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l. IIояснитЕJIьIlАя зАпискА
1,1. Хара к,герпсr,ика прыя{Itов IIа лLIrках с траLlп.Ilипа как ви]lа спорr.а tl
еII) оl,jIIllIитеJIьпые особенttосL и

ПРыжки на -цы)tiах с трампJlина (aHl,,l. stl jL!пryiпg) виl{ cllop,Ia,
включающий прыжки налыжахсо сrlециально оборудованныхтрампли]Iов.
выступают как самостоятельный вид спорт4 а также вхолят в
программу лыжного двоеборья. Соревнования проводятся под
эгидой Международной федерации лыжного спорта.

прыжки с трамплина (ski jumping) - типично норвежский вил с[орта.
изобретены прыжки были в городке Моргедаль, однако право llриtiять первые
соревнованиЯ было отданО городу Трусиль, и произошло это в далеком 1862
гОllУ.

'l'cXlIlIKa вкjtIочает в ссбя раlгон, )rxoll со cTo.]la оl.рыва, l]олётI]\,l{) (Dаз\ lt

llризелt]lсtIис, Сltalliclttlcle выполнение всех :).г{е]vеtIтов, координа]lIiя l.e]la а

Bo']jlyxe l1,.' вап(lIсйIUие,гсхlIliчес]iис lJlcNl!rLil ln в apccHaJ-l!- lll]ыгуlIа, В Mclпtctlt
l Iри:]сi\].]lсtl ия l]()ги спортсi\,lена, препiде ле)l(лцlие в tlднtlii п;tсlскостI.{! ,цо,цrl\lIь]

IIрl1llя,],ь поJIожение, имен}еNlое (0елемарк)) (неофиuиалыtо 
- 

(рitзножкir))),

при э,гом положении одна из ног выставле[lа вперёд, а другая оl ведена назад:
обе ногИ согнуты В коленях; колено <<задltей>> ноги опущепо вниз; руки
рассlавлеIiы выше плеч. Лыжи во время приземления llараллелыIы и

Ntаксимально сближены. .Щля выполнения такого rrриземления требуюl.ся
высокая координация движений и безупречное равновесие. За цевыполлtение
(разножки) лри приземлении снцмаются баллы (как минимум по два балла
ка)t(ды]\{ иЗ сулей). {лиrrа прыжка приземлившегося спорl.смена- )то

расстояние от края с.].ола отрыва до ступней его цог в момент, когда обе лыlки
соприкасаются с землей уже всей своей поверхностью; в случае правильного
вь]поJIrIениЯ положениЯ ((телемарк) это расстояние от края с,I.ола отрыва до
серелины расстояния между ступнями ног слор,.смена.

.1



'),t,cll trtiд спорlа зарOдI]]lся в Норвегии, в cTpallcl l)lc бы]I ]]ilcпl_]()cTl]illleII

наl]о,цljыЙ обычаЙ сос,Iязаl,ься в искусстве катаIIиrI с гор (с,]IалоN,I). Г[еlrвос

докуl\,lеl ]та] l ыiое свидетельствtr отIlосится к ноябрю l808 I.ода, t<tll;;la

]'lciiTcllaH1 Олаф Рюэ (HopB,Olaf Rye) пр<l.летел 9,5 пrе.гllов, чтобы дока]аrь сRоlt)

хllабрость сосJlYжtj вцаNl, It l862 го,,rу лстаIоцие лыжtlи]{и l Iодн и N,lалIlс ь Bb]ltlc 1,I

llрыl,аплl .IIаJIыlIе. а 22 января ill(l2 года в Трюсиле сосttlяJIось llcpl]oe

,1oli\ Nlсл,га,!ьIiо :зa(litticиpcltllttttltle cOpeL]Hot]aHIlc,

[J tlpcll pirMпte tlсрвых зимних олимпийских иrр 1924 года в Шамони бt,t.ttl

вклк)чеIlЫ прыт(кl С 70 мс,грового.],раNIпJIиIIа, cl964 -с 70 и 90 ilIeTpol(]].()
,|,PaN1llJ]и]lil, В l925 году в Чехословакии состоялся lIервыi,i чсI4]lи()на.г lr,l1.1Pa ll()

]]Ll7illlr]\l Bll,]lc]\l ctto1l.ta. В |929 ФИС, посчитав, что разрыв в 4 года между
очередными олимпийскими играми большой, принял решение ежего.цrlо

разыгрывать первенства мира по всем видам лыжного спорта.
с 1950 первенства по гонкам, двоеборью и прыжкам стали проводиться один

раз в 4 года, межлу Олимпийскими играми, а с t982 
-раз в два года.

С 1992 года личные соревнования проводятся на трамплинах 90м и
120 м, командные - ка трамплине 120 м. С l992 года измеIlилась
классификация трамплинов и их конфигурация. Современные трамплины стаJIи
более безопасными. Ранее было понятие проектнбl мощность трамплина.
Исходя из этого было начисление очков за длину прыжка. На трамплине lI70
прыжок IIа 77 метров оценивался в 60 очков. Теперь это К90 (критическая
точка), и соответственно прыжок на 90 метров будет оценен в 60 очков.

Первые регулярные соревнования были проведены в Осло в 1879 голу. А
в l892 году эти соревнования переехаJlи в Холменколлен, где и llроводятся ло
сих пор в конце января-начале марта, правда, теперь на правах полноценного
этапа Кубка Мира.

Сейчас суlцествует примерно пяrь прыжковых дисциплин:
1) Соревнования на малых трамплинах (средняя дальность прыжка: 80-1 l0
метров)

)



2) Соревнования на традициоцных трамплинах (средняя дальность прыжка:
l l0-140 метров)

З) СоревнованиЯ по полетам на лыжах с трамплина (средняя даJlьность прыжка:
l80-240 метров)

4) Командные соревнования (проводятся на всех видах трамплинов)
5) Летние соревнования (проводятся на искусственной траве)

,(о 80-х годов 20 века победитель соревнований по прыжкам на лыя(ах с
трампJIина опрелелялся исключительно I]о дальности прыжка, ts.го время, как
техRике не уделялось абсолютно никакого внимания. Введение современIIых
технологий (обтекаемые костюмы, пластиковьiе лыжи) пос,Iавило вопрос о
пеобходимости привлечения внимания к этому очень зрелищному виду спор,t.а.
А потомУ в прыжкаХ на лыжаХ с трамплина появились судьи, которые
выставляют оценки за технику полета и приземления по 20-ти балльной шкале.
итоговый балл спортсмена определяется дальностью прыжкq а так же
оценкамиj полученными от трех из пяти судей (лучшая и худшая оllенки
отбрасываются).

в истории прыжков на лыжах с трамплиtlа было много стилей и
наtlравлений. И каждый из них в свое время считаJIся лучшим, но со времеIIем
уступаJI свое место Другому, более эффективному стилю.
'l'aK, после второй мировой войны, популярЕость заtsоев€UI Me.],o,Il1

разработаrныЙ двумя норвежскими прыryнами: Яковом .I.уллиным 
и

зигмуttдом Руулом. Согласно этому стилю тело спортсм9на в полете
цзгибалось в тазобедренном суставе, передняя часть сильно rrолавалась вперед,
а лыжи шли параллельно друг другу.

Стиль Туллина и Рууда. 50-е годы.

в то время этот стиль, может быть, и был эффективен, но лалеко не
эстетичен. Прыжки тогда были на самом деле похожи IIа прыжки, а никак не на
полеты, сравнимые с парением птиц, как это выглядит сейчас. Поэтому в KoHtle
50-х годов немец Эрих Виндиш и швейцарец Андреас.Щайшер изменили это1.



стиль, и начали прижимать руки к телу, что дало возможность лучше бороться
с сопротивлением воздуха, а соответственно, увеличить даJIьность прыжка.
Такой с,гиль llолучил широкое распространение и испоJIьзовался вплоть до l985
года, пока шведский прыгун Ян Боклев, не изобрел так называемый V-стиль.

при этой технике! тело спортсмена остается пряIlым, а Jlыжи уже не
llараллеJIьны друг другу, а образуют латинскую букву V. Стиль Боклсва
оказаJIся I,оразло Эt!фсктивlrес и исtlользуется по сей;lень

в конце 90-х годов некоторые отчаянные прыlуньi пытаiись
видоизменить стиль Боклева- FIoBoe направление IIолучило название ''стиль
камикадзе". При такой технике тело спортсмена находится на над лыr(ами, а
IIочти параJ]лельно им. Однако, широкого распространения такой стиль tle
получиJl, и сейчас от него отказаlись даже, активно применявшие ''стиль
камикадзе" японские прыгуны с трамплина

впервые женщина приняла участие в соревнованиях llo прыr(кам с
трамплина уже в 186З, во втором в истории чемпионате, однако до 2010-х годов
в олимпийских соревнованиях участвовали только мужчины. В 2009
ГоДу прыжки на лыжах с трамплина был одним из двух видов соревновательной
программЫ зимних олимпиаД, в которых принимаIи участие .rолько мужчины.
вторым исключением было лыжное лвоеборье, в программу которого также
входят прыжки с трамплина.

в середине 2000-х появились предложения допустить к соревнованиям
жеIlщин. Однако глава Мок Жак Рогге тогда неоднократно выqказывался. ч,го
на тот момент жепские прыжки с трамIlлина не отвечали требоваtrиям
вклiочениЯ в программу Олимпиад. По его мнению, в этот спорт было
вовлечеI{о педостаточ}lое коли.Iество спортсменок, а активное распростраr{ение
этого вида спорта не достигло необходимого порога (З5 стран).
всё rke женщины добились права выступления сначаJIа в показательных] а
затем в официальных соревнованиях под эгидой FIS, Вначале (,ни выступали в
КоttтипенталыIом кубке (FIS Ski Jumping Continental Cup).



В 2006 году энтузиастки, преимущественно из Северной Америки,

ДобиJIись от МеждународноЙ федерации лыжного спорта (FIS) включсIlия

женскогО турнира В программу мирового первенства в Либереце-2009. 26 мая

2006 года Международная федераrtия лыж}tого спорта приняJlа решеIlие

допустить женщин к соревнованиям в прыжках на лыжах с трамплина во

время Чемпионата мира по лыжным видам спорта в 2009 гОЛУ

в Либереце (Чехия). LIa этих соревнованиях звание первой в истории
чемпионкИ мира в женских прыжках с трамппина завоевала американка Линлси
Вэн (en:Lindsey Vап).

В 2009 году, когда стало ясно, что женские прыжки на лыжах с
трамплиrIа не войдут в программу зимней Олимпиады в Ванкувер 2010, груlrlIа
элитных спортсМенок из Канады, Норвегии, Германии, Словении и США
приняла решенИе обратитьсЯ в сул. Спортсменки утвержлали, .iTo их

дискриминируюТ по половому признакуl в нарушение статьи I5 каналской
Хартии прав и свобод. Однако Верховный суд канадской провинtlии
Британская Колумбия принял решсние, что нарушения нет,

З декабря 201l года в норвежском Лиллехаммере гtрошел первый в

истории этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамллина среди женшlин.Ц
В 2014 году прыгуньи впервые выступили на Олимпийских играх в Сочи.

Оценка прыжков

Приземляясь на листанции, соответствующей критической точке (например,

для трамплина К125 - это 125 метров), спортсмен получает 60 баллов. Если он
пролетел даJIьше, на эти 60 баллов начисляются, а в случае, если приземлился
ближе- оIIIимаIотся дополнительные баллы в соответствии с таблицей для
оценки dальцоспч прьlоtска (в зависимости от критической точки):
. К20 

-К2Ц4,8 баллов за метр

. К25 К29: 4,4 баллов за Me.tp

. КЗ0 -К34: 4 баплов за метр

. К35 - КЗ9: З,6 баллов за метр



. К40 К49: З,2 баллов за Me,lp

. К50 - К59: 2,8 баллов заметр

. К60 - К69: 2,4 баллов за Me,lp

. К70 - К79: 2,2 балпов за Merp

. К80 К99: 2 баллов за метр

. Kl00 - К169: 1,8 баллов за Mc,Lp

. Kl70 и выпrе: 1,2 баллов за метр

Приземление и телемарк

Texttttka (сmuль) прыжка оценивается по открытой системе пятоrо су.ць"rrш.
судьи эстетически оценивают полётную фазу спортсмена и особенtrо

критически подходят к грамотному приземлению в телемарк. Максимальная
оценка каждого судьи - 20 баллов. Наибольшая и наименьшая выставленныс
судьями оценки не учитываются, сумма трёх других прибавляется к баллам за

даJlьность прыжка. Судьями карается касание любой частью тела IIоверхности

горы при приземлении, лишние движения и падение спортсмеца. Если падение
или касания происходят за специальной линией, то они уже не сказываются на

оценке. Результат участника определяется по сумме баллов двух зачётных
лоIIыток.

Необходимость скорректировать высоту ворот, неIIредсказуемьiе

изменения погодь1 постоянно создавали трудности устроителям соревнований
по прыжкаМ с трамплина. С июня 2010 года FIS была принята поправка к

правиJIам о начислении баллов, которая позволяет компенсировать разниllу,
сила и направление ветра (встречный/попутный), а также положение стартовых
ворот учитываюТся в специальной линейной формуле. При этом коэффициен.г

IIоправки на положение ворот у каждого трамплина свой, Поrrравка
используется также и в лыжном двоеборье,

flанный подход позволил сделать график соревнований гораздо более
прелсказуемымl но у него есть и противники. Формула не учитывает боковой

ветер или завихрения, которые также моryт повлиять на прыжок, 'гакже в



формуле не учитывается длина прыжка. Чем длиннее прыжок, тем лольlI]е
влияет на него ветер.

1.2. Специфика организации тренировочного процесса
тренировка в прыжках на лыжах с трамплина основывается на более и.ltи

менее провереllные на практике знаниях и на заимствовании обпlих принциllов
двигательноЙ подготовки из Других видов спорта. Тренеры имеют большуlо
свободу действий для творчества и личной инициативы, а спортивным ученым
широко предоставлено поле деятельности. Спечифические лля данного вида
спорта условия. Следует учитывать следуюцие особенности данного вида
спорта: реализация прыжковоЙ техники в медленном темпе невозможна. Здесь
действует принllип ''все или ничего''. Прыгун не может, как, например, гоIlrItик.
пройти по заданное трассе в медленном темпе, дозирова,[ь его иJlи даже
остановиться. С принятием решеЕия встать на лыжню разгона обратного пу,ги
нет. l'акже певозможна в прыжках на лыжах изолированная отработка
отдельных фаз движения. Во время ''сухой'' тренировки можно частично отра-
батывать движения для отталкивания и положение тела в поJIете с помоlцью
различных средств. но невозможно имитировать условия трамплина и во время
полета:

невозможно оказать помощь при обучении посредством ритмического
нанизываI{ия нескольких прыжков. Таким образом, нельзя применять
методическую помощь для отработки ритма, как это наблюдается в тенlIисе.
JIыжных гонках или в других циклических видах спорта. Небольлtое
исключение составляIот Так вазываемые серийные трамплины (далыiость
IIолета от 5 до 15 м), которые исt]ользуются, прежде всего лJIя .гренировки
приземления способом телемарк. Прыжковые трамплины не нормируются с
точностью, как, например, гимнастические снаряды, и находяIся на открытом
воз духе, так что спортсмен должен yMe]]b варьировать ctsolo технику ts
<<зависимой>> от трамплина и погодныХ условий. Определенвую труднос.l-ь в
обучении представляет обусловленная размером трамплина и скоростью лолета
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стрессовая ситуация, которая особенно проявляется у новичков или .l.огла,

кOгда предъявJIяIотся слишком высокие требования. Нервные связи
заблокированы, мышцы напрягаются и существенно царушается восприятие
прыжка и управление лвижением, Эффективное обучение станоаится
невозможным.

новичок во время технической тренировки пытаеr.ся с rrомощью
накопленного двигательного опыта (прямой выкат на ,ltыжах способом
телемарк, подъем на трамплин, сохранение равновесия в возлухе и точIIость
приземления и Др.) и своего весьма ограниченного представления о rrравильLlом
прыжке составить tрубый набросок прыжковой техники. Более опыгtrый
прыгун "вплетает" по своему усмотрению в этот набросок определенlIые

летали. Его двигательное представление уже более отчеlJlиво. и многие
специаJIьные двигатеJIьные образцы, такие как правильный разгон, черновой

рисупок прыжка и правильное IIоложение в полете, уже освоены данным
прыгуном, так что его внимание направлено теперь на соtsерauенствование

техники [рыжка. Это движение в двиr.ательной подготовке от наброска
программы через ее выпоJIнение, от оценки до составления новой проfраммь] с
последующим ее выполнением обобщает в своей модели полготовительного
процесса несколько иначе, подразделяя }la три ослlовных момента: прием
информации, ее обработка и реализация. При этом он определяет ocнoBllb]e
задачи деятельности тренера в наблюдении, оценке и в консультации.
специа:tьная методика обучения в прыжках на лыжах в предлаl аемом разjlеле
речь идет о важных качественных аспектах .гсхники тренировки в прыжках на
лыжахl которые приемлемы как в подготовке новичков, так и прыгунов

высокого класса.

основrrая экипировка спортсмеRа по прыжкам па лыжах с rрамплина.
Экипировка состоит из:

- JIыжи с креплениями;

- комбинезон:
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- ботиrrки;

- шIлем и защитные очки-

Лыжи,

лыжи являются наиболее важным элементом экипировки. Лыжи
прыгунов отличаlотся от беговых лыж, в первуIо очередь, весом - они очень
легкие. Кроме того, они длиннее и шире, !лина и ширина лыж влияет на
результат, лыжи помогаIот прыгунам удержаться в полетной фазе максимально
долго. ffля того, чтобы уменьшить манипуляции с характеристиками лыж,
Международная Организация Лыжного Спорта (FIS) ввела технические
требования, которые четко регламентируют характеристики лыж, Ллина лыж
не може,t превыша.rь |46о/о высоты спортсмена. lllирина льuки не должна
превышать l 1,5 см спереди и сзади на расстоянии З0 см от концов лыжи, и
доля<на быть l0.5 см в районе креплений. Кроме того, лыжи должны бь]ть
l]рямыми между этими контрольными .гочками, Таким образом, установленные
правила позволяют еще и уменьшить вес лыжи, что, несомнен о, очень важно
для прыя(ков на лыжах с трамплина.

Креплеlrия.

Крепления лыж в последнее время изменяются очень часто. Основной
причиной их изменений - lго С)езопасность спортсмена, Крепления должны
уберечь от серьез}lых травм Ilри падении прыгуна. Задняя часть крепления
является подвижIrой для того, чтобы обеспечить изменение угла наклона ног к
лыхам во время разцых фаз полета спортсмена. !ля безопасности и контроля
FIs ввела правила для креплений. В основном, требования касаlотся монтажа
кре[ления. Расстояние между передllим кончиком лыжи и перелним коЕцом
ботинка должно быть не свыше 57% всей длины лыжи.

комбинезон.

0чень важным элементом в прыжках на лыжах с трамплива является
комбинезон, Современные комбинезоны ломогаю l- ) лучшить
аэродинамическую составляющую полетцой фазы. Так как комбинезоны
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совершенствую.гСя очень быстро, то манипуляции с ними очень частыЙ случаЙ
в Настоящее время, поэтому FIS стремиться за новшествами и регпаментирует,
какими должны быть комбинезоны на соревнованиях. Комбинезон
изготавливается Из специitльного волокна толлIиной 5 мм. flополнительно
покрывается слоем металлического материаJIа. Все новшества в технологии
комбинезона направлены на уменьшение сопротивления воздуха. Таким
образом, правила ограничивают возможности сопротивления воздуха телу
спортсмена в фазе полета. Кроме того, комбинезоны имеют определенные

размерьi. По техническому регламенту, комбинезон может быть длиtлнее не
более чем на 10Оlо от размеров самого прыгуна. Помимо этого лункта,
существуIот еще б фиксированных размеров частей комбинезона.

Ботинки.

Ботинки для прыжков на лыжах с трамплина сильно отличаются от
ботинок для беговых лыж или сноуборда. Во-первых, они сделаны из коя(и, Во-
вторых, они должны быть эластичными, чтобы не затруднять всс [еремеlllения
ног спортсменов во время всех фаз прыжка, Кроме того, эластичность
позволяет предотвратить от серьезных травм ног. Ботинки должны
олновременtlо фиксировать положение ноги и давать максимальное
перемеIltение стоIl во время полета.

Шлем и зацитные очки.

lllлем является обязательцоЙ частью экипировки для прыlунов на лыжах
с трамплиRа, начицая с 1980-ого года. Его основная функция это
безопасность' т.е, предотвращение от травм головы, tsторая фУнкция шлема .--

это обеспечение аэродинамики. Защитные очки используIотся из-за
практиrIеских соображений. очки залшщают от повреждения глаз Ila болыuих
скоростях. Некоторые прыгуЕы используют специальную MacKyJ IIозвоJIяюillую
грамотно распределить поток воздуха во время полета.
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l .3. Стрl,к r vpa сисl,е}tы irttloltl;teTцelii полготовкrr(:1,1аllы, уроRtIи, ступеttи)

Современная система подготовки спортсменов сформировалась в

процессе длительного развития т9ории прыжков на ль]жах с трамплина и

применепия ее на [рактике, Она представляет собой совокупtIость

методических основ, организационных форм и условий тренировочI]о-

соревновательного процесса, оптимально взаимодействующих между собой на

octloBe определенных принципов и обеспечивающих наиJlучшуIо степець

готовности спортсмена к высоким спортивным достижениям.

Система спортивной подготовки по прыжкам на JIыжах с трамплина - зто
единая организационная структура, обеспечивающая:

- преемственность задач, средств, методов и форм подготовки спортсменов всех

возрастных групп;

- оптимаJIьное соотношение процессов тренировки, воспитания физических

](aIicc,IB и t!орми1-1оваrlия лвигаl,с,]lьIIых улlеttий, ttавыкtlв и разJ]ичIIых c.topoll

подготовJIенности;

- рост объема средств общеЙ и специальноЙ физической подготовки,

соотношение между которыми постоянно изменяется;

- строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;

- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее

благоприятrrые для этого.

Основными наиболее вах{ными компонентами системы спортивной подготовки

являются:

I) сисtсма оtбора и споргивIlой ориенIации:

2) система слорr ивной tренировкиi

З) система соревнован и й;

4) систспrа факторtlв, повышак)tIlих эффсктивность треttировочгttlit и

ссlревttовате.ltьной деятсJlьности:

- [одготовка кадров;

- научIIо-методическое и информационное обеспечение;
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- медицинское и медико-биологическое сопровождение;

- материально-техническое обеспечение;

- Qинансирование;

- oi] ган r] зiillионно-уI lравленческие факl.оры;

- фак,горы внсtrlrrей среды.

Кажлый компонент системы спортивной подго.говки имеет свое

функrlиональное IIазнаrIсние ll одноврелlеtхIо подLIи н е ll обхlи\t

закономерностям устройства, ее функционирования и развития.

Сuсtпелчtа оплбора u с,порпчвной орuенlпаццч это комплекс

организационно-методических мероприятий педагогического, медико-

биологического, психологического и социального характера, llозволяюlцих

определить высокую степень предрасположеннос.tи (одаренности) ребеttка,

подростка, ]оцоши к занятиям прыжками на лыжах с трамплина. В coBpeMeltHoM

спорте. характеризующемся постоянно 1силиваюшейся конкlренuией и

непрерывным ростом результатов, особенно важно выявить cIIopTcMeIloB,

обладаtощих необходимыми морфофункционаJIьными данными и сиIlтезом

физических, психических и интеплектуальных способностейJ находящихся на

исключительно высоком уровне развития. Главное требование, предъявляемое

к системе отбора, состоит в том, что она должна быть орt.аническим

компонентом системы многолетней подготовки, так как способности могут

быть выявлеrIы тоJIько в процессе тренировки и воспитания и являются

следстI]иеМ сложпого лиалектического единства врожденкого и

приобретенного, биологическогtl и социаJIьного.

тренuровочньtй процесс являе,гся основой сrlортивной подготоtsки, определяет

характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового,
материаJIьно-техцического, информационного, Irаучного и медицинского

обеспечения и восстановительных мероприятий.

В процессе тренировочпой деятеJlьности спортсмен совершенс,I,tsует cBolo

физическуtо, техническую, тактическую и психическую подгоI,tlвJlснность, а
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успешными предпосылками Для достижения их высокого уровня явJIяется
воспитание человека и уровень e',o интеллектуальных способностей.

спорmuаlые соревrювс!нuя, являясь специфической формой деятельности
в сIIор],е, определяют цели и направленность подготовки, а также используIо.гся
как одно иЗ важнейших средств специаJIизированноЙ тре}lировки, позволяюrtlей
сравнивать и повыIхать уровень подготовленности занимающихся.

С учетом спортив}Iой и экономической целесообразности, усло8ий
проведения, традиций, спечифических особенностей сформирована система
соревнований, которые, как правило, имеIот преемственность на мировом!
национаJlьном, региоIIаJIьном и местном уровнях. Однако в определеIIных
случаях отдеJIьные сорев}iования выходят за рамки сисl.смы полго.Iоtsки
спортсменов, так как являются итогом этой подготовки а многолетнем или
годичном цикле. К Таким соревнованиям относятся олимпийские и
паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, а для менее
квапифицированных спортсменов главные цеJlевые соревнования - чемпионаты
России, регионов и т.д.

Функtlии системы спорl.ивных соревнований в прыжках на лыжах с
трамплина очень широки и многообразны. Система соревнований являе,tся
важнейrпим универсальным механизмом управления совершенствованием
мастерства спортсменов, она во многом определяеl. содсржаIIие1
направленность и структуру тренировочного процесса; вь]ступает в качестве
необходимого инструмента контроля; оказывает значительное воздействие на
развитие прыжков lla лыжах с трамплина; позволяет оперативно организова.гь
взаимодеЙствие мировоЙ и отечественноЙ системы спортивной подгоl,овки;
способствуеТ развитиIо популярности спорта; активно воздейс,гвует на
формирование мотивационного механизма, В то я<е время эффективность
функционироваltия системы соревнований, то ес.].ь достижепие
запланированных спортивных результатов в определенных cTap,Iax и в нужные
сроки, обеспечивается эффективlrой системой тренировки. Результативность
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tIроцесса подготовки спортсменов обеспечивается

квалификации Kadpo\, напичием талаIIтливых

IIау.lныМ потенциаJIоМ специалистов. способных

уровнем профессионаJIыlой

спортсменов и тренеров,

прелJагать ]ффективные

технологии и методики в тех направлениях, которые являются наиболее

перспективными для далыiейIIIего роста спортивных результатов.

своевременное внелрение в практику достижений научно-технического

прогресса является одним из решающих факторов результативllости
rrодготовки спортсменов. В тренировочном и copeBHoBaTeJlbHoM процессах

лолжна применяться диагностическая, измерительная! вычислиl,еJlьная техника.

аудио_ и видеоаппаратура и т,д. Следует отметить, что развитие спортивной

llауки, внедрение в спорт достижений мирового tlаучно-технического прогрссса
способс,гвует привлечению к комллексному научноj\lу, меОuко-бuолоzчческому

u uнформацuонllоittу обеспеченuю подготовки спортсменов сrrециаJ]истов

различного профиля - педагогов, врачей, биологов, физиологов, биомехаников,
биохимиков, социологов, инжецеров, математиков и др.

Эффективная полготовка сrrортсменов невозможна без соответствуюлlей

маперuально-lпехнuческоЙ базьt, uнвенmаря, обоу4iованuя u спорmuвной

экuпuровкu. Использование новейшиХ (более совершенных) образцов
спортивных изде:tий способствует изменениlо спортивrlой техникиj
совершенствоваllию методов тренировки, сохранению здоровья спортсменов]

ускоряет рост сцортивIlых результатов.

Функционирование системы спортивной подготовки нельзя строить в

отрыве от соцuальньlх, экономцческ1.1х, dемоzрафчческuх услtовuй u прuроdtюй
среdы. Особенно сильно на эффективность тренировочноЙ и соревновательной

лсятслыIос,l,и вJlияю,l,такие с|rак,горы вItешней сре/I(ыl как высо.Iа Ha/l ypoBlle[,l

моря, температураl влажность окрухающей среды, изменение часоtsого пояса.
Они могу,г способствовать как повышению спортивной работоспособности, так
и ее значитеJIьному снижению.
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реапизация программы спортивной подготовки и достижение
поставленных задач напрямую зависит от орZаt!чзацuu сuсlпемьI упрсlвленuя
процессом спортивной поlIготовки. Системность управления оIIределяется
соподчиненностью и скоординированностыо реltIаемых lla каждом этаIrе
rrодготовки специфических задач. Комплексность проявляется ,r,акже в том, ч.го
в системе управления присутствуют различные компоненты - биологические.
социаJIьно-эконоМические, материально-технические, ипформаItионные и лр.
система спортивной подготовки состоит из планомерного многолетнего
непрерывного прохождения спортсмецом следующих этапов:
- этала lrачальноЙ подготовки (лалее также - НП);
- тренировочногО этапа, илИ этапа спортивноЙ специаJIизациИ (Далее TaKIle
ТЭ);

этапы спортивной подготовки разбиваются на периоды и года:
- этап IIП: первый год rtолIютоtsки; свыше первого года подгоl,овки
третий год подготовки);

- этап ТЭ: период начаJIьной специализации
IIоДIоТоВки): лериол уtлубленной специализаuии
года подготовки);

Если на одном из этапов результаты прохохдения спортивной подготовки
не соответствуют требованиям, установленным федеральныrи стандартами
спортивной подготовки по лрьiжкам на лыжах с трамплинаl прохождение
следующеfо этапа спортивной подготовки не допускается.
ffuя достия<ения осrlовной цели подготовки спортсменов на каждом этапе
ltеобходимо обеспечить решение конкретных задач:
l ) на этапе начальной подготовки:

- укрепление здоровья и всестороннее развитие физичсских качес,гв
занимающихся;

- овладение основами техники и .tактики;

(второй и

(первый и второй года

(третий, четвертый и rrятый
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- выявление задатков и способностей детей и отбор IIерспективных юных

спортсменов;

- привитие устойчивого интереса к занятиям прыжками на лыхах с трамплина;
- воспитание черт спортивного характера;

2) на тренировочном этапе:

- лаrrьнейшее улучшение состояния здоровья и физического развития
занимающихсяi

- IIовышение уровня разносторонней физической и функциональной
подl отовленности:

- дальнейшее углубленное овладение и совершенствование техники и тактики
прыжков на лыжах с тра\4плинаl

- приоOретение и накопJIение соревновательного опыта пу.гем участия в

соревнованиях;

- достижение спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей
и требований Программы;

- trрофилактика вре,ццых привычск и правонарушеtrий;
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2. нормАтивIlАя чАсть
2.1. f(лlrте;lыtос'l,ь fTalI0B спортliвной полготовки, lttllнrrпlа"lьны й возр:rст

.lиIl ]Iля зачIIсJIсIIIlя IIа эl.ацы сllортивtlой по]Il.о,говкri и миниirlа,]lьпое

liоЛIlчесl во .ц}lII, прохоляцlиI спорlrlRцуI0 пол1.(Iговкll R групllлх tln :]latlax
спортивпой подготовкп.

продолжительность спортивной подготовки установлена
стандартоМ спортивной подIютовки по прыжкам на лыжах с

фелера.ltыtыпt

,I,paN]l l.]ltIIIa и

составляет:

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 5 лет;

на тренировочный этап зачисляются подростки не моложе 11 лет.

Группы на этом этапе формируются только из IIрактически злоровых юllых
сIIортсменов, проlхедших спортивную подготовку ца этаtIе начальной
подготовки и выполнивших нормативы по общей физической и сгtециальвой

физическоЙ подготовке и технико-тактическому мастерс.гву. Перево,tl tla

данном этапе осуществляется при условии выполнения cIlopTcMeнoМ

установленных нормативов настояцей Программы.

минимальные .гребовапия к возрасту и количеству лиц, llрохоllящих
спортивнуIо подготовкУ в группах на этапах спортивноЙ подготовкиj

представлеIIы в таблиuе Nsl

продоrrжительности этапов спортивной [одготовки, минимальный возраст лиц

лJIя зачисления на этапы спортивной подготовки и миним,tльное количество
лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной
подготовки по виду спорта прыхки на JIыжах с трамплина

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в голах)

миниплальный
возраст лля

зачислеIIия в
груltпы (лет)

НаItолняемос,t,ь
l,рупп (че,rlоirск)

'I'рснировочный этаrt
(,],гап cl Iорти вной

с псI l и а,ц и заIIи и)

5 li l0 l2
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2.2, Соотношение объемов тренировочIlого процесса по видам спорr ивrrой
пOдготовки на этапах спортпвцOй подгOтOвки по впду спорта прыжки на
лы)ках с ,грамIlлипа

. СоревнOватеJIьные нагрузки являются одниNl из главных средств специалыIой
физической подготовки. Количество соревнований опр"дa.,,""i"п утверr(дс!IIIыr,1
калспдарнып{ планом. Норпrативы максиN!альной тренировоч}lой нагру]кlt в
зависимости от этаtIа спор,l.ивной lIо/]|-отовки IIривсдепы в,габлиlIе,

внои

lloii

CIlopTcMeHaM 1-го разряда и выше для
tIовышения спортивных лостижений необходимо
график,

соверlllенствования в тсхIIикс и
име,l,ь иIlдивидYальный IUIaH -

Составляется оп по тому жс приЕциrrу lla гол, периол, месяц и т. д. l олько
уllражлlения и IIагрузки (объём и интепсивность) подбираются для ка}кдого
слортсмена отлельно, исходя из его ицдивидYaLr]ьных особенIlостей

Ilри составлении индивидуального плана )чиlывается clelleнb Rлалсrlия
техникой, спортивная классификация, функtlиональное состояние и возмол(ности
оргаIIизп,lа, степень утомлсния после предыдущих тренировок, занятость на
производстве или учебе и лр,

объём и интеrIсивнасть тренировочной llаIрузки в зависимос.l.и от
самочувствlIя спорTсмена (пульса, артериального лавлепия и других I]оказателей
врачебЕого контроля) должпы быть строго индивидуальны и постоянно записываться
в личный дIlеЕlник.

Пос,fояIiный анализ треЕировок, учёт нагрузок, врачебныЙ контроль и
самOконтроль) особенно в коIIце подI.отOвитепьного и сореtsновательного lIсриодов,
когда интеIIсивнос'rь нагрузки подходи.г к своему максимумуl помогут прелотвраги,aь
персутомлепие ([еретреЕировку), достичь высшей спортивной формы к
соревнования]!t и укреllить злоровье.

ГIри составлепии иIIдивцлуа-qьпого плана как }Ia отдельный Ilериол или IIик.JI
тренировочныХ занятий, таК и на каждую тренировку тренср и спор,гс!rеII
опредеJlяют:

Этапный норлrатив

Этfu]ы и годы спортивlIой подго,rовки

ТрсIlировочIlLlй ],гап Этап
соверценс,гвования

спор,гивного
мастерства

этап высшег,
спортивного
мастерства

выlюлнение
индивидуапьнс
пJIана спор,гивн

llодготовки

/lo двух лет Свыпrс двух лет

количество часов в
IiелелIо

]2 l8 выполtrение
иrtдивидуального
плапа спортивной

полготовки
()бщее коllичество

часов в гол
624 9зб выполнепие

иЕдиаидуапьпого
плана спортивной

подгоl,овки

ВыпоJIItенис
иrtдивидуаJIьн(
плана спортивl

лолготовки
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lt обьёv и инIеllсивносll, наIру,tки;
l) колиllеств0 и xapaкlep }лрах(lIений:
Jl очерелllос,l ь вылолнения }ппажlIений;4) Hal р} jкa в каждом j лра)t(нении.
5 ) лли l елыIос I ь и,l еIлп выllо.lllения ) llра)(нсlIий;
6) количесr.во максимальных, 

"уО"iо"Ъ"rur*""r, наt.рузок, составлrIощих 500Z иболее от ПредеJiьllого Dезчльтат]
про rrо, ;Ё;;;;;;;;""rlН;;;'irl -u""""""ких (сорсвновательлtых) 

уltралtttенпях.

- нагрузка в IIредыдущих занятиях;

- cl.cl]ellb восстановленця цосле IIредь]луIllих занятий.
_л-'_ 

,rо.,'"'гого как оПрелеле"u пбщ"" ;чrрч;;;;;';р""uровачноГо lIроцесса ВГОДИЧIlОМ ЦИКЛе, Т. е, ОбОЗНаЧецЫ псриоды цикr,Iа, поп"о""rЙ месячных цикJ-Iов вкаждом Ilериоде и э.гапе подгOто
выстуIlать спор,гсм"", ao"ruur""r,'un" 

и количество соревноваrIий, в которых дол,(еп
)я месячный план тренировочной работы,

2,3, П'rанируемЫе показатели соревIIова'елыIой деяте.lIьности
I[o характеру проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамllJlина
делятся на следующие виды:

- личRые, в которых опрелеляются результаты и места о.гдельных участfiиков;
- лично-комаIlдные, в которых определяются результаты и места отllелыlых
участников и команд спортивных организаций, участвующих в соревнова}lиях;
- командные, в которых на основании результатов и мест, занятых
спортсменами, определяются Mecr.a команд.

Характер и программа провеления соревнований определяются
положением о данных соревцованиях.

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина lIроводятся в
соответствии с настоящими правилами и положением, утвержденным
организацией, проводяцей их.
обязана:

Организация, lIроволяt]lая соревновalII]ля.

укомпjlектовать судейскую коллегию, организовать материально-техническое
обеспечение, хозяйственное и медицинское обслуживание, подготовить
,грамItлиll, лыжный стадион, дистанции, места для размещения участников и
судей, оформитЬ трамплин. лыжный стадион, с].арт и финиш; предос,гавить
иIIвен'гарь и оборудование по списку, составленному главным сульей (номера
участпиков, флажки для разметки трасс, хронометры, приборы дJIя измереIlия
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скорости, силы и направления ветра ца трамплине, необходимый инвентарь и

оборулование для подготовки трамллина и лыжной трассы, средства

информации, связи, медицинского обслуживания и т.д.); lrри llровслении

ресrIубликанских и областных соревнований иметь сертифика,r. трамплина,

подготовить и опубликовать схемы и профили дистанций! суммы tIерепадов

высот tia трассах и разницу высот между вьlсшей и низшей точками кажлой

трассы; при проведении международных соревнований со]дать

организационный комитет, подготовить и опубликовать программу

соревнований, иметь сертификат лыжного трамплица, угломер) рулетку, доску

для контроля IIрыжкового стола и параметров горы приземления, схемы и

llрофили дис,lанuиЙ с суммоЙ перепадов высоl и разницеЙ высоI \,lе)(ду

высUIей и низшей точками кажлой lрассы.

все вопросы о доrrуске участников к состязаниям, связанные с их

приналлежностыо к той или другой организаLlии или их спортивной

квалификацией, решает организация, утвердившая положеltие о лаIIных

соревнованиях (или выделенная ею мандатная комиссия).

Жюри данные вопросы не рассматривает

возрастные группы в прыжках на лыжах с трамплина:

к участию в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

допускаются спортсмены следующих возрастных групп:
.мальчики - l2 лет и моложе;

.юноluи младшего возраста - l3-14 лет;

.юноtllи средцего возраста - l5-16 лет;

.Iоноirlи старшего возраста - 17-18 лет;

.мужчицы - l9 лет и старше.

мальчики и юноши могут быть допущены к участию в соревнованиях

следующей возрастной группы] если имеют сIIециальное разрешсние врача и

Ipellepa. заверенное командирующей организацией,
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юноши старrrrего возраста имеют право участвовать lJ соревнованиях
мужчин,

!оlIустимая мощность трамплина в прыжках на лыжах:
соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина:
.!ля мальчиков - на трамплинах до К-30 м.
.!ля юношеЙ младшего возраста - на трамплинах до К-50 м,
,flля юношей среднего возрасIа - на трамплинах до К-70 м.
.ffля lоношей старшего возрас-r.а - на трамплинах до К-90 м.
.flля мужчин - на трамплинах К-90 и более.

.Участник обязаlr:

,строго соблtодать нормы поведения российского спортсмена как на местах
проведения соревнований, так и вне их;
.знать правила соревнований и неуклонно выполнять их;
.ознакомиться с Положением о данных соревнованиях и расписанием стар.],ов;
.своевременно явиться на cTap,I;

.хорошо подготовиться к ланным соревнованиям с учетом мощности лыжного
трамплиIlа и сложности дистанllии ль]жных гоRок;
.выступать в опрятном и хорошо пригнанном комбинезоне; lIри проведении
лично-командных и командных соревнований иметь спортивIjую форму,
единуIо для всей команды, с эмблемой соответствующей организации;
,иметь номер на спине и на груди, тIIlательно прикрепленныЙ на JIямках
(размеры: высота - 30 см, ширина сверху - 22 см, ширина снизу - 26см) или в
виде майки (размеры - см. приложение);
.соблюдать требования по использованию рекламных знаков на снаряжении и
одежде;

.IIе вмешиваться в работу сулейской кол_lIегии, не мешать рабо.ге судей;
'спортсменьi при совершении прыжков на трамплине К-50 и более прыгают в
шлеме.

. При сходе с дисТанции или не закончив IIрыжки, учасТник обязан:



.снять tloМep и по возможности сразу же сообщить о прекращении гонки или

IIрыжков прелставителю или тренеру команды;

.спортсмены, прибывшие на место соревнованиЙ менее чем за б часов до их

начала, допускаются к участию в соревнованиях со специальным разрешением
врача и тренера команды;

.все справки и информацию, касающуюся лроведения соревнований и их

результатов, участник должен получать через представителя или тренера своей

организации.

размер трамплина классифицируется в зависимости о1 раgg.toяния до

точки К.

Большие трамплиныl высота Z. которых превышает 88 м, не булут

сертифиItированы в ГIS.

Если сооружается tIовая консIрукция двойного трам[лина, то разница в w

lla нормальноМ и большом трамплине должна быть не меньше 25 метров.

Комитет по прыжкам с трамплина обеспечивает стацдарты и формулы

для геометрических элементов трампJlина. Информацию можно получить,

aal,1./,rl./4, СОеЛИНеIII{ЫN,I С I']1 И ИЗ

Стартовые зоны лолlкны быть

связавrrtись с Международной Лыжной Федерацией Фис сн-з653 Oberhofen,

Разгон

Разгон состоит из прямой секции с углом
прямого стола отрыва длиной t и углом альфа.

выше зоны е..

Профиль зоtлы приземления

Профиль зоны приземления должен состоять из следующих компонен,l,оR:

начиная с ниlкней точки стола отрыва, собственно вся зона приземления,

переходный изгиб и зона выката. Нача;tо зоны приземления начинается о.t

нижней точки стола отрыва высотой S, ниже угла отрыва, с наклоном Ь0 и

заканчивается в точке Р с цаклоном Ьо. Подготовка профиля зоны лриземления

под местом отрыва прыгуtlа (лоб) должна обеспечивать хорошие условия
приземления для спортсменов, прыгающих как на короткие, так и на длинныс
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дистаI]ции. Зона приземления от Р до L имеет округлуtо форму, ()пределяемчю

радиусоМ IL. Радиус начинается в точке Р с тангенсом угла ЬD. ts точках К и L
тангенсы углов составляют и Ь1 соответственно. Изгиб от зоны приземления до
выкаТа может быть как клотоидальной, так и округлой формы. [Jыкат должеrl
обеспечить достаточное место для торможения и остановки, На выкате должен
быть "контр-уклон''. На выкате могут быть наклоны и изгибы. С.педуюltlие
r,рсбоваtлия к трамплину являIотся обязательными и доJIжны быть учтеttы при
подго ioBKe его к соревнованиям.

Планируемые показатели соревновательной деятельности

2.4. Режим тренировочной работы
1'ренировочная работа ведется в соответствии с годовым .tреI{ировочным

лланом (далее годовой план работы), рассчитанным на 52 нелели,
Ежегодное планирование тренировочногО процесса осуществляе,гся в

соответствии со следуюIцими сроками:
_ перспективное планировацие (на олимпийский цикjl - 4 года),

tIОЗВОЛЯЮЩее оПределить этапы реаJIизации программы спортив}lой
подготовки;

_ ежегодное планирование, позволяющее составить плаil проведения
групповых и индивидуаJIьньiх тренировочных занятий и lIромежуточной
(итоговой) аттестации занимаюlцихся, сдачи контрольньiх норма.гивов:

Ви;tы
copeBtttlilattий

Этапы и

Тренировочный :

rчlсIIочиuнои rIолI:

тал (этаII спортивltой cl

товки

:ециализации)

/х лет{о лвух лет Свыше лв

Кон,грольные з-4
2-з

з-4
L)r,борочtlые з-4
осlrовные -1-1{ l ý?
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_ ежеквартальное планирование, позволяiоtцее спланировать работу по
проведеI{ию индивидуальных тренировочных занятиЙ; самоU,l.оятельную работуJIиц, проходяцих спортивную подготовку, по индивилуальным планам;
тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и инь]х
мероilриятияхi

_ ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого
срока проведения) инструкторская и судейская практика, а также медико-
восстановительные и другие мероприятия.

При планировании объемов работы тренеров и иных спеllиzlлистоts,
участвующих в реализации программ спортивIrой подготовки, предJIагае,гся
учитывать реализацию программы l] соответствии с утверждеIlнь]м
расr]орядительным актом организации (приказом руководитеJIя) годовым
планом работы, предусматривающим:

- работу одного тренера и (или) иного специаllиста с групllой
занимаюrцихся в течение всего тренировочного сезона (спортив}lого сезона);

- одновременнУю работу двух и более тренеров и (или) иIlых
специалистов с одними и теми же занимаIощимися (группой), закрепленliыми
расПоряДи'геJiы{ым актом организации (приказом руководителя) одновремсIlно
за несколькими специалистами с учетом специфики избранtltlго вида спорта(ГРУППЫ ВИДОВ СПОРта) либо в соответствии с федеральными стандартами
спортивноЙ подготовки или федеральными государствеilными требованиями;

- бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивнойподготовки более чем одного тренера и (или) другоr о специалис.га,
непосредственно осуществля

(периодам), с контингентом au'*"* 
'о'пuоовочный Процесс по этапам

нимаюцихся] закрепленным расIIоряllитеJlьнымаКТОМ оРганИзацИи (приказом руководителя) персонаJIьно за кажлым
специалистом) с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы.IIод расписанием тренировочньiх заtIятий (тренировок) понимастсяеженедельный график проведения занятий по груrrпам IIолгото8ки.

21



уl,]]ержлснIlый рilспоряди,l.ельныNI aKIoM оргаI{изации (I]риказоN,I руковолI,Iте,]lя)

и размещаемый на информационном стеI{де и на официальном сайтс
организаIIии, осуIцествляющей спортивную подготовку в информационно-
телекоммуникационной сети''иптернет'' с соблюдением законолdлельства по

заIците персональных данных. Расписание тренировочных занятий
(тренировок) рекомендуется утверждать после согласования q 1,ренерским

составом в целях установления боllее благоприятного режима тренировок,
отдыха спортсменов, с учетом их обучения в образоват,ельцых tlрl.анизациях,

При составлении расписания тренировочных занятий (тренировок)
IIродолхительцость одного тренировочцого занятия рекомендуется
рассчитывать в академических часах с учетом возрастных особенностей и этаttа
подгоIовки tанимаюшихся слел5 ющей продолжи гельности:

на треIiировочноМ э,гапе (этапе спортивной спеtlиализации) до 3 часов;

гlри проведении более tlлного тренировочного заня,rия в один леitь
суммарная продолжительность занятий не дол)tна превышать 8 академических
часов,

flопускается проведение тренировочных занятий одltовременно с
заRимающимися из разных групп,

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подгоlовки на .l,1апах слорr ивной подгоIовки по вид) cllopTa

IIрыжки на лыжах с трамI1,1ина

Разлелы подrrотовки
ЗЧ:::з::""..,тЧедготовки
Грсни ровоч н ый )гаll(-)таlI anop,u 

"пойспециализации)
_
.Що лвух леr Свышс лв) х лег

Общая физическая
лодготовка (о/о)

40-50 21 з5

Специа_чьпая физическая
подготовка ((%)

1б - 20 29-з1

]3



Техшическая tlодготовка
(%)

тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)

Участие в соревнованиях,
тренерская и судейская
практика (%)

20 26 1,7 - 2з

6_8

8 - l0

6_8

6-8

при этом предлагается соблюдать все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки занимающихся не llревышает дtsyх

спортивных разрялов и (или) спортивIlых званий;

- не превыItrена единовременная [ропускная способнtrс.гь спортивного
сооружения;

- не превышен максимальный количественный состав объедишенttой
группы.

разрядные нормы и разрядные требования устанавлиtsаlотся с учетом
особенностей развития, пола и возраста спортсменов. Возрастные группы
участников соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина - взрослые,
молодежь, юниоры, юноши разных возрастов - определякJтся правиJlами
официальных соревнований.

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортив}iую
IIодготовку по прыжкам на лыжах с трамплина, нalзначаются тренером
(тренерами) с учетом возраста, пола и состояния здоровья,r,аких лиц и в
соответствии с нормативами физической подготовки и иными сilортивными
нормативами, предусмотренными федеральным стандартом спортивной
подготовки.
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l Iорллативы ]\,rаксиN,Iального объемаr треtlировочной 1tагрузки

l r,аIrныii
IlopNli1l LIl]

Э,гапы и годы сtIорt,ивной подгоl,овкI.1

'l'реIlировочный этаIl (этап спортивtlой спеrlиа]изации)

l]o двух лет Свыше двух лст

Коли.тсство
часов в педе]lю

12 l8

количество
трепировок в

нсделю

.1 6

обпtее
количес-гво
часов в год

624 936

Обпtее
коjIичество

трснировок в
год

208 з12

при объединении в одну группу спортсменов, проходящих спортивну]о

подготовку, разных по уровню готовности, разница в уровне их спортивного

мастерства не должна превышать двух сtIортивных разрядов. Индивидуальный

объем и структура индивидуальных тренировок составляются исходя из

результатов оценки текущего уровня физической готовности и результатов
соревнова'лельной деятельности в предыдущем мезоцикле, Индивидуальный

план {lормируется личным тренером дпя каждого спортсмена.

2,5. Мелицинские, возрастныс п психофизические требования к JIиtlам,

Irрохоляццим спортивцую полготовку Ito прыжкам ца лы?ках с трамплипа
зачисление на прохождение программы спортивной лодготовки

IIроводится на основании заключеIIия о состоянии здоровья, выданного

мели]lинским учреждением, включая амбуrIаторrrо-по,rrиклилiичсские

учрежления, врачебно-физкультурные диспансеры, центры JIечебной

физкультуры и спортивной медицины, Медицинский коцтроль за сос.гояцием
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здоровьЯ спортсменоВ осуществляется спеIlиалистами медицинских

учреждений по плану.

МедицинскаЯ деятельность в организации, осуществляюцей спортивнуIо

подготовку, ведется в соответствии с законодательством в об.;tас.ги

здравоохранения, МедиtlиlIское обеспечение лиц, rrроходяцих спортивнуlо
полготовку! осуttlествляется штатными медицинскими работниками и (или)

работниками врачебно-физкультурных лиспансеров (отделений) в соответствии
с Порядком оказания медициtlской помощи при проведении физкультурных и

спортивных мероприятий, утвержденным приказом Минзлравсоцразви,гия

России от 09.08.2010 N 61Зн (зарегистрирован Минюстом России l4.09.20l0.

регистрационный N l8428), и последующих нормативных актоts, лринимаемых

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по

данному вопросу. В соответствии с пунктом 2 указанного приказа в оказание

медицинской помощи входит:

- периодические медицинские осмотры j

- углубленное медицинское обследовацие спортсменов не менее лвух раз в гол;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием ts спортивIlых
соревItованиях, после болезни или травмы;

- врачебно-педаtоl ические наблюдения в процессе слоргивной подгоговки с

целью о[ределения индивидуальной реакции спортсменов на 1ренировочные и
соревновательные нагрузки;

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами rlроведеllия
тренировок и спортивцых соревнований, одеждой и обувью;
- мелико-фармакологическое соrrровождение в период спортивной подготовки
и при развитии заболевания или травмы;

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановителыIых
средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.

Лицо, же,ltаюшlее пройти спортивную IIодготовку, может быть зачислеко в

организацию, осуществ]lяющуlо спортивную подготовку, только при наличии
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/1oIiyN,IeI I Iо 8! подтвержllillоlIlих прохо7(,цсriие NIеjlиIlиIlскоl'о oci!1oIpti в поря]lкс,

ycTaHoB,,lcHHONl уполllомоченныN,l Правите-льством Российской Фелсраtlии

федеральным органом исполнитеIыtой власти.

в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, могут

оборудоваться медицинские пункты, кабинеты спортивной медициllы,

лечебной физкультуры, физиотерапии" массажа, процелурньiе и другие,

необходимые для спортивной подготовки, поддержания и восстановлеIlия

спортивной формы лиц, проходящих спортивнуIо подготовку с обязательным

получеIIием соответствующей лицензии в случае включевия в штатIlое

расrrисание организаllии мсдицинских работников.

Порядок, условияl нормы обеспечения лиц, проходящих спортивнуlо

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными

средствами устанавливастся локальными нормативными актами организации,

осуществляющей спортивную подготовку. Физкультурно-спортивIlые

организации в рамках спортивной [одготовки осуществляет медицинский

контроль за состоянием здоровья лиtl, проходящих спортивнуlо полготовкуl

несет ответственность за сохранность их жизни и здоровья, обеспечивает

восстановительные и реабилитационные мероприятия. осуществляет

фармакологическое, антидопинговое и психологическое сопровождение.

Результаты врачебных и психологических наблюдений испоJIьзуIотся

Учреlкдешием для коррекции индивидуальных планов спортивной подготовки

лиц, проходящих спортивную подготовку.

f{ополtrительные медицинские осмотры спортсменов Ilроводятся псрсд

участием в соревнованиях, после болезни или травмы.

KoHTpo:tb за ypoBIIeN,I физической работоспособttосr и и функциоttа,,tьttоIrl

состояния организма спортсмеца проводится в рамках этапного комплексlIого

обследования дJIя определения tIотенциаJIьных возможностей спортсмеtlз.

динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочtlых

и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма.
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Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование

тренировочных занятий (по объему и интенсивIIости тренировочных нагрузок

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и

возрастными особенностями развития,

Многолетняя подготовка сrrортсмена должна строиться с учстом

возрастных особенностей становления спортивного мастерства. Знание

наиболее благоприятньж возрастных периодов развития двигательных качес1 в

rrозволит опредеJIить оптимаJlьные сроки начаJIа с[ециализации. целесообразно

спланировать подготовку спортсмена на тот или иной классификационный

уровень, определить каким долхен быть стаж занятий к моменту выполIIеIIия

высоких спортивных llopмaTиBoв и званий - мастеров спорта, мастера спорта

межлународного класса и т.д.

Возрастные особенности детей и подростков можно кратко

охарактеризовать следующим образом. Все дети школьного возраста согласно

физиологической периодизации делятся на З возрастные груrIrlы:

- 7 лет конец периода первого детства;

- 8-1l лет (девочки) и 8-12 лет (мальчики) период второго детства).

Ilодростковый возраст наступает с 12 лет у девочек и с 13 ле.г у

мальчиков;

с lб лет у левочек и с l 7 леr у \4альчикоа начинается юношеский возрасl.

В подростковом и младttlем lоношеском возрасте отмечаIотся высокие
,t,емпы 

роста тела в длину, увеличивается вес, возрастает мышечная масса. Так,

с 1З до 14 лет длина увеJlичивается на 9-10 см; с 14 до 15 лет на 7-8 см. 'I'емпы

рос'га длинЫ тела резкО падают К 16-17 годам. Так, с 15 до 16 лет длина тела

увеличивается ца 5-6 см в год, а от lб до 17 лет на 2-3 см. В с.гаршем школьном

возрасте пропорции тела прибпижаIотся к покztзателям взросJlых. К 16 го,цам

прекращается рост у девушек. Рост тела в длИНУ у юЕошей в основном

заканчивается к 18 годам.



В подростковом и юношеском возрасте наблюдаlотся высокие темIlы

увеличения мышечной массы. Максималыrый рост силы на 1 кг собственного

веса наблюдается ло 14 лет. После этого темпы роста относительной силы

снижаются. Показатели относительной силы у левочек значитеJlьно устуIlают

соответствующим показателям у мальчиков. Поэтому в занятиях с девочками

старше 1З-l4 лет следует строго дозировать упражнения, вьIпоJIняемIпе с

большими напряжениями.

В возрасте от 7 ло 12 лет паблюдается интенсивнь]й рост темла

лвижений. Быстрота и частота движений, а также способность поддерживать их

максимальный темп к 14-15 годам достигают значений, близких к предельным.

Напряженная мышечная работа предъявляет вь]сокие требования к ресурсам

систем дыхания и кровообращения, и так как сердце раньше, чем скелетныс

мышцы достигает границ работоспособности, то именно пределы его

функциональных возможностей определяют способность человека к рабо.ге

большой мощности. Уровень сердечной производительности имеет важrlое

значецие в обеспечении энергетических потребностей организма, связанных с

мышечной работой. Установлено, что в процессе развития человека частота

сердечного сокращения с возрастом уменьшается, и уже к lIодростковому

возрасту достигает величин, близких к показателям азрослых людей. 'Гак,

частота серJ(ечного сокращения в 7 лет составляет с 85-90 удlв мин, к l4-15

годам снижается до 70-76 ударов в минуту. В возрасте 16-17 JIетвих частота

сердечного сокращения составляет 65-75 уларов в минутуJ т.е. практически нс

отJlичается от взрослых людей.

При занятии спортом в связи с активной мышечной деятельностьIо у
tоllых спортсменов ускоряется развитие многих жизненно важцых процессов

организма: наб:подается высокий темл возрасIl]ых морфологических

показателей, что скrLзывается на функциональнь]е изменения, в частности

серлечно-сосудистой системы. Отметим тот факт, что значительные 1.емпы

развития ссрдечно-сосудистой систсмы на этапе [олового созреваIIия, когда
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размеры сердца, его вес и объем систолического выброса на протяжении трех^

четырех лет (о,г 12 до l5-16 лет) увеJIичивается почти вдвое, Под влияllием

систематической тренировки у полростков и lоношей отмечается рост

[оказателей, характеризующих эффективность потребления кислорода. В э,гом

случае важно зItать, что основным источником эIlергетического обеспечения

при напряжеrtной мышечной работе является анаэробный обмен. Об уровнс

анаэробного обмена можно судить по величине кислородного лолга,

цакоплению молочной кислоты в крови или косвенным покrlзателям ее

концентрации. Наличие этих показателей дает основание определять оценку

переЕосимости тренировочных нагрузок и адекватности их возможностям

организма спортсмена. Все физические качества развиваются неравномерIIо.

[ля каж7lого качес,Lва имеется свой благоtrриятtrый период. ПреимуществеIlная

Ilаправленность тренировочного процесса определяется с учетом сенситивных

периодов развития физических качеств у юных с[ортсменов. Процессь] роста

lle синхронлtы у маJIьчиков и девочек. У мальчиков скорос.гь рос.tа достигает

своего пика примерно на 2 года раньше, чем у девочек. Кроме того, у
мальчиков этот пик выражен ярче и продолжается более дли,гелыiое время,

Однако наибольший прирост в росто-весовых показателях у летей

прослеживается в год полового созревания.

Известно, что у девочек половое созревание цачинается раньше на 1-2

гоJlаl чеr,1 у маJIьчиков. С ]2 до 15 лст начинается периол бурпого увеличения

росто-весовых показатеJIей и девочек, и мальчиков. К lб годам костнь]й cKeJleI

считается сформированным. При этом слишком высокие нагрузки умецьшают

рост трубчатых костей. Необходимо также отметить тот фак,r, что нельзя

оставлять без внимаttия возрастной период, когда то или иное физическос
качества совершенствуется в меньшей степени. Особенно важно соблюлать

соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств, в

развитии общей выllосливости и силы, где имеются разrrые физиоllогические
механизмы, При подготовкс спортсменов важным аспектом явJlястся
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lIсихоd)изичесl(ая поllгоl,овка. Проt рал,lмой ус,Iаltав.IIивае,l,ся Ko[,ltt.]lel'c ;tейс tвий

и приемов, осуществляемых в условиях тренировок и соревнованийl которые

связаны со значительными психическими и физическими цапряжениямиl

формирующие основные [сихологические качества спортсмена:

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и

способность прелельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;

- развитая способность к лроявлению воJIевых качеств;

- устоЙчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочноЙ и

соревнова lел ьной деятельнос tи;

- с,rепець совершенства кицестетическихJ визуальных и других сенсорных

восприяtий различных лараметров двигательных действий и окружаюllIей

среды;

- способцость к психической реryляции движений, обеспечению эффективной

мышечной координации;

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления,

распределения вниманияl

- способность воспринимать, организовывать и перерабаr.ыва,гь

информачию в условиях дефицита времени.

2.6, Прелсльные тренировочные rIагрузки

Ва)кным в tреt]ировке спор,гсменов является раздел о допустимых нагрузках.

При этом руководящим должно стать положение - достижение только

необходимых показателей. Эффективность роста спортивного мастерства во

многом зависит от рациоtlальной структуры тренировочных нагрузок.

Одной из основных проблем методики многолеткей тренировки в лыжllых

гонках от детского возраста до взрослых спортсменов является

IIреемственность предельно допустимых тренировочных и соревноаательных

нагрузок средств общей специализированной физической подготовки и

специалы.tой физической лолготовки, как в отдельных заня,l,иях, .гак и в

разJIичных циклах тренировочного процесса.
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Величина тренировочной нагрузки доJIжна совIlалать с адаптационными

возможностями организма в каждь;й возрастной период. Слабые воздействия Ije

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных

возможttосlей. и к во]расту наивысших досгижений орlаниl\1 подойдеt

истощенным.

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное

занятие, в ходе которого используlотся средства и методы, направленные lta

решение ]адач физической. Iехнико-lактической. лсихической и спеuиалыlой

волевой подготовки. Выполняемая работа может быть самой разнообразной и

обеспечивать повышеltие различных сторон специальной физической и

цсихологической подготовленности, совершенствование оптимальной техники,

тактики и т.л. Подбор упражнений, их коJIичество определяют направленность

заIlятия и его нагрузку. Основным фактором, опредеJIяющим степеIIь

воздействия тренировочного занятия на организм спортсмена, является

ве]Iичина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги

в состоянии его функциональных систем, интенсивно участвуlощих в

обеспечелtии работы. Продолжителыlость работы в состоянии явного

утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное

влияние на техническую подготовленность спортсмена и на его психическое

состояние

Тренировочный процесс на разных этапах спортивной деятельности имеет

IIринципиально разrlичный характер, неодинаков по объему ц интенсивности

занятий, а также методический подход к ним, Тренировочные цагрузки должны

прогрессивно нарастать, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги.

Это осуществляется посредством увеличения объема и интеlлсивIlости

tiагрузки, усложнения залания и т.д. С ростом полготовленности лыжника

тренировочные занятия должны приобретать все более спеl(иализированный

характер.
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Совершенствование управJIения процессом физической подготовки различного

возраста и квалификации диктует необходимость оптимизации развиваюlI]их

тренировочных нагрузок циклических срелств физической подготовки,

способньж обеспечить достижение достаточного уровня обtцей разносторонrtей

физической подготовленности, общей специализированной физической

Ilодготовленности, специальной физической подготовленности crropTcмeIloB к

успешному освоению необходимых объемов соре вtrоаател ьных нагрузок в

годовых циклах тренировки.

Рекомендуемые возрастные стандарты предельно допустимьlх тренировочных

нагрузок циклических средств физической подготовки в отдельных заIlятиях на

этапах годовых циклов тренировки от новичка до мастера спорта являются

эффективным фактором оIIтимизации системы управляющих воздействий на

llелеIIаправлеtiное развитие общей специализированrtой и спеtlиа'llьной

физической подготовленности разных возрастных групп и квалификации. Это

определяющие критерии последоватеJIьного отбора спортсменов на очередную

ступень спортивной тренировки с предельно долусrимой напряженносl,ью

нагрузок цикJIических средств физической подготовки в отдельных занятиях.

Количественные показатели объема и интенсивности циклических средств

обrцей специализированной и специальной физической полготовки могу,г быr,ь

использованы как модельные характеристики достаточцой физической

IIодготовленности лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц различItого возраста

(от l0 до 24 лет) и квалификации ца этапах годовых циклов тренировки с цеJIыо

рационального плаtлирования инливидуаJlьных темпов развития общей

специализированной физической подготовленности и специальной физической

iIодготовленности спортивных резервов.
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2.7. Минимальный п предельный объем соревновательной деятельпости

Минимальный и предельный объем соревновательной леятельности в

макроцикле определяе]ся с ) чётом единства tренировочной и

соревновательной деятельности спортсменов в системе подготовки, в час-гности

соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с,Ilинамикой

тренировочных нагрузок и состав[ять с ними единое целое. Цель и

поставлеItIlь]е залачи участия спортсмеIlа в соревнованиях доJlжIIы

соответствовать ypoBHIo его подготовленtIости и способности решать

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла JIолжны быть

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и

лсихологических возможносгей спор,lсмеllа к \4о\.1енту главны\ соревнований

мезоцикла или макроцикла.

Вилы

соревнований

п H0ll ]]о]Iгото в](и
Тренировочный

этап (этап

Этап

совершенство

в ания

Этап высшего спортивного

\,IacTepcTBaЩо двух Свыше

Ксlttr,ро-rьныс 6 9 l0 9

Отборочныс z 5 7

осrtовные 6 3 ]l 18

'I'рсбоваttия к участию в с[ортивных соревнованиях лиц, прохоляtrtих

спортивную подготовку:

соответствие возраста и пола участIlика положецию

официалыrых спортивных соревнованиях и правиJIам вида

лыжах с трамплица;

соответствие уровня спортивной квалификаrlии участника положениIо

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой

(pc1,1taпletrTy)

сIIор га прыжки

о()

lla
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всероссийскоЙ сIIортивной классификации и правилам вида rlрыжки на лыжах с

трамплина;

tsыполнение tIлана спортивной полготовки;

прохождение предварительного соревновательного отбора;

наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в

спортивнь]х соревнованиях;

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых

правил, утвержденных междуцародными антидопинговыми организациями.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,

осуществляющей спортивную rrодготовку, па спортивные соревноваIlия в

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.

2.8. Минимальные требоваппя к экипцровке, спортивному инвентарю и

оборудованию

В соответствии с пунктом "7 части 2 статьи 34.3 Федерального закона о,г 4

декабря 2007 года Л! 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской

Федерации> физкультурно-спортивць]е организации осуIцествляIот

материаJIьно-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивну]о

подготовку:

оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения

спортивной подготовки;

сtrортивной экипировкой;

проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно,

rrитанием и проживанием в период проведения спортивных меролриятий за

счет средств, выделенных организации на выполнение государствеl]IIого

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо

средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке.
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Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения

спортивIIой подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина указаны

в таблице.

Обеспечен ие спортивной lкип ировкой

СпортиRпая экипировкаt передаваеIlая в иIlдиRидуальное пользование

N
ll/ll

Наиýlенование сIlор,гивной экипировки
индивилумыlого пользоваIIия

:
9

Эталы спор,гивной подготовки

ар ёЁ5ý

=й

l БОТИНКИ ЛЛЯ ЛЫЖ ДЛЯ ПРЫЖКОВ С

трап{плина
9*
Е9

]

] Костюм дпя прыrкков на лыжах с

.-

f

е* l _]

] KocTloM сrrортивный ветрозащитный

a
:

9-

.,l, Кроссовки лсl,коатлетические q"
ý=р

а=

5 Перчатки защитные 9"
ý!.

l l

:1l



б l'ерNlобелье слортивнос

э

еq

Ф:9
]

,l,
2- l l

3 Чехол для лыr{ ," l

9, lllrLc\l

a,]

а" ] ]

Оборулование и спортивttый инвецтарь, необходимые для прохождения

спорr ивной подго lовки

N
tt,ltl

Наименовавис оборудования! спортивпого

инвевтаря
I,],lrI н иI ta

Ilз\lсрсIlия
количество

издслий

], Измеритель скорости ветра п]тчк l

2. КрсплеЕия для льDк лJlя прыжов с трамплина ко\Iплеlfl lб

], Jlыхи д.ltя tIрыltiliов с тра\lп,ltlна пар lб

1, Тер\к)NIе,гр нар\ r(ныii штук 1

flоttсlltlttl,ге,llыlое и всполltlгатслыlос обор).,лованIlс) спорт!lвнь]й пнвatlтарь

), Брсвпо гиплнастическое Iптук

б, Брусья гиvнастические штчк l

1. Гантсли массивные or, 0,5 ло 5 кг коit плскт

]i, I-al]lc,]I1.1 llepeiuelllloi.i NIассы от З ло ]2кг пар 5

9, iI(и, rc r с оtяtоtцсttttсlt tUl,yK ]5

10. Iiollb l LlNtIlас,гI.1чсскIlй шт),к 1

ll i\4r г гиNtI]асти.]ескил|i Iптук l0

l2. Мостик 1,иNlнастический lIITyK
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l], Мяч пабивrtой (мелиципбол) 1,0 - 5,0 кг I(oNIliJleKT

l4, Псрскла,,lина ги;vнас,t,ичесlсая IIfгчk l

l5, Ilo]\,locT тяжслоатлетический lлlчк l

l6, I]ояс утяжслитсльный uITvK ]5

11. скакмка гимнастичсская lIгl !к 12

]8, скаNlейка f имfi астическая ш,гук а

l9. С lclI(a 1,1llIIlacl Uчсскilя Iпт) к 8

20, Уlяriс,ltlтсли,,ljlя ног коiilплект l5

]l, Утяжелители для рук l)

22. [[l,ганга трснирово.Iная Ko11,IIlJleKT l

Спортивtrый инвснтарь псрсдавасN,Iый в индивидуальl]ое лользоваIlис

('портивпый иIIвс]i'Iilрь. херелаваепIыii l] иllлиl]llлуаJыlое lIo,]lb]ol]aIlиe

N
п/
п

Наи!tеIlование
СПОРТИВЕОЙ

экипировки
иItдивидуальноI
о l1ользоваllия

2

l_!

:)тапы спортrIвной полготовl(и

йб:!
ьtr Е а

Р .9
ЁЕ

l Крепления для
пыж лля

прыжков с
трамплина

9"

,1j

2 ]



1. Jlыrки для
прыжов с
трамплипа

о.
Е

9d
Ф:о

2 )

Спортивttая экипировк;t

N
п/п

l1аиi\]cHoBaпис Елиница
изNлереЕия

Количсство
изделий

Спортивная экиrtировка

l Ботилки лля лы>rс лля прыжкоl] с трамплина пар

2, ()чкл,lащIlтныс lб

]. LlехоlI:l:Iя лылt шl,ук lб

.l, l1Iлем ш1,}li ]6

2.9. Струкryра тренировочпого цикла

В проI(ессе построения мIlоголетней спортивной подготовки в IIрыжках

на лыжах с трамплина важна цеJIостность тренировочного процессаl которая

обеспечивается:

взаимосвязью различных сторон подготовки в процессе тренировки (ОФI I,

СФП, техническая и тактическая подготовка);

- 
соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность

выполненной тренировочной работы);

оtlределенной последовательностью различных звеньев тренировочIIого

[роцесса (отдельных занятий, этаIIов, периодов, циклов).

Структура тренировочного [роцесса включает З уровня:

11ервый уровень микроструктуры, это структуры отлельного

тренировочного занятия И малых цикпов (микроциклов), состоящих из

t,tескольких занятий;
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Второй уровень мезоструктуры, структуры средних циклов тре-

пировки (мезоциклов), включаощих относительно законченный ряд мик-

роциклов;

Третий уровень - 
макроструктуры, структуры больших трениро-вочIlых

циклов (макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолет-них.

Посmроенче tпренuровкч в больulьх цuклах (макроцuклах)

В каждом макроцикле тренировки спортсменов обычно вьцеляются три

периода подготовиlельный. соревновательный и перехолный,

Продоляtительность и содержание периодов и их составляющих этаIIов

подго,говки в пределах отдельного макроцикла оIlределяются

соревновательной леяl,еJtьности, стр}ктурой подготовлеl1llостиl

соревнований; этапом многолетней подготовки; климатическими

(lак,lораrrи

материально-технической обеспеченностыо и другими.

Вце зависимости от вариантов построения тренировочного процесса в

течение календарного года в структуре макроцикла просматриI]аются

относительно самостоятельные и в то же время тесно взаимосвязанные по

характеру, преемственности задач и содержания структурные элеменl,ы

периоllы, этапы, мезоциклы! микроциклы.

В подготовительном периоде у юных спортсменов различного возраста и

квалификаIlии должны создаваться физические, психические, техцические

предпосылки для дальнейшей слециализированной тренировки. При этом

состав средств и методов тренировок изменяется: увеличивается количество

соревновательных и специально-подготовительных уtlражнен и й,

приближенlrых к соревновательным по форме, структуре и харак,rеру

воздействия на организм спортсменов.

- 
Основными задачами соревновательного периода в подготовке спортсмеIIов

являются повышение достигliутого уровня слеtlиальной подготовленности и

достижеIlие высоких спортивных результатов в соревнованиях, Эти залачи

системои

условиями,
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решаются с помощью соревновательных и близких к ним специально-

подготовительных упражнений.

Задачи переходного периода 
- 

лолноценный отдых после тренировочIiых и

соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также

IIолдержание на опрелелецном уровне тренированности для обеспечения

оптималыtой готовности к цачалу очерелного макроцикла. Особое внимание

должно быть обращено тренерами на поJlноценное физическое и осdбенно

психическое восстановJIение, Продолжительность переходного периода зависиl,

о,г э,гаIIа многоJlетней IIо.цготовки, системы построения тренировки в течеfiие

года, прололжительности соревновательного периода, сJIожности и

ответствеltности осtiовных соревнований сезона. индивидуаJIьных

особенностей. В коrlце переходного периола нагрузка постепенliо повы1Ilае,гся,

уменьшается объем средств активного отдыха, увеличивастся число

обlrlеlrодготовительных упражнений.

П осmроенuе mренuровкч в cpedHlLx tluклах (мезоl1uкttах)

Мезоструктура представляет собой относительно цельный законченный этап

тренировочного процесса, задачей которого является упорядочение rIроцссса

полготовки в соответствии с главной задачей периода или этапа. Она час,I,о

решает промежуточные задачи 11одготовки.

Тренировочный мезоцикл представляет собой структурное образование,

вклlочающее от 2 до б микроциклов. Внешними [ризнаками мезоцикла

являIотся:

а) повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в

единой последовательности, или чередование различных микроI1икJIов в

определенной последовательности. В подготовительном IIериоле они tIаще

IIовторяются, а в соревновательном чаще чередуIотся;

б) частая ситуация, при которой смена одной нагIравленности микро-

циклов другими характеризует и смену мезоцикла;



в) окончание его восстаt]ови,геJIь}lым (разгрузочным) микроtlиклом,

сорев[Iованиями или контрольными испытаниями.

В подготовке применяют разJIичные типы мезоцикJIов.

Втягивающий мезоцикл характеризуется постепенным подведением к

]ффективному выполllеIIиlо специфической тренировочной работы,

применяется в начале сезона, после болезни и травм или запланированнь]х

перерывов в тренировочном процессе.

Базовый мезоцикл осIiовная работа, предназначена для повышеIlия

с|lун кttиоttальных возl\{ожносl,еи ()clloBH ых сисl,сN,I организма)

совершенствования физической, технической,,гактической и rrсихической

подготовленности. Этот тип мезоцикла характеризуется большой по объему и

интеltсивности тренировочной работой, составляет основу подготовительного

периода и включаются в соревновател ьн ы й мезоцикл с целью восстановлеIlия

утрачеIlных в ходе стартов физических качеств.

Конtрольно-подlоlовиtельный мезоuикл решае] задачи комплексной

подготовки, включает широкое применение соревновательных и специаJIьно-

I Jo-:lI,o1,oI]и,l,c]I ыl ых упраrкнений, i!]aKcи\la.]I ы I() приближеrшых к

соревноватеJlьным. Этот мезоцикл характеризуется высокой интенсивностыо

tренировочной наIр}зки, соответствуюшей соревноваrельной иJlи

rIриближенной к ней.

IIредсоревновательный (подводящий) мезоцикл содействусr,

целенаправленной психической и тактической подгоIовке, моделирует режим

предстоящего соревнования и характерен для этапа непосредствеtIной

подготовки к главному старту.

Соревновательный мезоцикл включает увеличенный объем

соревновательных упражнений.

Восстановительный мезоцикл составляет основу IIереходного периола

Ilодготовки. При этом объем соревновательных и специаJIьно-

подготовительных упрФкнений значительно снижается.
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В подготовке спортсменов прь]гунов наибольшая интенсивность нагрузки

отмечается в контрольно-подготовительных, предсOревновательных и

соревноватеJIьных мезоциклах. посmроенце mренuровкu в мqlьlх L|uK]lax

(мuкроцuклах)

Структура малых циклов, или микроструктура, представляет собой

относительно законченные повторяющиеся фрагменты тренировочного

процесса прыryнов, состоящих из отдельных занятий. Каждое занятие является

упорялоченцым звеном процесса подготовки и решает промежуточные задачи.

'I'ренировочный микроцикJI лредставляет собой струк,гурное образованис

продоJIжительностью от 2 до 14 дней, Построение тренировочного процесса на

основе микроциклов позволяет:

обеспечива,гь оптимальную динамику тренировочных или

соревновательных нагрузок;

регламентировать адекватное задачам подготовки рациональное

сочетаI{ие различных срелств и методов тренировки;

планировать соответствие между факторами IIеJIагогическоI,о

воздействия на восстацовительными мероприятиями. Обобщены внешние

признаки микроцикла, вJIияющие ца реryлирование объема и интенсивность

нагрузок:

а) наличие в его структуре 2-х фаз стимуляционной (кумуляционной) и

восстаноаитеJIьной (разгрузка и отдых). Равные сочетания (по времеци) этих

фаз встречаются лишь в тренировке спортсменов-tiовичков (при 3-х занятиях в

цеделю, чередующихся с отдыхом). В подготовител ьном периоде

с,LимуJIяционная фаза по дпительности значительно превышает

восстановитеJIыIуIо; а в соревновательном периоде их соотношеtlия стаI{овятся

более вариативными;

б) окончаllие микроцикла часто связано с восстановительной фазой, хотя

olIa может планироваться и в его середине;
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в) регулярная повторяемость в определенной последовательности занятий

разноЙ направленности, объема и интенсивности обеспечивает решение

поставленных задач.

В подготовке спортсменов, занимающихся в тренировочных группах З

4-го года применяются различные типы микроциклов.

Втягивающие 
- 

имеют невысокую суммарную нагрузку и на[равле}Iы IIа

подведение организма спортсменов к напряжеяной тренировочной работе,

[рименяются обычIlо в первом мезоцикле подготовительного периода, а также

после болезни,

Базовые (общеподготовительные) характеризуются большим

суммарным объемом нагрузокl стимулируют развитие адаIIтационных

llроцессов в организме спортсменов. решают главн;е задачи техIlико-

тактической, физической, волевой, лсихической подготовки, состаI]JIяю,l

основное содержание подготовительного периола,

Пример построения базового микроцикла для спортсменов l3-1б ле,г,

направленного на повышение статоки нетич ес кой устойчивости и

одновременIlого разви,гия других качес,гв, такой: лонедельник

прси\4ущесlвенное развиIие быстроты: срела в]рывной силы и силовой

выносливости; пятница 
- 

гибкости; понедельник 
- 

быстроты; среда силы;

пятница преимущественцоеразвитиевыносливости.

Контрольно-подготовительные можно разделить на с[ециалыiо-

IIодготовительные (направленные на достижение необходимого уровня
специалыtой работоспособности в соревнованиях) и моделы]ые

(модслируtощие pelJIaMeHT соревнований по лрыжкам на лыжах с трамплина в

проI(ессе тренировочной деятельности).

Подводящие * их содержание зависит от особенностей подведеция

сIIортсменов к соревliованиям,

Восстановите.:Iьные 
- 

обычно завершают серию напряженных базовых,

контрольно*подготовительных микроциклов.
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Соревt,tовательные 
- 

имеют режим, соответствующий IlрограмNjе

соревнованиЙ, их структура и прололжительность определяются спецификоЙ

соревнований в прыжках на лыжах с трамплина.

Примерный годовой план на 52 недели по виду спорта

прыжки на JIыжах с трамплина

N"

tL'tt

Солерrrtание

занятий

:)тап тренировочIIый

l'од спортивной полготовки

l ll Ill IV
1 Общая физическая

подIотоRка
250 250 256 256 256

2, Специшtыrая
(lизическая
llодIотовка

ll7 l I7 з2|) ]29 з29

], 'l'схЕическая

подIотовка
]6] lбl 205 205 205

4. Тактическая,
теоретическая)
психологическая
llолготовка

18 ,lE 65 65 65

5. Участие в
соревtlованиях!
тренсрская п
судеЙская
практика

48 48 l],1 34 Е,1

l'l] l)l l); 62,1 621 9зб 936 9зб

] коlrичество часов
в неделю

l2 ]2 l8 1t 18

2. количество
тренировок в
недеIlIо

4 ,1 б 6 6

Общее количес'гво
ТРСЕИРОВОК В ГОД

20Е ]0t з]2 зl2 з12
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2.10. (iTpvK,lypa fоличцоfо ци K;Ia

Программа рассчитывается на 52 недели в год.

Тренировочный процесс в организации должен вестись в соответствии с

годовь]м планом спортивной полготовки (включая четыре недели летнего

периода самостоятельной подготовки и (или) JIетнего спортивно-

оздоровительного лагеря дпя обеспечения непрерывности тренировочного

проtlесса) и осуществляется в следующих формах:

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), B,1.oM

числе с использование\,l дистанционных,l ехнологий;

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы);

- самостоятельная подготовка по индивидуаJlьньlм планам, в том числе с

использованием дистан ционн ых rехнологийi

- спортивные соревнования j

- коIlтрольные мероприятия;

- инструкторская и судейская практики;

- меJlицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия.

В годовом плане спортивltой подгоr,овки количество часов, оr,tsолимых на

спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в

соответствии с требованиями к объему соревновательной деятельности на

этапах спортивной подготовки I1o виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина''

и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка доJIжна

составлять не менее 10О/о от общего количества часов, предусмотренllых

годовым плаl{ом спортивной подготовки.

Ос гальные часы раслределяю l ся организаuией. осущес l вляюшей спор I ивнуIо

подгоговку. с учетом особенносгей вида спорlа.

При проведении более одного тренировочного занятия в один лень суммарная

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часоts.

На основании годового плана спорlивной подгоlовки организаltией,

осуществляющей спортивную подготовку. утверждается план,tренироtsочного
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процесса и расписание тренировочных занятии для каждои тренироtsочнои

группы.

На самостоятельную по,ltготовку отводится не боJIее l00/o от общего количества

часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. Оста.lIьные

часы распределяются с учетом специфики вида спорта.

Мероприяr,ия, направленные на предотвраIцеIiие допинга в сIIорте и борьбу с

ним, а также мероприятия по научно-методическому обеспечению реализуlотся

в рамках иной треtrерской работы, включающей в том числе индивидуальнуtо

работу со сIIортсменами, научную, творческуIо и исследовательскую работ5r, а

't'акже лругуlо работу, IlрелусNlотреннуIо трудовыl!1и (]to.rtжHocr ttыtr,tи)

обязанностями и (или) индивидуальным планом - методическую,

подготовительную, организационную, диагtIостическую, работу IIо велению

мониторинга! работу, предусмотреIlную планами спортивных и иIlых

мероприя,гий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных

оргаllов управления учреждением.

Комllлектование групп спортивной подготовки, а также планирование

тренировочных занятий (по объему и интенсивнос.ги тренцровочI{ых нагрузок

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и

возрастными особенностями развития лиt(, проходящих спор,tивIIую

подготовку;

Комплектование групп на этапах слортивной подготовки осуществляется с

учетом:

возрастных закономерностейl становления спортивного мастерства

(выполнения разрядных нормативов);

объемов ltедельной IpeH ировочной нагр)]ки:

выполнения норма]гивов по общей и специальной физической [олl.оl.оtsке;

спортивных результатов;

возраста спортсмена.

52



В зависимости от специфики вида спорта и IIериола Ilодготовки (переходцrый,

подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа,

недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в

пределах голового трецировочного ппана, опрелеленного для данного этаIIа

спортивной подготовки,

Ilаполняемость групп и опредеJIение максимального объема тренировочной

цагрузки осуществляется в соответствии с требованиями федеральных

c,l,alIjlapToB спортивtIой tlолго,lовки по вида]\{ спорта.
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3. мЕтодичЕскАя чАсть
3.1 Рекомендации по провед€ппю трепировочпых занятий и соревнований.

Система спортивной подготовки представJIяет собой организаuию

регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении

многолетней тренировочной леятеJIьности, юные сIIортсмены долr(ны овJIадсть

техникой и тактикой, приобрести опыт и сIIециаJIьные знания, улучшить

морапьные и волевые качества.

При построении многолетнеготренировочного процесса необходимо

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в прелеJlах коl,орых

сIlортсмены добиваются своих высших достижений. Как правило, способные

спортсмены достигают первых успехов через 4-6 лет, а высших достижении ,

через 7-9 лет специrUIизированной подготовки. Настояlttей IlpolpaNIMa

основывается на общепринятых положения\ спортивной подготовки, которые

базирую,гся на следующих методических принципах:

- строI,ая I1peeMcTBelIlIocTb задач, срелств и MeTo/loB ,гренировки ;Lе,t,ей,

iIодростков, юниоров и взрослых с[ортсменов;

- возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки,

соотноIlIение между которыми постепенко изменяется: из года в год

увеличивается уlIеJIы,iый вес объема СФП (по о,гношению к общему объему

тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес РФП;

- непрерывliое со верше нство ва ние спорlивной IexH и ки:

- HeyKJlottItoe соблюдение принципа постепенности применения тренировочных

и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных

спортсменов;

- lIравильIiое планирование тренировочных и соревновательнь]х пагрузок с

учетом периодов IIолового созревания;

- осуIrIествление как одIlовременного развития физических качеств на всех

этапах мкоголетней подготовки спортсменов, так и преимущественноI.о
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развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные

IIериоды.

В технической подготовке могут использоваться следующие методические

подходы:

- целостное (обучение движению в целом в облегченных условиях с

rrоследующим расчлененным овладением его фазами и элементами),

- расчлеценное (разлельное обучение фазам и элемецтам движеItия и их

сочетание в единое цепое).

В данном виде спорта рас[ространяются общепедагогические принциtIы

спортивной тренировки, отражающие закоltомерности Ilодготовки и

направляющие деятельность тренера и спортсменов, занимающихся прыжками

на лыжах с трамплина, к намеченной цели. Основными педагогическими

Iiрицципами, распространяющимися на тренировку прыryнов, являются:

Itринцип сознатеJIьности и активности] принципы нагJIядности, доступlIости и

индивидуализации, принцип систематичности, принцип прочности усвоения

изучаемого материаJlа и другие.

1, [Iриrrцип сознательности и активности

Обучение техlrике и тактике в гlрыжках на ль]жах с трамплина немысJIимо

без сознательной и активной деятельности обучаемого, т. е, без учения.

Изучения новых знаний, относящихся к прыжкам на лыжах с трамплиIlа,

должItо стать главным побуждающим фактором всех действий спортсмеIlоR

различного возраста. Ilачиная с младшего возраста потребность к изучениIо

элементов l,ехники и тактики у 9портсменов должна быl.ь осознаttной.

Определены факторы, влияющие на мотивацию занимающихся llри обучеtrии

двигательным действиям. Внешние факторы (сложность задания, актуаJIыIость

изучаемого материала) определяют активность спортсменов. Внутреннис

факторы (степень поIiимания значимости задания, уровень полготовленности)

влияют ца интерес к прыжкам на лыжах с трамплина и выполняемому заданик).
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Требования к реализации лринципа сознательности и активIlости

следующие:

а) обеспечить у занимающихся осмысленное отношение и устойчивый

ин],ерес к выбранному виду сгtорта. Иногда естественная потребность в

движениях у детей и полростков не совмещается с необходимостью изуча,гь

технику прыжков на лыжах с трамллина. Причина в различии целей

тренировочной деятельности: у занимающихся - ((rrодвигаться)), побороться, а

у тренера научить технике, тактике. Несовпадение мотивов часто снижае.t

эффективность усвоения материала, Отсутствие устойчивого интереса к

занятиям снижает эффективность физической подготовки сrrортсменов,

особенно при выполЕении самостоятельной работы по заданию тренера;

б) спортсмеttы всех возрастов должнь] осознанно выполнять операции и

деЙствия тренировочrtоЙ деятельности: ориентироваться в тренировочном

залании; выделя,гь смысJ] и условия решения поставленной задачи, решать

двигательные задачи, анализируя и корректир}я свои действия. Выспrие уровни

спортивного мастерства в прыжках на лыжах с трамплина возможны .I.oJIbKo

при созiiательном осмыслении сути изучаемого, Метод решеция гру[IIь]

двигательных задачl возникающих в противоборстве, невозможно усвои,lь Ita

[римере одного конкретного действия, если обучаемый сознательно не

l]ыделяет в действии его инвариантные признаки, в способе выполнения 
-

черты метода;

в) активно формировать и регулировать мотивы тренирово.Iных заltя Iий

,Щля обеспечения всеобщей активности Еа занятиях прыжками на лы)t{ах с

трамплина следуеТ соблюдатЬ доступностЬ задания для каlкдого

заllимающегося, Умеренttая сJlожпость залания часто является

активизирующим фактором, легкие и Itевыполнимь]е залания снижаIот

активностьспортсменов,оптимальнотрудные стимулируют,
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2. Принцип наглядности

Наглядность не сводится к простому показу объекта изучения. Тренеру

необходимо сопровожлать показ упрarкнений комментарием, организуюпlим

Ilроцесс восприятия у сtIортсменов и акцентирующим существенные tIризнаки

изучаемого объекта, В тренировочном процессе очень вalкно обеспечить

переход от наблюдения единичных конкретных действий при выполнеции

технико-тактических упражнений к осознанию обlllих признаков, характер]lых

лля данной Iруппы приемов, Применение прицципа цаглядности в процессе

занятий формирует у занимающихся прыжками на лыжах с трамIIJIина

тlредставления об изучаемом двихении:

а) смысловой аспект прелставления дает ответ ца вопрос лJrя чего

изучается действие;

б) технический аспект раскрывает, что и как надо делать при выIlолнении

действия.

Представления о движенииJ сформированные на основе наблнэления, tre

всегда достаточны для изучения техники. !ля формирования полноценного

представJIения спортсмен не только должен увидеть, но и прочувс.гRоI]атL

нужное ощущение правильного выполнения действия и запомнить сго. При

формировании технического асrrекта представления об изучаемом дейстаии

принIlип наглядности обучения осуществляется по правилу (от внешнего

образа дейс,гвия к образу его динамики). При формировании смыслового

асIIекта представления об изучаемом двигательном действии спортсмены

следую,г правилу (от смысла лротивоборсlва к смыслу применяемых

действий>>. Тренеру необходимо стремиться, чтобы в тренировочном процессе

Ilрыгуны усвоили не только двигательные действия как способ решения

двигательной задачи, но и на этом примере могли обобщить закономерности

реIlIения в нескольких однотипных двигаrельных задач.
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3. Принцип систематичности

предусматривает систематичность занятий при организаt(ии

тренировочного процесса. Рациональная последовательность обучеrtия

техническим действиям сокращает сроки изучения материаJIа, [ланомерная

физическая подготовка снижает,гравматизм и обеспечивае,г поступатеltыtый

llрирост подготовленности. Систематичность (последовательность и

регулярность) наиболее наглядно реаJIизуется в планировании тренировочного

воспитательного процесса спортсменов.

4. Принцип прочности усвоения материаJIа

Прочность усвоения это результат тренировочного процесса, при

котором программный материал основатеJIь]{о изучается и спортсмелiы всегда в

состояtlии воспроизвести и при\4ениlь его в Iренировочной и соревноваlельной

деятельности. Прочность отражает устойчивость качества решения

двигательной задачи. В тренировочном процессе необходимо создавать

усJIовия для запоминания.

а) Нужtrо сформировать у спортсмеIIов ycTalloBкy на запоминанис и

показать пути использования материала в предстоящей соревно Bal eJ] ьной

деятеJIьности. Осознанная установка на запомицание существенно увеличивает

объем памяти и скорость запоминания.

б) Научи,гь зацимающихся приемам запоминания: повторелiис

(тренировочное, предсоревновательное), кодирование информачии, выработка

визуального представления о технике (связь с предметами приролы).

в) Постоянно l1овторять изучаемое действие, используя слелуюrrlие

разJlичIIь]с сРорлtы t tовтореrrия,

. I,Iачальное повторение - лолжно восстаllовить в памяти те знания, умения и

навыки, которые поrlадобятся при изучении нового двигательного действия.

. Текущее [овторение когда изучаемое техническое действие включается
,греtIером в различные виды треIlировочного процесса, а также служи.t

DlcMell loM вновь изуlIаемых дсйсl вий,
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. fIериодическое (регуляршое) rrовторение техники изученных приемов

проводится для дальнейшего их закрепления и совершенствования.

. Заключительное riовторение - систематизирует ранее изученные
,гехlrические действия.

г) Обеспечить яркую, образную подачу содержания тренировочнь]х заданий и

высокий эмоциональный фон их вос[риятия.

5, Принцип научности

I{аучность отличительный признак системы подготовки. Организоваrtная

подготовка спортсменов отличается от стихийной лрежде всего научностью.

Реа.;tизация принциllа научности требует выполнения ряда условий:

а) изучаемые технические и тактические действия должнь1 восприниматься в

классическом варианте, освоив который, можно индивидуал изировать техrlику;

б) спортсмецы должны быть ознакомлены только с достоверно

уста}IовJIеIlllыми наукой фактами и знаниями (при обучении технике rrрыжков и

развитии физических качеств это предполагает глубокое знание Tpettepoм

техI{ики и тактики и его способность обосновывать каждое требование к

деятельцости занимаlощихся законами rrедагогики, психоJIогии, биомеханики);

в) в тренировочном процессе необходимо применять соо,r.tsеl.сl,tsуюulие

термины, усвоение терминологии прыжков на лыжах с трамплина является

одной из важных задач подготовки, Следует избегать [рименения Tpe}lepoм

различных термицов для обозначения одного объекта, или обозначения одttим

терми lloм разнородн ых явлени й,

6. Принцип доступности и индивидуализации

Внедрение в практику положений этого принципа требует соответствия

нагрузок средств, методов и форм организации тренирово.tных заttягий

возрастным особенностям прыжков на лыжах с трамплина и их двигаге.;lыtой

llодготовленности. [оступность физических упрая(нений зависиt от

возможностей занимаюцtегося и степени трудности, возникающей при

выполненци упражнений (координачионной слоltности упражllеlIия,
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интенсивности, длительности и др.). Оптимальная мера доступности

наблюдается при полном соответствии возможностеЙ и трудностыо

упражнения. [ля опрелеления оптимацьной меры дос,гупноститренеру нужно

зtIать функциолIальньlе возможности организма на различных этапах

возрастного развития; вJIияние половых и индивидуальных особенностей,

внеIttних условий на функциональные возможности организма спортсменов, а

также рационально лрименять средства и методы спортивной подготовки с

учетом возмохностей занимающихся,

flocTyIlHocTb означает не отсутствие трудностей для, а лосильную степень

преодоления их при мобилизации психических и духовI{ь]х сил. Изменеtlие

границ доступного для занимающихся происходит в случае целенаправлеltttой

тренировочной деятельности. Известно, что новые двигательные умеIlия и

навыки l]озlIикают у cIIopTcMelloB на базе рансе приобретенных, вк.lttочая в себя

их элементы. Одно из условий доступности 
- распределение материаJIа

занятий таким образом, чтобы содержание каждого предыдущего занятия бы.lIо

связано с последующими (преемствеrtность). Другое условие постепеilllость,

т. е. переход от более легкого задания к более трудному.

Индивидуализация заключается в учете индивидуальных различий и в

осуществлении иIlдивидуального подхода. В тренировочном trроцессе в

octtoBнoM типичны такие ситуации:

а) один или несколько спортсменов в группе (особенно в младrtlем

возрасте) имеют низкую физическую подготовленность и требуют о.г тренера

инлиtlидуальной дозировки нагрузки и применения больцего количества

специально-подготовительных уIIражнений в лроцессе изучения техники или

повыulения уровня общей физической подIоlовленносlиi

б) один или несколько спортсменов имеют более высокую физическую и

техническуIо подготовленность, поэтому они выполняют более сложttые

залания тренера с более высокой нагрузкой.

Специфические принципы



СIIецифическиеtrринципы объективносуществующиезакономерности

социаJlьного, медико-биоIогического, психологического и спортивпо-

Itеj(аl,огичсского характера, обусловливаlоrllие эd)фективIIость трснировочIIогtl

процесса и соревновательной леятельности. Существуют следуюlllие ведуutие

специфические принципы, реализуемые в занятиях с спортсменами.

1, llринilип наilрitвленности на максимально воз\,1ожныс досl,ижсll1,1я,

углублеrrной специаJIизации и индивидуализации

Ilаправленность на высшие лости)t(ения осуществляется tIyTeM использоваtiия

наиболее эффективных средств и методов треIlировки, интенсификации

тренировочIlого процесса и соревновательной деятельности, оптимизации

факторов и условий, повыtIIаlощих эффективносr,ь леятелыlости спортсменов

(система восстановления и повышения работоспособности).

В тренировке направленность на максимально возможные достижения

оIIределяет все содержание тренировочной деятельности: целевую

наIlравленность и задачиJ состав средств и методов, структуру тренировочного

процесса, систему контроля и управления и др. Углубленная специаJIизация в

прыжках на лыжах с трамплина характеризуется оптималыlым распределением

времени и усилий на совершеuствование разJIичt{ых видов подготовлеltIiости.

Индивидуализация предполагает учитывать возрастные особецности, уровень

подготовленности и способности каждого спортсмена для разрабо.rки

иltдивидуальных заданий.

2. Гдинсгво обцей и специальной подгоlовки

Специализация в прыжках на лыжах с трамIIJIина предполагас.l лJIя

занимающихся всестороннее развитие физических и JIичностных качеств,

динамику уровня функциоIlальяых возN4о)(ностей организма. Спортивные

достижения во многом зависят от разностороннего развития (в т. ч. и

интеллектуального). Единство общей и специальной rrодготовки определяется

елиIlствоМ организма (взаимосвязьЮ органов и систем в Процессе деятельности

и развития) и взаимодействием сформированных умений и навыков.
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С'IIо1lt,ивttая треIIировка ltв]Iяс,tся tLlчбtlко спеtlиа,!изllроваIlIIы]!{ процсссоill и

требует неразрывного сочетания общей и специальной подготовки (для

спор,l,смецов одинаково важIlы все стороны подготовленности). Оптималыlое

соотношение общей и специальной подготовки а тренировочном процессе

изменяется на рiвных стадиях спортивного совершенствования. С увеличением

стажа занятий и повышением сrrортивного мастерства возрастает объем

1ttраllснений и ] раздела специальной подгоlовки,

3. Непрерывность тренировочного процесса

f]остижение высокого уровня различных сторон подготовленности

требует регулярtlых и длительньiх треIiировок. В связи с этим подго,l,оtsка

строится как многолетний и круглогодичный процесс; воздействие каждого
,гренировочноI,о занятия (насJIаивается)) на ((следы)) предыдущего, усиливая

эффективность системы заня,гий. Разttовременность восстановJIения разJIичных

функциональных резервов организма rrocJle l,ренировочIlых

I е,tерохронtlос,гь адаптационных Itроцессов позвоJIяет

непрерыв}rость тренировочl{ого процесса.

4. Единс,гво постепенности и предельности в наращивании

тренировочных нагрузок

Постепенное увеJIичение тренировочных и соревцовательных нагрузок

обуславливает прогресс спортивliых достижений и выражается ts

последовательном усложнении тренировочцых заданий, вьпlо.ltняемых с учетом

роста подготовленцости занимающихся. Тренировочный проllесс является

рациональным, если стимулирует их I,армоничное физическое развиl,ие,

усиливает оздоровительный эффект и оказывает положительllое влияцие на

формирование их личности. Тренеру важно обеспечивать постепенность

лрименения нагрузок для мJIадцIего возраста лля поступатеJlьного роста их

спортивных достижений.

Ilагрузок и

соблюлать
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5. Волнообразность динамики нагрузок

Волнообразные колебания нагрузок свойственны динамике объема и

интенсивности. Выделяются (воJlны>: малые (в микроциклах), средпие (в

мезоциклах тренировки), большие (в периол больших циклов тренировки). С

учетом соотношения параметров объема и интенсивIlости нагрузок обобщены

рекомецдации по их планированию в треЕировочном процессе спортсменов:

а) чем меньше частота и интенсивность тренировочных занятий, тем

продолжитеJIьнее этап прироста нагрузок (степень прироста невысокая);

б) чем плотнее режим нагрузок и отдыха в тренировке и вышс

интенсивность нагрузок, тем короче периоды волнообразных колебаIlий в их

динамикеl

в) на этапах значительного увеJIичения суммарного объема нагрузок

снижается интенсивность, и наоборот, при увеличении суммарttой

интенсивности нагрузок снижается их объем.

6. I {ик.trичlrость тренировочного процесса

Тренировочная и соревновательная деятельность строится на основе

разJlичнь]х циклов, позвоJIяющих систематизировать средства, метолы, формы

занятий. Элементы тренировочных воздействий систематически IIовторяются,

их содержание изменяется с учетом задач подготовки, Каждый элемент

тренировочного процесса взаимосвязан с другими элементами. I{икличность

треtrировочной деятельности основывается Ila закономерном чередовании

этапов и периодов тренировки,

7. Едиrrство и взаимосвязь структуры соревновательной леятельности и

структуры подготовленности.

Успешность соревповательной деятельности базируется на едиIlстве

различных видов подготовленности спортсменов. Планируя участие в

соревнованиях младшего возраста, тренеру необходимо обращать внимание на

их иIlдивидуальцую rrолготовленнос.гь. Слишком частое участие юнь]х

спортсменов в соревнованиях часто приводит к травматизму, снижению
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интереса к прыя(кам на лыжах с трамtrлина и ((отсеву)) более способных (но

пока менее ((сильных), чем другие).

8. Возрастная адекватцость многолетней спортивной деятельности

В занятиях прыжками ца лыжах с трампrrина, особенно младшего

возраста, тренеру не следует планировать узкоспециализированный

треIrировочный процесс и форсировать переход к повышецным тренировочным

и соревнователыlым нагрузкам, Для поступательного сrrортивного

совершенствования требуется учитывать динамику развития организма

занимающихся (в т, ч. и их личностное развитие).

3.2. Рекоменлуемые объемы трецировочных и соревновательных пагрузок

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов

явJIяются:

- оптимальный возраст для достижения каивысших результатов,

- продолжитеJIьность подготовки для их достижения;

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;

- индивидуальные особенности спортсменов;

- условия lIроl]едеllия сrrортивнь]х заня-rий и другие (lакторы,

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки

оIIрелеляIотся:

- спортивно-технические показатели по этапам (годам);

- планируются основные средства тренировки;

- объем и интенсивность тренировочнь]х нагрузок;

- количество соревлtований;

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, Еа которых слсдует,

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить

вы лол нен ие залланирован н ы х llоказаr елей,

Групповой план лолжен содержать данные, намечающие перспективу и

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти

отражение тенденции к возрастаниIо требований к различным сторонам
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подготовки cllop,rcMelta, а конкретные показатеJIи плана по гола]!t -

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы.

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные [оказатели]

которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа

прелшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсмецом

разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей.

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторе}lием из

года в гол одних и тех же задач одного итого же содержания. Следует отразить

тенденцию возрастающих из года в год требований к различным сторонам

IIодготовленности спортсмепа и предусмотреть последоtsательное изменение

задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных нормативов

и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда

l(олжен носить целеустремленный характер.

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий.

!ля спортсменов разлцчнь]х этапов спортивной подготовки существуют

нормативы, выполнеIlие которых требуется для перевода занимаю[lегося в

слелуюIцую группу.

3.3.Рекомендации по планированпю спортивных результатов
Исходными данцыми для составлеllия многолетних (перспективных) планов

являются:

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов;
_ IIроJ(олжительность подготовки для их достижения;
_ темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду;

- индиаидуал ьн ые особенности спортсменов:

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы.

На основе характеристики спортсмена, цели и задач мноfолетнсй полl отовки

определяются:
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, с лорl иrtltо-техни ческис показ1,1еjlи Ilo эrаIlаN{ (голам)!

- планируIотся основные средства тренировки;

- объем и интенсивность тренировочнь]х нагрузок;

- количество соревнований;

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмелtа, на которых следуетJ

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена) чтобь] обесIIечить

выпол нен ие ]апланированны\ пока]а,lелей.

ГрупItовой план долхен содержать данные, намечающие перспективу и

осItовные направления подготовки всей группы. В нем должны найти

отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам

rIолготовки спортсмеIlа, а конкретные локазатели IIлана по годам _

соо I веl cTвottal ь уровню разви lия слорlс\,lенов данной груп п ы.

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели,

которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анаJtиза

l]редшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсмеIiом

разделов группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей,

Сос,гавление перспективного плана не должно сводиться к механическому

восIlроизведению нескольких годичных ппанов, с Ilеизменным IIовторением из

года R год одних и тех же задач одного и того же содержания, Следуе1 61рдзц1"

тенлеццию возрастающих из года в год требований к различным стороIIам

IIодготовленности спортсмена и предусмотреть IIосJIедовательное изменецис

задач тренировки, величин,гренировочных нагрузок, контрольных нормативов

и других показателей в каждом году подготовки, Перспективный план всегла

лолжеIl носить llелеустре\4ленны й xapaKrep.

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий.

flля спортсменов различных этапов спортивной подготовки сущесl.вуIот

llорма't,ивLI, выпо,цнсние которых ,t,ребуется д-rIя пcpcBo/Ila за l l и[,lalotllc гос, t]

сJIел\.IоцlYlо группY,
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3.4. Требованпя к организациц и проведенпю врачебно-педагогическо],о,
пспхологического и бпохимического контроля

Во время врачебно-пелагоt,ического коцтроля производится оценка цо

следующим разделам:

состояние здоровья:

фуtrкциоttальное состояние организма и соответствие его этапу подготовки;

комплексы контрольнь]х упражнений для оценки общей, специальной

физической и технико - тактической подготовленности занимающихся:

организацию и методические указания по проведению тестирования;

c,l,ertellb [ереносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здороl]ья,

функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмека и

осуществляется путем регулярного медицинского обследования спортсмена.

Основными задачами медицинского обследования в групrrах начальной

подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических

навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендачий врача,

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. обследоваttия

проводятся спортивными врачами, специалистами функционалыtой

,/lиагIiостики. Все это позволяет установить исходный уровень состояния

здоровья, физического развития и функциональной подготовлецности. В

процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследоваIIия

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 23 обследования

- коIlтролировать переносимость тренировочных и соревповательных нагрузок

и своевремеIIно принимаl,ь необходимые лечебно - ltрофилактические меры,

Психологический контроль

Психологический контроль - это специaulьная ориентация и использоааlIие

методов психологии для оценки тех психических явлений (качеств)

спортсменов или спортивных групп, от которых зависит услех слортивной

леятельности.
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В данном случае имеется в виду испоJIьзование методов llсихо.JtоI,ии лля

распознавания возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом

clTopTa (проблема отбора), в конкретном тренировочном циклеl занятии или

соревнованиях.

2,l , Провелсние лсихологической полl оl овки.

В зависимости от вида спорта ц конкретных задач психологической подготовки

применяются различные формы занятий: индивидуаJIьные, групповые,

команllные.

индивидуальная форма занятий мохет быть двух вариантов: самостоятельные

занятия без тренера и под руководством тренера. Индивидуальные занятия

могут проводиться одцовременно лJIя всех спортсменов командь] или группы,

но каrкдый работает по своему пJIану.

групповая форма занятий rrредполагает распределение всех занимаIоlIlихся по

ряду признаков в разные группы, и кахдая работает TIo своему плану.

командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные

коллективным (психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.).

По содержанию занятия могут быть тематическими или комrrлексными.
'l'ематическое занятие посвящается одному из разделов психологической

подготовки (например, по развитию распределения и переключения внимания).

комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических

качеств. Например, развитие тактического мышленияl восприя.tия времени и

формирования ряда волевых качеств.

психологический контроль дает возможность составить психологический

портрет спортсмена и выработать программу психологической коррекции

IIовеJlения.

Биохимический контроль в спорте

при адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренирOtsке, а также

IIри патологических состояниях в организме измецяется обмен веществ, что

приводит к появлениIо в раlзJlичных тканях и биологических жидкостях



отлелыlых метаболитов (пролуктов обмена веществ), которые отражаIо

фУнкциональные измеI{ения и могут служить биохимическими тестами либо

показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским,

rrедагогическим, психологическим и физиологическим контролем испоJtьзуется

биохимический коптроль за функционаrrьным состоянием cIlopTcMeHa.

В тtрактике спорта высших достижений обычно проводятся компJIексные

научные обследования спортсменовl дающие полную и объективttуtо

информацию о функциональtrом сос,Iоянии отдельных сисl.ем и всего

организма, о его готовtlости выполнять физические нагрузки. Такой коtrтроль

на уровне сборных команл страны осуществляют комплексные научныс tру[пы
(КНГ), в состаВ которых входиТ несколькО специаJIистов: биохимик, физиолог,
IIсихолог, врач, тренер.

В годи.lttом ц)еllировоtltlом t(икле полl.отовки квалифицироваlItlых

спортсменов выделяют разные виды биохимического контроля:

текущие обследования (ТО), проволимые повселневно в соответствии с плаIJом

полготовки:

,],tапные 
ко]\{] Ulеl(сrrые обслсловаtrия (ЭКО), проводил,rые З 11 раза в loll;

углубленttые комллексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в гоД;

обследование соревновательной деятельности (ОСЩ).

при организации и проведении биохимического обследования особое вttимание

удсJIяется выбору тестируюrrlих биохимических показателей: они до;tжны быl.ь

нале)кными либо воспроизводимыми, повторяющимися при MHotoKpa.IlIoM

контрольноМ обследовании, информативными, отраlкающими сущность

изучаемого процесса, а также валидными либо взаимосвязанньiми со

спортивными резуJlьтатами.
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3.5. Программный материа.ll для практич€ских заrrятий по кажлому этапу

подгоl,овкн с разбивкой на периоды подготовки

flостижение высоких спортивных результатов в современных условиях
невозможно без систематической, целенаправленной подготовки в Iлкольные

годы, на протяжении которых осуществJIяется функциональнос

совершенствование различных систем организма юных сtlортсменов.

Раннее начало занятий спортом с учетом будуi]rей специализаtlии

сrIособствует созданию фундамента общей полготовлецности cttop.I.cмeнoB и

более правильному овладению техникой в избранном виде спорта,

Восстановительные мероприятия и витаминизация проводятся весь периол

л рохожден ия программы спорtивной полlо lовки.

Общая физическая подготовка

Общая физическая подготовка в занятиях с детьми школьного возраста

одllо из важнейших условий будущей успешной специализации в прыжках на

лыжах с трамплина. Совершенствование общей физической подгоIоt}ки

возможно только при комплексном использовании упражнений из ра]личных
видов спорта! при соо,гветствуюttlем их подборе и методике применения, с

учетом этапов подготовки и возраста занимающихся.

Строевые упражнения. Проводятся в начале занятий с целью организации

учебной группы, воспитания дисциrrлинированности и коллективизмаl а также

д,lя ра tвиl ия IIравильной осан ка у ле гей.

Строевые приемы: стойки <Смирно>!, <Вольно>! команлы

<<Оотановись>>!, <<Равняйсь>>! ( по специальво начерченной линии); повороты

<Направо>I , <<Налево>>! и.т.д.

С'гроевые упражнения, Понятие о строе: с.гой, шеренга, колоtIttа, фрон.г,

фланг, интервал, листанция,

Построение ( на линии) в одну, две, три и четыре шерснги; в круг, в

колонItу rrо одflомуJ IIо два, по три] по четыре. Размыкание и смыкание

приставными шагами.
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Передвижения: обычным шагом, в обход, по кругу, по диагоltали, змейкой,

противоходом и.т,д.

Ходьба и бег. Ходьба обычная на носках, на пятках, на внутренних и

наружшых сводах стопы, высоко поднимая согнутую ногу, скрестным шагом, в

IIолуприседе и.т.д.

Бег обычным шагом, бег на носках с высоким подниманием бедра. Бег на

месте и бег у стены, опираясь на нее руками, Бег по разметкам. Бег на скорость

( l 5-ЗOм).

Общеразвивающие упражнения. Систематическое выполнение физических

упражнений при правильной их дозировке способствует укрепJIению здоровья)

развитию двигательного алпарата, более услешному овладениIо

разнообразными двигательными Еавыками выполнения сложным движений.

что обеспечивает всестороннее физическое развитие lоных спортсменов.

Упражнение для рук и lIIечевого пояса. Руки в стороны, вперед, вверх,

перед грудьlо, к плечам, на голову, за спину, вперед - наружу! вверх наружу (

от минимального до максимальлlого напряжения мышц). Сгибание и разгибание

рук. Упражнение с rtабивными мячами ( от 2 до 3 кг),

Упражнения для туловища. Наклоны туJIовища вперед 9стоя и силя) с

максимzLльным сгибанием тела ( до касания ладонями пола, грулью ног).

Наклон туловища вперед и назад со сгибанием и разведением цог и

лвижениями рук в различных направлсниях. Наклоны туловища в cTopoltb],

повороты туловища с различными исходными поло)t(ениями рук и ног.

сгибацие и разгибание туловиlца, сидя на скамейке с закрепленнь]ми Ilогами.

то же, лежа бедрами на скамейки. Лежа на спине, поднимание ног IIол

различными углами, то же с удержанием ногами отягощения (гантеJIей,

набивных мячей и.т.д).

Упражнение для ног. Стойки: rIоги врозь, на HocKaxJ поочередно на одttой

ttоге. Полулриселания и приседания (быстро и медленно) на лвух Hol,ax и на

одцой Еоге (<пистолетик>). Упражнения для голеностопноlо сустава,
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Улержание стойки с отягощением (гантели, гири, камни и,т.д.). прыжки на

носках.

Упражнения в лазании. Лазание по наклонно поставленным скамейкам,

лестницам, гимнастическим стенам, в гору (крутизна от 15' до 30").

Упражнения в равновесии ходьба по гимнастическим скамейке; то же с

закрытыми глазами; то же на носках и с перешагиванием через набивные мячи.

Ходьба по натянутому канату, тросу, по гимнастической скамейке и бревltу

(высота по 50 см), повороты на носках на 180' -З60'. Прыхки на носках,

Выполнение и сохранение равновесия в стойке лриземления прыгуна на

тросе, бревне, скамейке.

Упрахнения со скакалкой. Упражнение с использованием скакаJlки для

уJIучшения координации и ловкости движеция у занимающихся. Прыжки со

скакалкой. Прыжки через длинную скакаJIку, прыжки сериями через

вращаюII{уюся скакалку. Прыжки через короткую скакалку с вращением ее

вtIеред и на]ад, Прыжки вылолняюIся на двух. одной и со сменой ног.

Общеразвивающие упражнеl{ия выполняются на месте и в движении, без

предметов и с прелметами, индивидуально и с партнером, на гимнастических

снарядах, с отягощением и без отягощеrrия.

В группах начальной подготовки используются упражнения из других

видов спорта, которые применяются с целью общего физического развития,

При этом обязательно учитывается специфика развития физических качес,t,в,

необхолимых для прыжков на лыжах с трамплина.

Легкоатлетические упражнения. Строевой и походный шаг. Шаг на Mec,l,c.

Гlерехол с rцага на бсr, и наоборот. Остановка во время лвижеIlия шагов и

бегом. Ходьба в чередовании с бегом, прыжкам (шагом) и Irреодолением

препятствий. Бег с изменением направления (вперед, назад, боком) и скости, с

внезапными остановками. Бег на короткие дистанции ( 1 5,20,3 0,40,50, 60 м) с

ttизкого (высокого) старта и с ходу. Прыжки в длину и высоту с разбега, с

места. Многоскоки. Метания тенвисного мяча, камней, снарядов и.т.л.
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Акробатические упражнеция. Группировка сидя, лежа и в присслс.

Кувырки: вперед, назад, боком (выполняются быстро и медленно). Стойки: на

лопаlках) но голове, на руках. Из упора присев перекат назад в группировке и

возращение в упор присев. Перекатом назад стойки на лопатках, Mocт из

положения лежа. Прыжки и кувырок вперед (с места и с разбега).

УItражнения на гимнастических снарядах (перекладине, кольцах, брусьях,

Koнel гимнастической скамейке, бревне и др,). Простейшие уrrоры, висы,

rrодъемы, махи соскоки. Различные упражнения на гимнастической скамейки,

иIIдивидуальные и с партнерами, Групповые упражнения с набивными мячами,

булавами, гимнастическими паJIками. Простейшие прыжки через коз.]Iа, коня и

с гимнастического мостика и.т.д.

Упражнения на батуте. Прыжки вверх, отталкиваясь двумя ногами.

Прыжки с возвышеliия на батут и соскок на поролоновые маты, lIрыжки на

колени и в стойку разгона (приземления) лыжника- прыгуна. Прыrкки с

поворотом ( на 90",180",270", 360" и более). Различные комбинации из

названных прыжков.

Подвижные игры и эстафеты, Различные варианть] игр: <Охотники и

олени), (ГIятнашки>, <Поймай мяч>, (живая корзица)) (Упрощенный

баскеr,бол), <Кто быстрее?>, <Петушиный бой>, <Миrrи-футбол> и лр.

Эстафе,гы с бегом, прыжками, метаниями, с переноской партнера,

расстановкой, и собиранием различных предметов, лzванием и перелазаtIием.

Просr,ейшие комбиttированные эстафеты,

Плавание. 11рыжки в воду. Начальное обучение умению держаться на воле.

Простейшие прыжки в воду с места и с разбега (вхол в воду ногами и головой с

высоты от 0,5 до 2 м). Игры в воде с мячом.

Велосипед. Велосипелные прог)лки по пересеченной местности.

ОбIцая лыжная подготовка.

Основные строевые приемы с лыжами в руках и на JIыжах.

ступающим и скользяIцим шагом без тlалок, Основы техники

Передвижсние

псредвижеllия
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rrопеременными лвухlIIажным, одновременным бесшажным, олношажным и

двухшажными ходами. Изучение преодоления Irодъемов ступаIощим шагомJ

((лесенкой)), <Елочкой>>. Спуски с гор различной крутизны в основной стойке.

Торможение ((плугом>), (полуплугом). Повороты в движении: переступанием,

((полуплугом)), ((плугом)). Прогулки ло пересечеttной местности до двух часов.

Участие в соревнованиях по лыжным гонкам на дистанции до двух километров.

Упражнение на растягивание, расслабление и координацию движений,

Хольба обычная на носках с различными движениями рук. Бег с крестным

шагами (левым) боком, вперед. Бег на носках спиной вперед. Бег по лесис,гой

местности! по песку, кочкам. Ходьба и бег по мепководьlо. Наклоны (вперед,

назад, влево, вправо) круговые и вращательные движения туловища.

Поочерелные махи прямыми и согнутыми ногами (вперед, назал! влево1

вправо).

Круговая трепировка, Основная задача, решаемая посредствоN,l круговой

тренировки, - воспитание быстроты. В комплексе выполняются уrtражнеllия,

сходные по структуре движений и режиму работы нервно-мышечного аппарата

с движениями фаз прыжка на лыжах с трамl1лина.

Комплекс для воспитания быстроты восемь упражнеttий, включаlоших

основные движения на cTapTeJ разгоце, отталкивании, взлетеJ полете]

подготовке к приземлению и приземлении, а имецно прыжки из различных

исхолных положений вверх, вверх-вперед, в длину, ца возвышение с

последующим соскоком) с опорой на руки (типа ((лягуI[ка)), смена положений

тела из упора присев в упор лежа (на земле и на гимнастической скамсйке из

села верхом); бег до 20-м под уклон.

Каждое упражнение выполняется до l0 с, бег (2-3 отрезка) с

интенсивностью 90-100%. Количество повторений <круга> (комплекса) в одном

занятии в подготовительtlом периоде до 3, в соревновательном ло 2, в

переходном - 1 раз. Комплекс применяется в начаlrе основной части первоl,о

занятця недельного микроцикла.
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Слешиальная лодготовка

Специально-подготовительные упражнения, включаемые на данном этапе!

решают сJlедующие залачи:

-ознакомление с основами техники прыжка на лыжах;

-обучение отдельным элементам техники прыжка на лыжах;

-обучение техники прыжка в целом.

Занятие по спор Iивно-технической подготовке проводятся на местность и

на специализированной спортивrrой площадке, без предметов и с rrрелметами

(амортизаторы, мячи и др), с отягощением, в парах, на гимнастических

снарялахj подкидных досках, батуте и др.

Имитационные упражнения. Изучение стойки разгона ( на месте).

Принятие стойки разгона с шага, лрыжком с махом ногой вперед, после прыжка

lla устуII и в глубиrrу. Изучение стойки призем;tеtrия (на месте). Спады и

гIрыжки в глубину в стойку приземления. Ходьба выпадами, выпрыгиваIлие с

Ilриземлением в выпад на гимнастическом бревне. ГIринятие положения полета

из положения лежа на бревне или перекладине. Принятие положения полета на

батуте и после прыжка с подкидного мостика с поддержкой пар,l.нером иJlи lia

лонжах. Изучение подготовки к оттЕLпкиванию. Изучение движения рук при

огталкивании. Вылолнение опалкивания из сгойки рал]гоllа с послед) lощей

опорой руками о предмет, с rrоддержкой лартнера, с использоtsанием лоIlжи,

амортизатора. Выполнение оттalлкивания из стойки разгона с возвышения с

имитацией фаз прыжка (на лыжах), со страховкой партнера и без него. Прыжок

с роликовой тележки, с лонхей, с выполнением выпада при приземлеции.

Обучение технике и тактике прцщдQ! ца дщ]tах с трад4ддд!ц

основные задачи:

-освоить навыки владения лыжами как снарялом и IIере.I(вижение lla

гоночных и прыжковых лыжах;

-овладеть дви)кениями отдельных элементов техники прыжка на лыжах с

трамплина;
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-обучение умениIо схематично представлять и анализировать лействия и

движения, встречающиеся при передвижении I{a гоночных лыжах и прыжках на

JIыжах с трамплина.

Упражнения на прыжковых лыжах на трамплине с искусствеllцым

покрытием.

IJa ровной площадке выката горы приземления трамплина: поднимание ног

(поочередно) с лыжами. Приставные шаги влево, вправо.

Полнимаrлие носков JIыж (попеременно левой, правой ногами) вверх с

отведением ноги с лыжей назад и наклоны туловища вперед. Передвижение

ступающим шагом вперед, назадl в стороны. Прыжки вверх на одной ноге. 
'Го

же, отl'алкиваясь двумя ногами, с одIiовременным подниманием носков JIыж

вверх - на себя.

На горе приземления трамплина:

Спуски в основной стойке лыя(ника-гонщика (высокой, средней, низкой) с

раэIичной шириной ((ведения)> лых и поочередными выпадами ногам

(поочередно левой, правой) вперед. Спуски с подниманием (попеременным)

лыжи вверх и спуски на одной ноге, Спуски в стойках разгона лыжника-

гонщика, Так же, вставая и опускаясь. Спуски в стойке приземIения, Так же,

IIринимаr{ сойку несколько раз. То же с выllвижением лыжи Bllepe/l,

[оtrеременно левой, IIравой ногой, Прыжки вверх при спуске. То же с

подниманием носков лыж (на себя>. То хе с удержанием носков лыж <<на себяl>

и принятием положения полета. То же с выполнением (разножки)) при

IIриземлении. Прылtки на JIыжах с различными задаIlиями ( принять моuцlый

старт; быстро принять стойку разгона; расслабить мышцы ног и туловища при

разгоне; установить место и начало момента, поочередцость движений и

направление отталкивания; [однять носки лыж ( на себя>; быс,rро приttять

IIоJIожение полетаj удерхать льiжи в IIолете с активными уIлами атаки;
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своевременно выполнить движения tIодготовки к приземлению и приземJIения,

улержать это до окончания выката и.т.д,).

Упражнения на гоночных лыжах

Строевые приемы с лыжами и на лыжах. Повороты переступанием Ita

месте и в движении. Игры с изучением элементов техники лыжных гонок.

Ходьба переменным двухшажным и одцовременным одношажным ходами.

Прохождение дистанции до 2 км. Повороты на месте перестуIIанием вокруг

носков и пяток лыж, махом в[ево и вправо.

Изучение стойки спуска (высокой, средней, низкой). Изучение прямых

спусков в различных стойках на склоне до 10О, Преодоление неровностей на

прямых сл)сках, Слуски tta одной лыже,

Изучение подъемов ((лесенкой), (Елочкой), <<полуелочкой,>, увеJlичиаая

крутизну подъемов.

Преодоление неровностей при спуске без отрыва и с отрывом лыж от

снега. Преодоление серии неровностеЙ. Выкат на контруклон.

Спуски с тормохением плугом и упором, Спуски с llоtsоротом

IIереступаниемl упором, плугом, из упора.

Прыжки при спусках с преодолением неровностей. То же с эllсментами игр

и соревIlования, Прыжки на лыжах на склоItе с опорой Ira палки и с

последующиМ принятиеМ полохениЯ полета лыжника- прыгуна, Прыжки на

ль]жах с естественных возвышений на склонах крутизной от 5 О до 10О.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ

Осцовные задачи и организационно-методические указания

Важное значение для поl]ышелlия общей физической поJlготовки юноr.о

спортсмена на данном этапе имеет воспитание быстроты, скоростно-сиJlовых

качеств, силы, выносливости, ловкости и гибкости. Именцо эти физические
качества каК органическИ взаимосвязаIIные стороны физичсскоЙ подготовки в

значительной мере оrrределяют всесторонность физическое развитие и высокие

дости)t(ениЯ в прыжкаХ fiа лыжаХ с трамплина. Повторение строевых lIриемов,
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изложеццых в lIрограмме для групп начальной подготовки, с повышением

требований к качеству выполнения. Восстановительные мероприятия и

витаминизация IIроводятся весь период подготовки.

Обцая физическая подготовка

Общеразвивающие упрахнения. Подбор обцеразвиваюIцих угIражнений

должен осуIцествляться с учетом особенностей и требований прыжков на

лыжах с трамплина.

Все упражнения выполltяIотся с большей интенсивностью и в более

) сло)кненн ых ) словиях_ чем в I р) л пах начал ьной подI отовки.

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимание и удержание рук и

плечевого пояса в разJlичпых направлениях. с разной скоросl.ью и степеiiыо

мышечных напряжений, с преодолением сопротивJIения партнера. Упражнения

с набивными мячами, камнями, гантелями и амортизаторами и др. предметами.

Подтягивание в висе и сгибание рук в упоре лех(а.

Упражнение для туловища. Вращение туловища, наклоны и повороты

влеред. назад. в стороны из рiвличных исходных положений и сидя на скаvейке

с закреrrленными ногами. То же с набивными мячамиl с амортизаторомl с

преодолением сопротивления rrартнера. Упражнение в расслаблении мышц

туловища. Упражнение для ног. Выполнение и удержание стоек прыгуна 5-7 с.

полуприседания и приседания на носках, всей стопы с набившыми мячами.

мешками с песком и др. предметами ( до 20% собственного веса). Приседание

на одной ноге (<пистолетик>). Выполнение: выпадов ногой (левой, правой)

вперед, назадl в стороны; tIолушпагата, шпагата.

Упражнепия со скакалкой: прыжки на двух ногах и с чередоRанием ног

(60-90 и сериями).

Легкоат:IетическИе упражнения. Повторение ранее гtройденных

упражttений с увеличением интснсивIlости. Бег lIол уклон, тоJ]каIIие ядра,

метание диска, бег на средние дистанции. Бег с заданной частой шагов на 30-60

м.
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Акробатические упражнения. Повторение ране пройденных упражнений с

увеличением сложности их выпопнения. Повторение ранее пройденных

упражнений с увеличеIlием сложности их выполнения. Стойки на руках, из

стойки на руках переход на мостик.

Шпагат, сальто вперел и назад ( с месtа и с разбега), колесо и.т.д.

Упраrкнение на гимнастических снарядах и со снарядами, Повтореrrие

ранее пройденных упражнений с увеличением амплитуды, интецсивности и

сложttос lи коорди наuи и движений.

Спортивные и подвижные игры (баскетбол, футбол, ручной мяч,

волейбол). Совершенствование отдельных технических приемов в иlре,

двухс,горонняя игра. Усложненные подвижные игры.

[lлавание и прыжки в воду. Спортивные способы плавание: кроль и брасс.

IIлавание на 25-50 м и 100 м без учета времени. Прыжки в воду с вышки (3м).

выпоJIнение саJIьто вперед, назад со стартовой тумбочки и метроtsого

трамплина.

Велоспорт. !лительное передвижение до 20-25 км. Ускорения на коротких

дис,гаrrциях до З00-500 м.

Общая лыжная подготовка. Повторение ранее пройденноl.о материала в

группах начальцой подготовки, Совершенствовалtие техники передвижения на

лыжах, Изучение поворота на параллельных лыжах.. лыжные прогулки по

гlересеченной местности (до двух часов) с более высокой интенсивностыоl чем

ранее. Ускореtrия на коротких отрезках и дистанциях (от З00 до 500 м).

Упражнение на растягивание и расслабление. Повторение раIIее

пройленных улражнений с большей амллит)дой движений.

Круговая тренировка. основная задача, стоящая перед круговой

тренировкой -воспитание быстроты и скоростно-силовых качеств по срелстI]ом

выполнения комплексов упражнений. комплекс для воспитания быстроr.ы,

рекомендованны\ ранее в гр)лпах начальной подго]овки, выполняеtся по lой
методике, но в больrцеМ объсме за счет увеличеriия количества повrорений



((круга)) и повышения скорости выполtlения упражнений. Кроме того,

используется комплекс упражнений для воспитания скоростно-силовых

качествl содержащих восемь улражнений. сходных с основными движениями

фаз прыжка на лыжах с трамlrлина, в которых проявляется взрывная сила;

rrрыжки в глубину с последующим прыжком вверх; бег 20 м в объем;

различные смены положений тела с прыжком вверх; бег 20 м в подъем;

различllь]е смены положений тела с прыжком вверх; прыхки из поJIожения

стойки разгона лыжника-прыгуна у гимнастической стенки; приседание с

отягоtцением; сгибание и разгибание рук в упоре лежа и туllоtsища) силя на

гимнастической скамейке-

Каждое упражнение выполняется 15 с (бег - 3 отрезка) и rrересеченностыо

90-100%. Количество повторений (круга> по итогам занятий в

подготовительном периоде - три раза, в соревновательном два ( в

предсоревновательном микроцикла - один), в переходltом - два, Комплекс

IIрименяется в конце основной части второго занятия недельного микроцикJIа.

Специальная полготовка

Специально-полготовительные упражнения на данном этапе различаIо,I

следующие задачи:

-дапьнейшее совершенствование отдельных элементов IIрыжка;

-совершенствование техники прыжка в целом.

Содержание спортивно-технической подготовки прелполагаIот

использование упражнений, рекомендованных для предыдуulей грулпы с

усложнением усJlовий их выполнеция.

Винтационные уrIражнения. Приня,гие стойки разгона положепия прыжка в

глlбину с поворотом, Совершенствование сrойки разгона на качающейся

опоре. Прыжки стойку приземления при соскоках с гимнастических снарядовJ

при llрыжках на батуте, то же - с поворотом. Ходьба выпадами, удерхание

равIlовесия в стойке приземления на тросе. Принятие поJlожения поJIета при

прыжках в воду с вышки, с трамплина.
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Освоение направJIения отталкивания. Стоя на лыжах в положении разгона,

выполнить отталкивание с переходом в положение полета (лыжи имеют упор).

Тренер страхует прыжок с помощью JIоIIжи.

Круговая тренировка. Комплекс упражнений JIля формирования

специальных двигательных навыков содержит до десяти упражнений.
соответствуюLIlих по приJIагаемым усилием в диllамической направJIеннос.tи

движениям основltых фаз прыжка на пыжaж с трамплиttа: удержание

равновесия в стойках разгона и приземления на подвиirtной и неподвижной

опорах; прыжки с опорой на руки в положении полета, то же на низких

брусьях. То же па гимнас,гической скамейке из седа верхом; кувырки вперед с

[оследующим принятием стойки разгона верхом; кувырки вперсл с

Ilоследуюll1им принятием стойки разгонаi имитаllия амортизатора; прыжки

вверх на ограниченной опоре с лриходом в стойку лриземления и другие.

Выполняется одно упражнение две минуты с интенсивностью до 25-50 %

от максимаJIьного возможIjого количества повторений за это время

(индивидуалыrо). При этом каждое повторение отдельного упражнения
осуществJIяется с интенсивностью, максимально приближённой к той, коrорая

пеобходима для выполнениЯ конкретногО движения прыжка на Jlыжах, с

которым сходно данное уrrражнецие. КоIи.]ество повторений ((круга)) на одном

зацятии в специально_ подготовительном этапе подготовительного периода

три раза, в соревновательном один, Комплекс применяется в на.lале основной

части последнего занятия нелельного микроцикла,

обученис (совершенствование) технике и тактике прыжков на лыжах с

трамплина и технике передвижения.

11овторение ранее усвоенного материаJlа. Используются уltражнения па

прыжковых JIыжах на трамплинах с искусствеllrlым и снежIIым покрьп.ием,

упражнения на снеry на гоночных и слaulомных лыжах, Увеличиваю,гся

количество повтореrtий, сложtlость уIrражtlений и требования к качеству их
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выполнения. Усложняется крутизна с[усков, длина проходимь]х дистанций,

мощность испо]Iьзуемых трамIIлинов.

Изучается и совершенствуется техника прямых спусков и llоtsоро,l.оts на

параJIлельных JIыжах по сильнопересеченному рельефу.

Совершенствование техники ранее изученных способов Ilерелtsижения IIа

гоночных лыжах. Обучение техники одновременного двухшажного и

бесllIажного ходов. Прохождение дистанций до 3000 м.

Ознакомление с техникой прохождения открытых ворот при спуске с гор

на гоночньiх и слаломных лыжах с естественных трамплинов ца лальность.

Обучеrlие и совершенствование техники фаз прыжка (разгона,

отталкивания и приземления) и прыжка на лыжах с трамплина в целом.

Группы совершенствования спортивного мастерства.

Общая физическая подготовка

повтореriие упраlкнений, пройденных в предыдуLllих группах, со

значительным усложнением координации движений, увеличением объема и

интенсивности тренировочных нагрузок, а также достижение взаимосвязи

общеразвиваtощих упражнений со спецификой вида спорта.

теоретические и методические занятия следует IIроволить в kaжlloM

микроцикле.

Специальная подготовка.

специально-подготовительные упрахнения применяются с целыо

совершенствования темпо-ритмической структуры оттzLлкивания и техники

прыжка на лыжах с трамtIлина в целом.

Солержание зацятий по спор.l.ивIIо-технической подго,говке вклrочаеl.

уIIражнения! рекомендованные для предыдущих групп подготовки, с акцентов

на увеличение амплитуды движений. ритма и иtIтенсивности их выполнеция.

При этом необхолимо широко использовать сопряженный метод

воздействия, совершенствуя технические навыки одновременцо с воспитацием

нсобходимых лыжнику-прыгуну физических качеств. С этоЙ целью из
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рекомендованных ранее упражнений применяются преимущественно те,

которые близко сходны с двигательными действиями в прыжке на лыжах с

трамплина.

{альнейшее соверlrlенствование спортивно-технических навыков

предполагает использование современных технических средств - различных
тpeнa]t(epoBj tIозволяюLцих \{олелиl]ова,l,ь действие сил в различtlых (rазах

rrрыжка на лыхах С трамплина и объективно фиксировать характеристики

отталкивания с помощью тензо и телеметрии, динамографии и видеозалиси.

Соверlленствоваrrие техI.1ики и .tактики.

лальнейшее соверI]Iенствование элементов техники rrрыжков на лыжах в

целом. Использование средств и применение метолов, рекомен/lованных раIIее.

Включение прыжкоВ на трамплинах с различныМ профилем ( глубинttые,

вьггяttутые) моцностьЮ 50,70,90 и 120 м, а также имеющие разJtичные углы
наклона прыжкового стола. Прыжки при различных метеорологических

условиях и состоянии снежного покрова.

3.6. Рекомендации по организаIlии психологической полготовки

l{елелtаправленное развитие творческих способностей и воображеtrия

спортсменов, наблюдате:lьности, устойчивости вllимания и гибкости
мышления, воспитание дисциплинировацности и оргаIiизованIlости, развитие
способности произвольно управлять своим поведением в сложных условиях
соревнований и тренировокl умения преодолевать шеожиданно возItикаюtIIие

преIIятствия, владеть собой, быстро оценивать си.гуацию, llринимать и

реализоl]ывать рецения являются }lеотъемлемым условием трснировочного

процесса. Средства и методы психологических воздействий должны
включаться во все этапы и периоль] мноIолетней лодготовки. так как они

окarзываю,l' влияние на характер и течение восстановительных процессов,

психологический климат в коллективе и состояцие спортсмсна во время

подготовки и выступления в соревнованиях. Их подбор зависит от
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иtIливидуальных особенностей каждого спортсмена и груtlпы ts це.JIом, а Iакже

психологических свойств личности тренера.

Психологическая подготовка включает формирование личности

спортсмена, эмоционально-волевое воспитание, развитие мотивации.

методической основой решения поставленных задач служит рациональное
психолого-педагогическое использование принципов позна}lия и деятельцости,

цснностных ориентаций, идеалов и убеждений с учетом возрастllых

особенностей психического развития.

На этапе начальной подготовки основноЙ упор делается на формирование
интереса к спорту, нравственности, дисциплинированности, ответственности,

уважения к тренеру, требовательности к себе.

на тренировочном зтапе впимание акцентируе.гся па развитии
оперативного мышления, памяти, способности к саморегуJIяции, формироваlIии
волевых черт характера, а также приобре.гении навыка управления HepBIlo-

психическим напряжением.

Формирование павыков саморегуляции неблагоприятных внутренних

состояний прелусматривает самоконтроль за внепlним lIроявлением

эмоциональной напряженности или угнетения (непроизвольное сокращение

мышц, изменение дыхания и др.); приемы произвольного расслабления мышц,

регуляI{ии дыхаllия, переключения внимапия и мыслей, аутотренинI ,

идеомоторную тренировку.

непосредственная психологическая подготовка

соревцованиIо должна предусматривать:

- формирование увереIIностИ в своих силах, активIlого с,лремления,/to конца

бороться за достижецие наилучшего результата (необходимсl совместно со

спортсменами проанализировать информацию об условиях предстояцlего

соревнования, обсудить сильные и слабые стороны соrrерников, выработать

соответствующую тактику поведения);

К KoIIKI]eTHolvly
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- уточненце данных о собс,гвенной подготовленности, состояIlии и

возможностях в ракурсе предстояlцих соревнований;

- специальную подготовку к встрече с неожидацными препятствиями в ходе

соревнований;

- освоение приемов психопогической настройки нелосредственно перед

cl,apToМ, создание и сохранение оптимального уровня эмоционального

возбуждения и помехоустойчивости перед стартом и в процессе выполнсния

соревновательной программы.

Обучение rrриемам гtсихологической коррекции, метолам аrIализа и

оценки может проводиться как в процессе обычных тренировочныхl так и на

специалыtо планируемых занятиях по психологической подготовке,

устраtение дефицита инфорпtации о физических, функционалыtых и

психологических способностях организма чеrrовека, осознание возможнос,rей

общеttия и самореаJIизации при занятиях спортом предIIоJIаI.ает проведенис

широкой информационrtо-разъяснительной работы разных организационных

форм: от индивидуальных бесед до специально разработанных дискуссий и

роJIевых игр. Значимость психологической подготовки возрас.l.ает, если

психоJlогические приемы и методы используются в тесной взаимосвязи со всей

сис,Lемой воспитате:tьной работы, направленной на развиlис моральных

принципов ведения соревновательной борьбы, нравственного восIIитаlIия1

активной жизненной позиции ках(дого спортсмена и группы в целом, При

необходимости специальное психоJIогическое возllействие" обучепие приемам

ttсихорегулируюцей тренировки осуществляется квалифицированным

IIСИХОЛОГОМ.

3.7. Плапы применения Rосстановительных средств

[,lеотъемлемой составной частью каждого плана тренировки долlкно быть

использование средств восстаНовления. Все многочисленные cpellcTвa

I]осстановления подразделяю].ся на три группы: пелагогические.

психологические, медико-биолоr.ические.
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наиболее естествеI{ными из всех используемых средства восстановления

являются педагогические, Применение этих средств предполагает как

испоJIьзование отделыiых упражнений (бег трусцой, ходьба, плаваttие,

упражнениЯ на гибкос,гь, расслабление и пр.), так и грамо,rнOе 11остроение

тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О правильном

испоJIьзовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена

после серии занятий отмечается нарастание тренированности и повышение

рабо,rоспособности за счет выполнения нагрузки и накопления энергетических

ресурсов. Э'гого можпо достигнуть JIишь умелым сочетанием раз]lичных по

характеру и величице цагрузок с интервалами восстановления,

обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности иIи
варьированиеМ параметров работы. Ускорению течения восстанови.геJIыIых

процессов у спор,гсменов способствуtот упражнения ОФП, выполняемые в

конце тренироВки. В микроцикле утомпение у занимающихся быстрее

шакапливается при такой схеме построения, когда в смежных днях недели

пJIаIiируется одинаковая по направленности работа, папример: понедельник

развитие скоростных качествl вторник 
- развитие скоростных качеств. [ля

повышениЯ работоспособности спортсменов при построении микроцикJIоI]

необходимо наряду с повышепием нагрузки планировать и ее снижение в

середине или конце недели. Аналогичным образом в мезоциклах тренировки

нарялу с возрастаtIием нагрузки в одном * трех микроцикJIах нужно
прелусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле.

Педагогические срелства восстановления являются основtIыми.

поскольку нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить

воздействием любых психологических, медико-биологических срелств, какими

бы э(lфективными они ни бы.;lи.
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Прыжки на лыжах с трамплина относятся к экстремальным видам спорта.

!ня него характерна лвигательная активность, направJIенная на выполltение

rrрыжка в безопорном положении] преодоление высокой скоросIиl

сопротивJIение природным препятствиям (ветер, снег, TyMatt), сохранепие

равновесия при приземлении, Высоки требования и к волевым качествам,

чертам характера занимающихся 
- к целенаправленностиl боевому духу,

решительности! воле к победе.

Подготовка ilрыryна к трамплинам включает в себя ,t,ехническую,

физическую, тактическуЮ и lrсихологическую тренировку. Оргаttизм

сrrортсмена представляет собой единый комплекс. Поэтому не,.lьзя

физио.логическуtо и llсихологическую стороны рассматривать отдельно, как

нельзя разделять отllельные части спортивной тренировки (особенно

психической подготовки). Я бы хотел остановиться более полробно на

психологической подготовке спортсменов, так как считаю ее наиболее слолtцой

и не менее важной, чем техническа.я, для подготовки лыжников-llрыгунов.

Развитие ]Iичности процесс длительный и сложный. Он строится на

принIlипах физической культуры, которая подчеркивает разносторонний и

идейный характер всего тренировочного процесса, Именно идейное

восIIитаIIие, уровень развития волевых качеств в решающей мере определяют

спортсмена как личность.

Морально-нравствеIIIlая подготовка rrомогает воспита,tь [равиJlьное

отношение к общественным ценностям и труду, к тренировке, к IIартнерам, к

тренеру, к спортивной деятельцости вообще, Уровень мораJIьных качеств

проявляется в чес'гности поведенияl в ответственности полхода к.гренировках и

соревноваlIиям, в IIостоянном соблюдении режима, в добросовестности
выrrолнения каждодневных обязанностей. Моральная подго,l,овка находит

проявление во всех циклах тренировочного [роцесса, в жизни коллектива и внс

его.
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Развитие волевых качеств помогает преолоJIевать tlр9llяIствия и

регулировать усилия воли, как на тренировках, так и в соревноваrIиях,

воля - комплексное качество, объединяющее многие черты характера.

волевые качес,rва проявляlотся в целеустремленнос t,и, вылержке,

реIIIительности, самообладании, инициативности и дисципли}lированности.

Идейцое воспитание и укрепление волевых качеств неразделимы, в равной
стеIlени активно влияtот на формирование личнос,ги спортсмена.

развитие способности соревноваться - эта слособность имее,l. реltlаощее
значение для Ilрыгунов lta лыжах с трамплина. Она не врох2lенная, а

развивающая в процессе тренировок, которые помогают прыгуну быть готовым

к стрессам, характерным для :tюбого соревнования. Способность

соревноваться, бороться за победу - результат целенаправленной работы,
неотделимая часть психической лодготовки и тренироаки в целом.

Регулирование изменений в психическом состояIlии прыгуна разные аиды

rrсихических состояний у прыryнов на лыжах с трамплина носят харак.tер

предварительных или моментальных реакций, от которых непосредственllо

зависит прыжок. MoMeHTa;lыtoe психическое состояние прыгуна проявляется

по разному.

состояние повышенной активации (активности), характерно для

IIредстартового волнения, проявJ]яется в сильном возбуждении, нервIIом и

мускульном напряжении, в слабости самоконтроля, в нарушении

нервномышечной координации, сниженной способности реагировать на

и,lменение поголны\ условий и судейские лоправки в \оде соревнований.

состояние пониженной ак'гивации прямо противопоllожно реакцииj

описанной выше, и проявJlяется в депрессии и апатии, в пассивности. в

физической и Душевной расс:tабленности, а также в стремлеции уклоциться от

соревнований. Это состояние возникает как результат нежслаIlия IIрыгать,

вызванного сильными отрицательными эмоциями иIи двигательной
активацией.
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Состояние оптимальной активации характерно для хорошо Iрецированных

ctIopTcMeHoB, которые trеред соревнованиями находятся в боевом настроении

(свидетепьство их боеготовности - легкое физическое и психическое

возбулtдение).

предстартовое и стартовое состояние силыlо влияет на качсство прыжка,

поэтому в процессе тренировок необходимо обращать большое внимание на

способность прыгунов регулировать это состояцие.

,Щлительная психическая подготовка ведется в процессе многолетних

тренировок и развивает прыгуна в самом широком смысле,

кратковременная психическая подготоtsка необходима лJlя IIоддержания

спортивноЙ формы и для регулирования психических процессов IIеред стартом.

приведенные формы психической подготовки составляюl.олно целое как

важitая частЬ треIIировочIIого процесса и непосредственной лодготовки к

конкретному соревноваliию. Психологически прыгун с трамплина готови,tся

параллельно с активной двигательной деятельностью, гле чаще всего

используются технико-тактические средства и физическое воспитание.

Методы гtсихической подготовки

словесный метод, Слово важное средство психической подfотовки и

психоJIогического воздействия. Влиять словом можно по-разному в форме
дружеского разговора, а также убеждением, основанном на внушении или на

:tогической аргументации. Мобилизуtощее воздейс гвие иногда имеIот выкрики

во время соревнований. Можно подбодрить cl]opтcMeнoв шуткой, а порой

бываст полезно лля лела и отруга,ль.

Наглядный метол по\,tоlает во rдействоваl ь

необходимо точно выполнить задание тренера.

цаблюдение за другими спортсменами, разбор
просмотра отснятой кинопленки, видеозаписи.

на спортсмена, которому

В конкретных случаях это

прыжка по фотографиям,
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практические методы психической подготовки характеризуlотся широким

использованием специаJIьных упражнений в условиях соответствующих

lIрыжку на пыжах с трамплина.

метод моделированной тренировки. основной метол llракl.ического

воздействия, когда используют специальные упражнения в сочетании с

имитаtlиеЙ прыжка. Главная задача, KoTopylo решает метод моделированной

тренировки, помочь спортсмену адаптироваться, подготовить его к

специфическим условиям, цаучить противостоять отрицательным

воздействиям, Решение ее, в конечном итоге, позволяет доби,гься высокой

спортивной резуIьтативности.

Меtод соревноваIlия важный мегод психической подгоlовки.

Используется для развития активности, инициативы и yllopc.l.Ba при

выполнении заданий" предусмотреI{цых тренировочным процсссом.

метод созданий специальных препятствий - соревнования заведомо

неблагоприятных условиях, а также упра)кнения, tIри выIlо]lнении которых

сIIортсмен сталкивается с искусствецных препятствиемl - оправдал себя как

правильный для успешного выrrолнения о.tдельных элементов сисl.емы

подготовки.

метод поощрения и наказания неотъемлемая часть психической

по/lготовки. Результаты, правдаl дает самые разные и поэтому ts применении

требуе,г большой осторожности.

Ме d uко - б uоло е uче с Kue cped с m в а во с с mано вл е н ця

Медико-био,lIогические сре/{ства восстановления tsк]lючаIот:

рациональное питание (сюда вхо]{ят специальные питателыtые смеси),

витамиttизацию, массаж и его разновидности (ручной, вибро-, гидро-, баро-

Nlacca)ti), спорl,иВные растирки, гилро и балыrеоrтроrlедуры, r}rизио,t срап икr.

курортотерапию, фармакологические и растительные срелства.

IIри планировании использования восстановительных средств

необходимо учитывать, что течение процессов восстановления обусловлено как



направленностью тренировочной работы, так и объемом и интеI]сивностыо

нагрузок в занятии, микро- и мезоllиклах тренировки! частотой участия в

соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния

здоровьЯ cl'IopTcMeHa в данный момент, уровнЯ его подготовленности, влияния

внешней среды.

в связи С этим выбор восстановительных средств в том и,]lи ином случае

должен быть индивидуальным для каждого спортсмена. Охарактеризуем

основllые из медико-биологических средств восстановления. Главным

средством восстановления и повышеItия работоспособности сrrортсменов

является питание, Период тренировочного Процесса слортсмена совпадает с

формированием всех органов и систем растуIцего организма детей, llодросткоl]]

tоношей. Меяtду тем, как показывает практикаJ проблеме питания зачастуIо нс

уделяется должного внимания ни самими занимающимися, ни тренерами.

Всле2lствие применениЯ серии больших нагрузок или час,l.оl.о участия I]

соревцовациях у спортсменов может наблюдаться перевозбуждение или

угнетение нервной системы, отражающееся на работоспособности
спортсменов. Отметим, что восстановительные мероприятия приведут к

желаемому эффекту только при их соответствии функциональному состоянию

организма спортсменов, которое тренер должен уметь оценивать.

3.8. Планы антидопl|нговых мсроприя l ий

В соответствии с частьЮ 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007

N, 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской Федерации>

Училище обязано реализовывать меры по предотвраIцению доIlинI.а в спор.ге и

борьбе с цим, в том числе ежеголно проводить с лицами, ttроходящими

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведеция о

послелствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности

за нарушение антидопинговых правил; знакомить лицJ IIрохо,цящих

сIlортивную подготовкупод подпись
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с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением

спортивной подготовки, а также с антидопинl.овыми правилами по

соответствующим виду или видам спорта.

меры, направленIlые на предотвращение применсния допинга в спорте и

борьбе с Iлим, включают следующие мероприятия:

проведение ежегодных семинаров, лекций, уроков, вик:горин для

спортсменов и персонала спортсменов, а также родительских собраний;

ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в

организациях, осуществляющих спортивную подготовку;

ежегодl|ая оченка уровня знаний;

ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА
( 1 шр8://пе\\П1 8acla. l падопаl.пе1).

всемирный антидопинговый Кодекс является основополагаюшим и

универсальным документом, на котором основывается Всемирная

антидопинговiu программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила

соревноваttий, являются спортивными правилами, rro которым проводятся

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в

соревнованиях, обязаны их соблюдать.

[опинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений

антидопиlIговых правил. К нарушениям антидопинговых правил отлiосятся:

наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров I]

пробе, взятой у спортсмена;

использование или поIlытка использования спортсменом запрещенной

субстанции или запреtrlенного метода;

уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи лроб;

нарушение спортсменом порядка предоставления информации о

местонахожлении;

фальсификация или попытка фальсификации любой состав:tяtощей

.1ol I I,1IIг-коIlтроля со стороны спортсN{ена или иного лица.
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обладание запрещенной субстанцией или запрещенньiм методом со

стороны спортсмена или персонала спортсмена;

- распространение или попытка распространения любоЙ запрещенноЙ

субстанциИ или запрещенноГо мсl.ола сtIортсМеном или иным Jlицом;

- назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом
любому спортсмену в соревноватеJIьном периоде запрещенноЙ субстанции или

запрещенного метола- или назначение или попытка назначения любому
сIIортсмену во BIie соревновательныЙ период запрещенноЙ субстанции или
заIIреrценного метода, запрещенного вне соревновательного периода;

_ соучастие или попытка соучастия со стороны ctlopTcMeнa или иного
лица;

- заIlрещенное сотрулничество со с.tороны сIlортсмена или иного JIица;

- действия спортсмена или иного лица, направленltые на

воспрепятствование или преследование за прелоставJIение информации

уIIолномоченным органам.

в отношении спортсмена действует (приttцип строгой ответственности).

персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение
rrопадания запрещенной субстаtrции в его организм, а также неиспользование
запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое
внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих
странах правительства не регулируют соответствуюlцим образом их
производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав IIре[арата,
могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.

Информация о видах нарушений антидопинговых правиJl, сервисах по
IlpoBepKe препаратов, рисках использования биологически-активных добавок,
процедуре допинг- контроля! а также о документах, регJIаментирующих

антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном
стенде Учи,llища, осуществJiяIощей спортивную полготовку. Также, должсн
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быть актуализироваIj раздеJl <<Антидоltингl> на сайте Учи.rtища со всеми

необходимыми материапами и ссылками на сайт РАА (РУСАДА),

Определения терминов.

АнтидоItинговая деятельностЬ - антилопинговое образование и

информироваtrие, планироtsанис распределения тес,l.оts, ведение

Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическим паспортом

спор,гсмена, провеление тестирования, организация анапиза проб, сбор

информации и проведение расследований, обработка заrIросов на получекие

разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов,
мониторинг и обеспечение испоJIнешия rtрименяемых [оследствий нарушеIlий,

а также иные мероIlриятия, связанные

с борьбоЙ с допингом, которые осуществJlяются антидопинговой

организациеЙ или от ее имени в порядке установленном ВсемирtIый

антидопинговый кодексом и (или) междуrrародными стандартами,

Антидопинговая организация _ вАдА или Подписаtsшаяся cTopo}la,

ответственнlц за приня,Iие правил, направленных на инициирование, вне/Iрение

и реализацию лIобой части Процесса !опилtг-контроля. В частнос,ги,

Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский

комитет] Международный паралимлийский комитет, другие Организаторы

круrrных сrrортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих

Спортивных мероприятиях, Международные федерачии и I{ациональныс

антидопинговые организации.

ВАЩА - Всемирное антидоllинговое агентство.

BIre соревновательного периода - любой период, который не является

соревновательным.

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и

универсальный локумент, на котором основывается Всемирная антидопинговая

программа в слорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности



борьбы с допингом в мире путем объединения основных элементов этой

борьбы.

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстаlrций,

приведенных в Запрещенном списке.

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных

субстапчий и Запрещенных методов.

запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.

персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менелжер, агент,

персонаЛ команлы, официальное лицо, медицинский, пара меlшци}tский

IIepcoHaJl, родитель или лIобое иное лицо, работающие со спортсмеIIом,

оказываюIдие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену при

подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.

РУСА!А - Российское антидопинговое агентство <<РУСАДА).

СоревновательнЫй периоД - период, начинающийся в 23:59 накануне дня

сtlортивного соревнования] на котором запланироваItо участие спортсмеl{а, и

заканчиваюlцийся в момент окончания соревнования иJIи Ilроцесса отбора rlроб,

относяIцегосЯ к данному соревНованию, в зависИмости от того, что позднее.

спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном

уровне (каК это ycTaнoBJlelio каждой Международлrой фелерацией) или

национальном уровне (как это установлено каждой Национальной

аtлтидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право по

собственномУ усмотрениЮ применятЬ антидопинговые правила к Спортсмену,
который не является Спортсменом ни международного, ни нациоIIаJIьного

уровIlя, распространяя на него опредеJrение <<Спортсмен>>. В отношении

CrtopTcMeHoB, которые не являются Спортсменами ни междунароллiого, 1]и

национального уровня, Антидопинговая организация может дсйстаовать
сJlедующиМ образом: свести к минимуму Тестирование или нс ltроводить

Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенttых

субстанций; требовать IIредоставления меньшего количества информации о
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местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; lie требовать

заблаговременной подачи запросов на Разрешения на .I ераIIсвтическое

исttользование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией

Антидопинговой организации и выстуIIающий ца уровне ниже ме)tдунаролного

и llациональногоl совершает нарушение антидоIIинговых правил,

предусмотренное в статьях 2.\, 2,З иllи 2.5, то к нему lrрименяются

ГIоследствия, Предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2,9. а таклtс

дjlя провеltениЯ иttс|орп,lационных и образовательньlх програ]\,t]\,1 Сrrортсл,lсноп,l

является любое Лицо, занимаюrцееся спортом под юрисдикцией любой

подлисавшсйся сlороllы. правиIельства или лруtой спорrивtlой орl,анизаllии,

которая приняла Кодекс.

'l'емы занятий на октябрь:

1. Общероссийские ан,l.илопинговые

антидопинговый кодекс.

правила. Вссмирrtый

2. Правила прохождения crlopl.cмeнoB процедуры допинг конl,роля.

Темы занятий на март:

l. Запрещенный список на 2022 год.

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в инливидуаJIьных

видах спорта (!исквалификация),

Также тренеры

ан,Iидопинговой тематике

()оразова,l,ельных семиilарах IIоучаствуют в

два раза в год.

l 1,1.1ll illl l ИJОПИll' ОВЫХ rtсРОПРИЯ t ИЙ

N Нitзванис ]\{ероприя,tия Сроки отвс,I,с,гвс

1 IIроведение теоретических занятий

цля тренеров и спортсменов групп ССМ и

ElaI\,,I

не реже 2

раз в год

л,.л-е-- ,- -.л-_

сIIортиl]llь

й врач отделсни

2. ПроведеIiие теоре,гических заIIятий

цля тренеров и спортсменов групп ТЭ

(4,5года

эбучения) l раз

сIIортиI]lIь

врач отлеJIеlIи
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3.9. Планы инструкторской и судейской практики.

одной из задач летско-юношеских спортивных школ является подготовка

тренируlощихся к роли tIомощника тренера, инструкторов и участие в

организации и проведепии спортивных соревнований в качестве судьи.

решение этих задач целесообразно начинать ria тренировочном эта[е и

IIродолжатЬ инструкторско-сУдейскую практику на последующих этапах

Ilодготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров,

самостоятелы{ого изучения литературы, прак.гических заltятий.

ТренируIощиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде

спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта,
tlроведепия строевых и ttорядковых упражнений; овJIадеть основIlыми

методами построения,tренировочного ЗаНЯТИЯ: РаЗI\,1Инка, основная и

заключительная части. Овладение обязанностями дехурноl о llo группе

(гtодготовка мест занятий, получеttие необходимого инвентаря и оборулования

и сдача его lIосле окончания занятия). Во время проведения заняtий

необходимо развивать способцость учащихся наблюдать за выполнением

упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и

исправJIятЬ их. ЗанимаIощиеся должны научиться вместе с тренсром прово/Iить

разминку; участвовать в судействе, Привитие судейских навьlкоts

осуществляется путем изучения правил соревнований, rrривлечения

тренируюUlихсЯ к непосредствеНIlому выполненИIо оlлельлых судеЙских

обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов соревlrований.

во время тренировки на тренировочном этапе необхсlлимо научи.гь

занимаюцlихся самостоятельtlому ведению дневtlика: вести учет
тренировочIiых и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивцые

резуJIьтаты тестирования, анапизировать выступпения в соревнованиях.

треtrирующиеся этапа сrrортивного совершенствования лолжны уметь
[олбиратЬ основные уlIрarкнения для разминки и самостоятельнtl ttроводить се

по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать



и исправлятЬ ошибки при выполнении упражнений другими тренирук)щиN,Iися,

помогать занимающимся младшего возрастных групп в разучивании отдельных

упраr(нений и tIриемов.

Занимаlощиеся этапа ССМ должны самостоятельно состаtsляIь конспек,r

lаняlия и коvплексы тренировочных заняrий для различных часrей урока:

разминки, осцовной и заключительной частей; проводить тренировочные

заllятия в группах начальной подготовки.

Принимать участис в судействе в детско-Iоношеских cl lортивнь]х и

обttlеобра:lоватс,lt ьгtых trtколах в роли судьи, арбитра, секретаря в

городских соревноваltиях - в роли судьи, секретаря.

fля тренирующихся этапа спортивного совершенствования итоговым

результатом явJIяется выполнение требований на присвоение звания

инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту.
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,l. cI,1cl,E мА ItоIiтроJIя и :]АчD,гIIы F], трл]БоItлtIия
,1.1.IiortKpcr,пзaltttя tiрптерпеR по]lI.оIовкп.пlIII! прохоляIцих с lI0 р,I,и BII}r Io

Ilолl ()1,овкУ rIa каrхло}r ,.lтапс cI l(rрти RнОй lluд готовtси, с \ llcl оau Rolpac.I il и

lt.цияllия (rизических liачес,I в и те.посllожеIIlIя Hil pe:ty.цbTit.l.ttBlloc t ь llo t]иil\,

cllopTil прыиiкIl цi;Iыя{ах с l,ра}tпJIива

условные обозначения:
3 - зtлачительное влияние:
2 - среднее влияние;
1 - незначительное влияние

Требования к результатам на кажлом эта е спортивной подготовки,

выполнение которь]х дает основание для перевода лица, проходящего

спортивную подГотовку, на следующий этап спортивной подготовки,

На тренировочный этап [одготовки зачисляются спортсмеtlы, IIрошедшие

начальную подпотовку не Mel{ee одного года, не имеющие медициIlских

противопоказаний. На тренировочный этап подготовки зачисляlотся на

конкурсной основе, при условиИ выполIIения ими требований по
общефизической и специалыtой подготовки. Минимальный возраст зачис.llеlIия

на тренировочный этап подготовки - 1 l лет.

Критерии поllготовки

Физические качества и телос.цоженис Уровсн ь
I] jlия I Iия

Скорt,lстtlые способности 2

мылtечная сила 2

Вестибулярная устойчивость

I]ЫНОСЛИВОСТЬ

]

2

Гцбкость

ryзц:чl"::тgособности
l'елосложение

1



Спортсмены, не выполt]ившие программные требования, на слелующий

этап спортивной подготовки не переводятся. Такие спортсмены могут

решением руководства продолжить IIрохождение программы спортивной

Ilодготовки на повторный год, но не более одного раза на данном этапе

IIОЛГОТОВКИ.

Нормагивы обпtей физической и специальноЙ физической tlOлI.отовки лJIя

зачисJIеlIия l] группы IIа ]таIIе IIача]IьIlой пil.,lt оlовки

развиваемое
физическое качество

Кон tро,lьные упраrrtнсttия (Tcc.t ы)

Юttоши .Щевушки

Скоросt,ные качества Бег на 30 м с ходу (не
более 5,8 с)

Бег на 30 м с ходу (не
более 6,0 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжоквдлинусместа
(не менее 150 сФ 

_

Прыжокввысотусместа
(не менее 25 см)

Прыжоквдлинусместа
(не менее 140 см)

Прыжок в высоту с места
(не менее 20 см)

Си:rовые качестl]а Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа (не менее

12 раз)

Сгибание и разгибание
рук в yrlope лежа (lte менее

8 раз)

силовая выносливость Подъем туловишlаl лежа на
спине (не Merree 10 раз)

Подъем туловища, JIежа на
спине (не менее 7 раз)

Координация Llелночrtый бег З х l0 м
(нс более l0,З с)

Челночный бег 3 х l0 м
(не более 10,9 с)

Нормативы обпlей физической

зачисления в группь] на

специализации),

Бег на 30 м с ходу (не
более 5,1 с)

физической подI,отовки лля

этаIIе (этапе сгlортивной

,/ {eBytl к и

Бег на 30 м с ходу (не
более 5,6 с)

и специальной

тренировоtlIIом

развиваемое
физическое KatiecTBo

Кон,t,ро",rьные уtlllалtttснtlя (тсс t t,t)

Скорос,гttые качсс.t,ва

l ()(]

lоttоlли



Скоростно-силовые
качества

Прыжоквдлинусместа
(не менее 200 см)

Прыжоквдлинусместа
(не меlrее l90 crvr)

flрыжокввысотусместа
(не менее 35 см)

Прыжокввысотусместа
(не менее 30 см)

Тройной прыжок с места
(не менее 6,0 м)

1'ройной прыжок с Mec,Ia
(не менее 5,5 м)

flесятсрной прыл<ок
},1сс,tа (нс r,lettee 21,0

с
NI)

flесятерной прыжок с
места (не Merree 2l,5 п,t)

выносltивость Бег 1000 м (не более 3
мин. 55 с)

Бег 1000 м (не болес 4
мин. 05 с)

Кросс 3000 м (не более l l
мин. 00 с)

Кросс 3000 м (rIe бо:rее l2
мин. 30 с)

силt,ltзые качестtsа Подтягивание на
перекладине (ше менее 5

раз)

Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа (не менее

I4 раз)

Си.ltовая в1,1нос:tивость Подъем туловища, лежа на
спине (не менее 15 раз)

Подъем туловища, лежа Ila
спине (не менее 10 раз)

Коордиttация LIелночный бег З х l0 м
(не более 9,3 с)

челночtrый бег З х l0 м
(не более 9,6 с)

техническое

_ 
мастерство

Спортивный разряд

обязательная техническая
IIрограмма

Гретий спортl

обязательная техцическая
программа 

_

Iвный разряд

4.2. Требоваппя к участию лиц, проходяцlих спортцвную полготовку, и

Jlиц, ес осуlltествJIяюlll1!х! в спортивtlых соревнованиях, прелусмо.tреЕIlых
в соответствии с реализуемой программой спортивной подлотовкц.

Требования к участиIо в спортивных соревнованиях лиц, IlроходяIIlих

СIIОРТИВНУIО ПОДГОТОВКУ:

- соответствие возраста и пола участника поJIожению (реlламенту) об

официальных спортивных соревнованиях и правиJIам вида спорта прыжки на

Jlыжах с трамплина;

1(] I



- соответствие уровня спортиВноЙ квалификации участника tIоложеI{ию

(рег:tапIен,t,ч) об официальных спортиI}ных соревIiоtsаIIиях cotTacHo I]irиной

всероссийской спортивttой классификации и IIравилам tsила спорта прыхки ца

лыжах с трамллина;

_ выполнение плана спортивной подготовки;
_ IIрохождение предварительного соревновательного отбора;
_ наJlичие соответствуIощего медицинского заключения о допуске к участиIо в

спортивных соревнованиях;

- соблюдение общероссийских антидолинговых правил и антидо[инговых
правилl у,гверждеIIных международными антидопинговыми оргаIlизациями.

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией,

осуществляIощеЙ спортивную подготовку, на спортивные соревнования в

соо,I,ветствии с содержащимся в Программе [ланом физкультурных
мероIlриятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях,

4.3. Требовапия к резуJIьтатам реализации программ спортивной
IIодготовки на каждом из этапов спортивной подготовки.

На lтапе начальной лодготовки:

- формирование Устойчивого интереса к занятиям спортом;

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники IIо виду спорта прыжки на лы)кЕlх с трамплина;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;

- укрепление здоровья спортсмеllов;

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по вилу
cllopTa прыжки на лыжах с трамплина.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специа:rизации):

- IIовышение уровня общей и специальной физической, технической.
тактической и психологической подготовки;
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приобретение опыта достижение сIабильности выступления на

официальных спортивных сорсвнованиях по виду спорта прыжки на лыжах с

трамплина;

- формирование спортивной мотивации]

- укрепление здоровья спортсмецов.

Для обеспечения этапов спортивной подготовки opl анизации,

осуществляющие спортивную полготовку) используют систему спортивноI.о

отбора, представляIощую собой целевой поиск и определение состава

перспективных спортсменов для лостижения высоких спортивных результатов,

Система спортивлrого отбора включает:

а) массовый tIросмотр и тесIирование lоношей и девушек с целыо

ориентироваltия их на занятия спортом;

б) отбор перспективных юных спортсменов дllя комплектоваIlия групIl

спортивной подготовки по виду спорта IIрыжки на лыжах с трамllJlина;

в) просмотр и о,гбор перспективцых юllых c[IopTcМetloB на треIiировочных

сборах и соревнованиях,

спортивные организации! 
реализуюцие образовательные программы в

области физической культуры и спорта для rtаибопее llерсltскl.ивIlых

выtlускников, могут IIредоставить возмож}Iость прохождения спортивной

подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества

воспитанников).

4,4. Требования к условиям реаJlизации программ спортивной подготовкlt,
в том числе кадрам, матерпальнO-технической базе и инфраструlсгуре

организаttий, осуrцествляющих спортивную подготовку, и иным условиям.
Организации, осущес,гвляющие спортиtsнуlо полготоtsку, должны

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том

чисJlе кадраý,1, маl,ериально-техНической базе, инфраструктуре, и иt]ыN,t

усJlовиям, установленным liастоящим ФССП.

требования к кадрам оргаIrизаций, осуцествляющих сllортивIlую
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подго,говку:

уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку)

лолжен соответствовать требованиям, определенным Единым

квалификационным справочником должностеЙ руководителей, специаJIистов и

сlrужащих, раздел 
l'Квалификационllые характеристики должностей работItиков

в области физической культуры и cпopTall, утвержденным приказом

Мицздравсоцразвития России от l5,08.201l N 916н (зарегистрирован

Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) (лалее - ЕКС[), в том

числе следующим требованиям:

- на тренировочIjом этапе (этапе спортивtlой специализации) - наличие

среднегО профессиональнОго образования или высшего профессиоrtального

образования и стажа работы по специаJIьности не менее одного l ола;

Лица, не имеющие спеtlиальной подготовки или стажа работы,

установленныХ в разделе "Требования к квалификации'' ЕКС!, но обладаlощие

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменлации
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же,

как и лица, имеюttlие специальную подготовку и сток работы,
количественныЙ расчет кадровой потребности осущесl.вляется на oclloBe

тарификации тренерского состава, планово-расчетпых показателей количества

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации

сllортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.

Требования к материально-технической базе и инфраструкr.уре

организаций, осуществляю[lих спортивную подготовку, и иным условиям:
- наличие трамплица для прыжков на Jlыжах с трампJIина;

_ наличие тренировочного спортивного зала;

_ наличие тренажерного заJIа;

_ наличие 
раздевалокl душевых;

- наличие медицинского кабиttета, оборулованного в соотве.l.ствии с
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приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 61Зн "Об утвержлении

Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и

спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.20l0,

регистрационный N 18428);

- обсспечение оборулоtsанием и сIlортивным инвентарем, lIеобходимыми

для прохождения спортивной подготовки;

- обеспечен ие спортивной экипировкой:

- обеспечение проезла к месту проведеция спортивных мероприятий и

обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных

мероприятий;

- осуществление медицинского обеспечения лиц. лроходящих спортивнуIо

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского

контроля.
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
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2. Грозин Е.А, Прыжки на лыжах с трамплина. - М.: ФиС, 1971.

3. Евтеев В.П, Периодические решения ллоской эллиптической задачи трех
тел. - Космические исследования, 1988, т. 26, вып. 5, с. 785-787.

4. Прыжки на лыжах с трамплина. Под ред. Г.Р. Ниренберга. - М.: ФиС,
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5. Спортивные сооружения /Под ред. Ю.д. Гагина. - М,: ФиС, 1916, с. |62-
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6. Ашмарин Б,А. Теория и методика физического воспитания.

- М.: Просвещение l990

7. Былеева Л.В. и др. Подвижные игры, Практический материаJI: Учебttое

пособие для студентов ВУЗов и ССУЗов физической культурь]. / - М.:

СпортАкадемПресс, 2002

8. {.М. Мехонцева Научное обоснование теории воспитания как

управления формированием личности, Красноярск 1998г

9, Матвеев Л.П.Теория и методика физической культуры. Учебник для

институтов физической культуры М.: Физкультура и спорт ,1 991

10. <Прыжки на лыжах с трампJIина)) Поурочная Ilрограмма дJIя детско-

юношеских спортивных школ, специаJrизированных детско-юношеских школ

олимпийскогО резерва. -. М. l984 Ленинградский научно-исследовательский

иIlститут.

11. <<Прыжки на лыжах с трамплина и лыжное двоеборье> Программа для

детско-lоношеских спортивных школ, СЩЮШОР и школ высшего спортивIlого

мастерства г. Москва 1977 г. Главное спортивно-методическое управление
комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР.
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б. плАн Физкультурных мЕроприятии и
спор,I,ивI{ых мЕроприятии

.\'1 tIr! е!овrппе.Il0р I!вllого !еропр!л Iхя

с Евск

цатя

l

ТреIIировочное Nlероприятие tlо
подIо-говке к первеIlству России I()Il1.1opы.

K)I Itlорки
L5- l9 _Icl,

17,01 25.0l

г,

чайковский
(ПерNlский
край)

Тренировочное плероприятие по
общей (hизической полготовке

юниорыl

юпиорки
15-]9 лет;
юноши,
девушки
15-17 лет

25,02 0],03 г, сочи

Чемпионат Краснодарского края
(без сrrега)

i\I\)liчлl{Ll.
20.09 ]з,()9

t'. Сочи,
федераrыrая

тсрритор
ия

Сириус

.1

Первснство Краснодарского края
(без сrlега) юноши,

девчIпки
12-14 лет

20,l0 2з l0

г. Сочлl,

Релсрмьная
тсрритория
Сириус

Участие во всероссийских,
п,IежрегионаJIьIlых и
ме)t{лународItых спортttвtlых
соревновапиях, согласоваllных в
установленлом
порядке и включеIlных в ЕКП
Минспорта России,
обпlероссийских федераций

IK) вызов!,

0

Участие в ТМ, УМо, ЭКо,
экиIIировке сlrортивных сборных
команд России

1
Провсдение краевых семинаров,
совещаний ,гревсров и судсй Io IIазначеlI11I(]

S

Участие во всероссийских и
мехлуIIародttых ссl!1иItарахt
курсах! соаещаниях -гренсроrr и
сулеЙ, заседаIrиях фелерациЙ

9

lIровеление ТМ по подго,говке
к меr(рOгиопапьньiм.
всероссийским
и ]\{ ея(дунароля ым соревItовапиям,
предссзоЕIIь]х и
восстановительЕых 'гМ

вссь период
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