. Зимкина. М.: ФИС, l970.

17. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. - Киев,
<<Олимпийская литература>, 2005.
18. Волков Л,В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев,
<<Олимпийская литературо, 2002.
19, Голощапов Б,Р. История физической культуры и спорта. - М.:

Издательский центр <<Дкадемия>,2007 . Z0 Королев Г.И. 20.Управление
системой подготовки в спорте. - М,: Мир атлетов,2005.
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21. Никитушкин В.Г. Организационно-методические основь1 полI.отовки
сIIортивноIlо резерва. - М.: Советский спорт,2005
22. Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/профессия

тренер. - М.: ООО <Издательство АСТ>, 2004.
23. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимлийском clIopтe.
Облlая теория и ее практические приложения. - М.: Советский спорт,2005.
24. Рубин В.С. Олимпийский и годичные циклы тренировки. Теория и
IIрактика: Учебное пособие. - М.: Советский спорт,2004.
25. Селуянов В.Н., Шестаков М.П, Определение одаренностей и поиск
талантов в спорте. - М.: СпортАкадемПресс, 2000.
26. Теоретическая полготовка юных спортсменов/ Под ред. 1о.Ф. Буйлина,

IО.Ф. Курамшина. - М.: ФИС, l98l,
2J. Филпн В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. М.:
Фис, 1974.
28. Чермит К.!, Теория и методика физической культуры: опорные схемы:
учебное пособие. - М.: Советский спорт,2005.
29. Шестаков М.П. Сr,атистика. Обработка спортивных даншых на
комllыотере. - М.: СпортАкадемПресс, 2002. 54
З0. Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное
пособие. - М.: ТВТ [ивизион, 2005.
3l. Залетаев И.П, Общеразвивающие упражнения. - М.: Физкульr.ура и cIlopT,
2002,
32. Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. - Изд,2-е - М.:
Физкультура и спорт, 200З.
З3. Курысь С.Н. основы силовой подготовки юношей. - М.:Советский спорт,
2004,
34. Лобачев В.С. Физические уttраrкнения для разви.гия мышц задней
поверхности бедра: учебно-методическое пособие. - М.: Советский спорт,
2006.
З5. Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц передней
поверхности бедра: учебно-методическое пособие. - М.: Советский спорт"
2005,
З6. Лях B.}l. Координационные способности Учащихся: диагнос.tика и
развитие. - М.: ТВТ !ивизион, 2006.
37. Янсен П. ЧСС и тренировки ца выносливость: Пер. с англ.- Мурманск:
Издательство <Тулома>, 2006.

5.2. Перечень Интернет-ресурсов

1. Международная Федерация лыжного спорта (FIS) http://wц,w.fis ski.corn,i
2. Министерство спорта Российской Федерации htt]l://wlvw. m iпsроrt. gоч. гtl,1
З. олимпийский комитет России lrttn:l/www.oI),t1.1pic.ru/
4 Фелерация горноJIыжного спорта и сноуборда России http:// \л,\r,ц/. tqssl. ru/
5. Научно-теореТический журнаЛ "Теория и практика физической культуры''
http ://1ib. sporledu.ru/Press/
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6. Книга <Горные лыжи и сноуборд> (А. Горяйнов)
http ://kmvline.ru/lib/snowboard/

6. Плаll физкультурных меропрл|ятий и споргивных тероприятий
"План tРизкультурных мероприяl ий и слортивных мероприятий" Программы

формируется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на

основе Единого капендарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивцьш мероприятий.
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований,

llIll!с Oвл п llс сlIо|]т!вll'го \,0ропрп,lпя

с tiRск

Дята

l

Тренировочное мероприятис по
подлотовке к всероссийским

l4-15 лет;

l2 lз лет

l1 0l l5 0l
г, Белорецк
(РесlIублика

]

l IepBcHcr во KpacIю_raPcriol о fi рпя

]4 l5 лет;

l2-13 лет

l4.02 l8,0]
(г Соч]l]

.]

Участие во всероссийских,
межрегионапьных и междуяаролных
спортивных соревяован

порялке и включенных в ЕКП Минспорта
России. обlцероссийсклх Фсдераций

,l Участlrс в l'M, yN,lO.')KO. )киlLцювNе
cJlopr rlвны\ сборIlых lФNlаll! Pocc]r]r

5
Проведение краевых семинаров,
совсщанлй Tpcllepoв и судей
Участие во всероссийских и

междуtIародных семинарах, курсах.
совещаниях тренеров и судей, заселаниях

I lpoBerelIl]e l'N4 по по.,Ll отовкс
к меi(репlональным. всероссl]ijсклм
rl!еr(дунаролны .оревнованI]яN.
IrDс)ссзонны\ и восс lalloB! lеrlыlых TNl


