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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих (далее Программа), 

разработана в соответствии с приказом Минспорта России от 3 февраля 2014 г. N 70 "Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта спорт 

глухих (Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 2014 г. N 31674), другими 

нормативными документами Министерства спорта РФ, регламентирующими работу 

спортивных школ. 

Программа учитывает специфику спортивной подготовки инвалидов с нарушением 

слуха и обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса 

становления спортивного мастерства спортсменов, преемственность в решении задач 

укрепления здоровья воспитанников ХКСАШ, повышения функциональных 

возможностей, гармонического развития всех органов и систем организма, воспитания 

стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, обеспечения всесторонней общей и 

специальной подготовки спортсменов, овладение техникой и тактикой в избранной 

дисциплине, развития физических качеств, создания предпосылок для достижения 

высокого спортивного мастерства, физическую и социальную реабилитацию 

занимающихся.  

Форма обучения: очная. 

Дисциплины –вольная борьба, плавание, пулевая стрельба. 

Программа спортивной подготовки предназначена для тренеров-преподавателей по 

АФК (далее – тренеров), руководителей, специалистов и является основным документом 

для организации и реализации спортивной подготовки спорта глухихв КГБУ ХКСАШ. 

Программа направлена на:  

- создание условий для всестороннего развития личности спортсмена посредством 

физической культуры и спорта;  

- мотивацию личности к познанию и творчеству;  

- приобщение спортсменов к общечеловеческим ценностям;  

- укрепление их психического и физического здоровья  

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности спортсмена;  

- приобщение к здоровому образу жизни;  

- профилактику асоциального поведения. 

 

Программный материал объединен в целостную систему поэтапной спортивной 

подготовки и воспитательной работы, предполагает решение следующих задач:  

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков с 

инвалидностью к систематическим занятиям физической культурой и спортом;  

- развитие личности и утверждение здорового образа жизни;  

- воспитание волевых и морально-этических качеств;  

- выявление и поддержка одаренных детей;  

- подготовка спортсменов высокой квалификации;  

- подготовка резерва в сборные команды Хабаровского края и Российской 

Федерации; 

- поддержка лучших тренеров по плаванию;  

- поддержка воспитательной системы учреждения (связь с родителями и 

общеобразовательными учреждениями);  

- содействие развитию вида спорта «спорт глухих».  

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на разных ее этапах, отбору, комплектованию 

учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических качеств, от 

специфических особенностей занимающихся. 



4 
 

В качестве основного принципа организации тренировочного процесса предлагается 

принцип постепенности, предусматривающий широкое использование 

специализированных комплексов и тренировочных заданий, позволяющих подвести 

занимающихся к пониманию сути избранной дисциплины в спорте глухих. В этом случае 

учебный процесс строится с учетом естественно и постепенно повышающихся 

тренировочных требований, по мере реализации которых решаются задачи укрепления 

здоровья спортсменов, развития у них специфических качеств, необходимых в спорте, 

ознакомления их с техническим арсеналом, привития любви к спорту и устойчивого 

интереса к дальнейшим занятиям. 

Общие принципы построения тренировки предполагают сочетание различных форм 

занятий, видоизменяющихся применительно к конкретным условиям: уровню 

подготовленности и составу занимающихся, месту занятий, технической оснащенности и 

условиям окружающей среды. 

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технической, психологической и теоретической 

подготовки, восстановительных мероприятий, медико-биологического контроля).  

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам спортивной подготовки и соответствие его 

требованиям высшего спортивного мастерства, чтобы в многолетнем тренировочном 

процессе учесть преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-

тактической подготовленности.  

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей атлетов, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и 

методов тренировки и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач 

подготовки.  

Актуальность данной программы:  

Система социальных взаимодействий в адаптивном спорте представляет собой 

сложно организованный процесс, который предполагает не просто приобретение новых 

социальных ролей и норм поведения, но ещё и ломку прежних стереотипов на фоне 

трудной жизненной ситуации. В связи с чем, одной из существенных задач, является 

оценка возможностей спортивной тренировки в социально-психологической адаптации 

лиц с ограниченными возможностями. 

Разный уровень здоровья и сохранных функций лимитируют двигательную 

активность инвалидов и требуют дифференцированного и индивидуального - 

ориентированного подхода в выборе средств, методов, организационных форм, 

постановки и решения коррекционных, компенсаторных задач.  

 

 

 

1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 

Сурдлимпийское движение России –  часть международного сурдлимпийского 

движения, целями которого являются содействие развитию физической культуры и спорта 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, укрепление международного 

сотрудничества в указанной сфере, участие в Сурдлимпийских играх.  

Сурдлимпийский спорт – составная часть спорта, сложившаяся в форме специальной 

теории и практики подготовки лиц с ограниченными возможностями функций слуха  к 

спортивным соревнованиям и участия в них с целью физической реабилитации, 

социальной адаптации и интеграции, формирования здорового образа жизни и 

достижения спортивных результатов на базе создания специальных условий.  

Спорт глухих - официально признанный вид спорта лиц с нарушением функций 

слуха в Российской Федерации, в который входят 27 видов спортивных дисциплин.  
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Сурдлимпийские спортивные дисциплины:  

Вольная борьба: 

вольная борьба - весовая категория  38 кг 

вольная борьба - весовая категория  41 кг 

вольная борьба - весовая категория  44 кг 

вольная борьба - весовая категория  45 кг 

вольная борьба - весовая категория  48 кг 

вольная борьба - весовая категория  51 кг 

вольная борьба - весовая категория  52 кг 

вольная борьба - весовая категория  55 кг 

вольная борьба - весовая категория  57 кг 

вольная борьба - весовая категория  60 кг 

вольная борьба - весовая категория  61 кг 

вольная борьба - весовая категория  62 кг 

вольная борьба - весовая категория  65 кг 

вольная борьба - весовая категория  68 кг 

вольная борьба - весовая категория  70 кг 

вольная борьба - весовая категория  71 кг 

вольная борьба - весовая категория  74 кг 

вольная борьба - весовая категория  75 кг 

вольная борьба - весовая категория  79 кг 

вольная борьба - весовая категория  80 кг 

вольная борьба - весовая категория  85 кг 

вольная борьба - весовая категория  86 кг 

вольная борьба - весовая категория  92 кг 

вольная борьба - весовая категория  97 кг 

вольная борьба - весовая категория 110 кг 

вольная борьба - весовая категория 125 кг 

Плавание: 

плавание - баттерфляй  50 м 

плавание - баттерфляй 100 м 

плавание - баттерфляй  200 м 

плавание - брасс  50 м 

плавание - брасс  100 м 

плавание - брасс  200 м 

плавание - вольный стиль  50 м 

плавание - вольный стиль  100 м 

плавание - вольный стиль  1500 м 

плавание - вольный стиль  200 м 

плавание - вольный стиль  400 м 

плавание - вольный стиль  800 м 

плавание - комплексное плавание 100 м 

плавание - комплексное плавание 200 м 

плавание - комплексное плавание 400 м 

плавание - на спине   50 м 

плавание - на спине  100 м 

плавание - на спине  200 м 

плавание - эстафета 4х50 м - вольный стиль 

плавание - эстафета 4х100 м - вольный стиль 

плавание - эстафета 4х100 м - вольный стиль - смешанная 

плавание - эстафета 4х200 м - вольный стиль 

плавание - эстафета 4х50 м - комбинированная 

плавание - эстафета 4х100 м - комбинированная 
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плавание - эстафета 4х100 м - комбинированная - смешанная 

Пулевая стрельба: 

пулевая стрельба - упражнение ВП - 1 

пулевая стрельба - упражнение ВП - 2 

пулевая стрельба - упражнение ВП - 4 

пулевая стрельба - упражнение ВП - 6 

пулевая стрельба - упражнение МВ - 1 

пулевая стрельба - упражнение МВ - 2 

пулевая стрельба - упражнение МВ - 4 

пулевая стрельба - упражнение МВ - 5 

пулевая стрельба - упражнение МВ - 6 

пулевая стрельба - упражнение МВ - 8 

пулевая стрельба - упражнение МВ - 9 

пулевая стрельба - упражнение МП - 4 

пулевая стрельба - упражнение МП - 5 

пулевая стрельба - упражнение МП - 6 

пулевая стрельба - упражнение МП - 8 

пулевая стрельба - упражнение МП -10 

пулевая стрельба - упражнение ПП - 1 

пулевая стрельба - упражнение ПП - 2 

пулевая стрельба - упражнение ПП - 3 

пулевая стрельба - упражнение РП - 4 

пулевая стрельба - упражнение РП – 5 

 

 

1.2. Специфика и особенности организации тренировочного процесса в спорте 

спорт глухих 

 

Тренировочный процесс является непрерывным в течение календарного года, 

подлежит планированию на срок не менее 3-6 месяцев при проведении индивидуальных 

занятий по программам спортивной подготовки и 1 года при проведении групповых 

занятий по программам спортивной подготовки.    

Сроки начала и окончания тренировочного процесса зависят от календарного плана 

спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки и устанавливаются для 

каждой спортивной дисциплины  годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 

недели.    

Спортсмен-сурдлимпиец – основной субъект сурдлимпийского спорта, физическое 

лицо, занимающееся сурдлимпийским видом (видами) спорта, выступающее на 

спортивных соревнованиях с целью углубленной физической реабилитации, социальной 

адаптации, интеграции и достижения спортивных результатов.   

При организации тренировочного процесса с глухими и слабослышащими 

спортсменами необходимо учитывать, что у спортсменов основной дефект 

сопровождается рядом вторичных отклонений со стороны двигательной сферы, 

функциональных систем организма, здоровья в целом.    

Для глухих и слабослышащих спортсменов характерны следующие разнообразные 

нарушения в двигательной сфере, которые необходимо учитывать при организации 

работы:   

 недостаточно точная координация и неуверенность в движениях;   

 относительная замедленность овладения двигательными навыками;   

 трудность сохранения статического и динамического равновесия;   

 низкий уровень развития ориентировки в пространстве;   
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 низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой 

выносливости, а также силы основных мышечных групп – сгибателей и разгибателей); 

 замедленная скорость обратной реакции;  невыраженное снятие тормозного 

влияния коры головного мозга.    

В работе с глухими спортсменами особая роль отводится показу, который 

необходимо сочетать с доступными для них объяснениями посредством жестовой, 

тактильной, устной и письменной речи.   

Особенностями построения тренировочного процесса является:   

 построение процесса спортивной подготовки, направленного на развитие широкого 

круга основных физических и специальных качеств, повышение функциональных 

возможностей различных органов и систем человека;    

 направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, интеллекта, 

речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию сопутствующих заболеваний 

и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с помощью физических 

упражнений и других немедикаментозных средств и методов;   

 профилактика сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений;   

 обучение жизненно и профессионально важным знаниям, умениям и навыкам, 

развитие и совершенствование физических и психологических качеств и способностей.    

Основными формами спортивной подготовки являются:   

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;   

 работа по индивидуальным планам;  тренировочные сборы;   

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  инструкторская и судейская 

практика;   

 медико-восстановительные мероприятия;   

 тестирование и контроль.    

На тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства тренировочный процесс  осуществляется по 

индивидуальным планам спортивной подготовки согласно расписания, согласованного с 

тренерским советом и утвержденного директором. 

Основные особенности работы с лицами, имеющими инвалидность: 

 - тренер должен знать основы медицины и психологии, касающиеся заболеваний 

инвалидов; 

 - необходим специальный инвентарь, оборудование и приспособления помещений, 

где проходят занятия; 

 - спортсмены-инвалиды нуждаются в дополнительной страховке и помощи, 

строгом соблюдении правил техники безопасности на занятиях; 

 - долгосрочность показания спортивных результатов. 

При реализации принципа спортивной направленности на тренировочных занятиях с 

лицами, имеющими инвалидность, следует придерживаться следующих рекомендаций: 

1) Индивидуализация в методике и дозировке физических упражнений в 

зависимости от первичного дефекта и вторичных отклонений в развитии. 

2) Системность воздействия с обеспечением определенного индивидуального 

подбора упражнений и последовательности их применения. 

3) Регулярность. 

4) Длительность применения и упорное повторение. 

5) Нарастание физической нагрузки в течение учебного года. 

6) Умеренность воздействия. 

7) Цикличность. Чередование выполнения упражнений с отдыхом необходимо для 

профилактики переутомления, поскольку у инвалидов утомление наступает быстрее, чем 

у здоровых. 

8) Всестороннее воздействие. 

9) Учет возрастных особенностей (функциональных, физиологических). 
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1.3. Структура системы многолетней подготовки:  

этапы, уровни, дисциплины 

 

Учебный (тренировочный)  год  в ХКСАШ начинается с 01 января. ХКСАШ 

организует работу со спортсменами в течение всего календарного года.  

Тренировочный процесс осуществляется в одновозрастных и разновозрастных 

группах. 

Зачисление в спортивную школу осуществляется по заявлению родителей (лиц их 

замещающих). 

К лицам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта спорт глухих 

(дисциплины  - вольная борьба, плавание, пулевая стрельба) на этапах спортивной 

подготовки в Учреждении предъявляются следующие требования:  

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом, подтвержденных 

заключением врача по результатам медицинского обследования (осмотра);  

- минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе; 

- наличие инвалидности. 

Срок обучения по Программе  установлен – 10 и более лет. 

Учреждение  имеет право реализовывать  Программу  в  сокращенные  сроки в 

случае усвоения спортсменом программного материала.  

Расписание занятий составляется администрацией школы по согласованию с 

тренером в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 

занимающихся, обучения их в общеобразовательных заведениях и т.п. 

Многолетняя подготовка спортсмена - длительный процесс, во время которого 

происходит становление спортсмена от новичка до Мастера спорта, входящего в число 

сильнейших спортсменов мира. Весь период подготовки составляет десять и более лет и 

включает в себя этапы: начальной подготовки, тренировочный, совершенствования 

спортивного мастерстваи  высшего спортивного мастерства. 

Спортивная подготовка предусматривает постепенное повышение тренировочных и 

соревновательных нагрузок, решающих задачи, связанные с укреплением здоровья 

занимающихся, развития специальных физических качеств, освоением сложных 

технических действий, привития любви к спортивному состязанию и повышенного 

интереса к занятиям. 

Между этапами многолетней тренировки нет четких границ, их продолжительность 

может в определенной мере варьировать, прежде всего, в силу индивидуальных 

возможностей спортсменов, а также структуры и содержания тренировочного процесса. 

Каждый из этих этапов имеет свои цели, задачи и содержание. 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Этап начальной подготовки подразделяется на несколько подэтапов (годов 

обучения):  

- начальная подготовка до 1 года обучения  

- начальная подготовка свыше  года обучения  

Группы начальной подготовки формируются лицами, имеющими медицинский 

допуск к занятиям спортом и выполнившими контрольные нормативы для зачисления на 

данный этап. 

Основные задачи: социальная адаптация, физкультурно-оздоровительная, 

коррекционная, воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую и 

функциональную подготовку, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки 

В течение учебного года на место выбывших учеников (по причине отсутствия 

желания посещать занятия, пропусков занятий по состоянию здоровья и т.п.) могут 

набираться новички. Таким образом, на протяжении учебного года группы, проходящие 

программу начального обучения, могут обновлять свой состав. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, его текущего 

состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться. 

 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (Т) 

Тренировочные группы формируются на конкурсной основе лицами, прошедшими 

начальную подготовку не менее одного года, выполнившими переводные нормативы по 

общефизической и специальной подготовке.  

Этот этап состоит из двух периодов:  

- базовой подготовки (до 2-х лет);  

- спортивной специализации (до 3-х лет).  

Основные задачи: дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности, совершенствование технико-тактических навыков избранной 

спортивной дисциплины и приобретение соревновательного опыта с целью повышения 

спортивных результатов, воспитание специальных психических качеств.  

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения 

учащимися контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

подготовке. 

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, текущего 

состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться.  

 

 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

(ССМ) 

Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд «Кандидат в Мастера спорта».  

Основные задачи: дальнейшее повышение специальной физической, технической, 

тактической и психической подготовленности, совершенствование соревновательного 

опыта.  

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии  

положительной динамики прироста спортивных показателей.  

Особое внимание на этом этапе подготовки следует уделять уровню физического 

развития и функционального состояния занимающихся. Кроме того, важно строго 

контролировать выполнение спортсменом тренировочных и соревновательных нагрузок, 

предусмотренных индивидуальным планом подготовки, обращая внимание на динамику 

спортивно-технических показателей и результаты выступлений в соревнованиях.  

На этом этапе подготовки занимающимся следует показывать стабильные 

результаты выступлений на российских и международных турнирах.  

В зависимости от индивидуальных особенностей занимающихся, текущего 

состояния и самочувствия нагрузка может несколько увеличиваться или уменьшаться.  

Основной принцип тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования 

- специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных 

особенностей спортсмена, воспитание бойцовских качеств и умений тактической борьбы.  

 

 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (ВСМ) 

Данный этап формируется из спортсменов, выполнивших норматив спортивного 

звания Мастер спорта РФ. 

Основной целью этапа является выведение спортсменов на результаты 

международного уровня.  

Структура годичного цикла на этом этапе носит индивидуальный характер с четко 

выраженными периодами подготовки.  
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Основное содержание этого этапа - максимальное использование тренировочных 

средств, способных вызвать предельную мобилизацию функциональных возможностей 

организма спортсмена. Суммарныевеличины объема и интенсивности тренировочной 

работы достигают максимума, широко планируются занятия с большими нагрузками, 

резко расширяется соревновательная практика и объем специальной психологической, 

тактической и интегральной подготовки. На данном этапе завершается переход к 

узкоспециализированной подготовке.  

В соревновательном периоде для подготовки к главному старту сезона используются 

серии соревновательных стартов.  

Техническое совершенствование спортсменов на этом этапе во многом связано с 

использованием средств объективной оценки структуры движений, в основе которых - 

применение кино- и видеотехники.  

На этом этапе подготовки занимающимся следует показывать стабильные 

результаты выступлений на российских и международных соревнованиях. Оценкой 

работы тренера может служить количество подготовленных спортсменов, входящих в 

составы сборных команд России.  
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

 лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  

 

Организация тренировочных занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки (таблица 1):  

 
Таблица 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 
лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  
по спорту глухих 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжител

ьность этапов 

(в годах) 

Минимальны

й возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Периоды 

спортивной 

подготовки 

Наполняемость 

групп (человек) 

Вольная борьба 

(мужчины, женщины) 

Этап начальной 

подготовки 

Без 

ограничений 

9 До года 12 

Свыше года 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Без 

ограничений 

12 До года 8 

Второй 

третий годы 

6 

Четвертый 

пятый годы 

5 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

14 Все периоды 4 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

14 Все периоды 2 

Плавание 

(мужчины, женщины) 

Этап начальной 

подготовки 

Без 

ограничений 

7 До года 10 

Свыше года 8 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Без 

ограничений 

9 До года 6 

Второй 

третий годы 

5 

Четвертый 

пятый годы 

4 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

13 Все периоды 3 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

14 Все периоды 2 

Пулевая стрельба 

(мужчины, женщины) 

Этап начальной Без 10 До года 12 
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подготовки ограничений Свыше года 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Без 

ограничений 

12 До года 10 

Второй 

третий годы 

9 

Четвертый 

пятый годы 

8 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

15 Все периоды 6 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

18 Все периоды 4 

 

Примечание:  

Максимальный состав групп определяется администрацией школы ежегодно и 

утверждается директором Учреждения с учетом соблюдения правил техники безопасности 

на тренировочных занятиях. 

 

 

2.2  Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки  

 

Тренировочный процесс включает в себя несколько видов спортивной подготовки. 

Их рациональное соотношение на каждом этапе приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по спортивной подготовке  

на этапах спортивной подготовки по спорту глухих 

Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки 
Этап начальной 
подготовки (%) 

Тренировочный 
(этап 

спортивной 
специализации) 

(%) 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства (%) 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

(%) 

Вольная борьба 

мужчины, женщины 

Общая физическая 

подготовка  

52 39 30 15 

Специальная физическая 

подготовка 

25 32 37 23 

Техническая подготовка 15 19 22 44 

Тактическая подготовка 3 2 1 - 

Психологическая подготовка - 2 2 6 

Теоретическая подготовка - 1 1 1 

Спортивные соревнования 3 2 1 10 

Интегральная подготовка 2 2 3 - 

Восстановительные 

мероприятия 

- 2 3 1 

Плавание  

мужчины, женщины 

Общая физическая 

подготовка  

60 50 35 18 

Специальная физическая 7 15 28 42 
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подготовка 

Техническая подготовка 24 22 20 18 

Тактическая подготовка - - 1 1 

Психологическая подготовка 2 2 1 1 

Теоретическая подготовка 2 2 1 1 

Спортивные соревнования 1 3 5 7 

Интегральная подготовка 1 3 7 10 

Восстановительные 

мероприятия 

3 3 2 2 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Общая физическая 

подготовка  

52 39 30 24 

Специальная физическая 

подготовка 

25 32 37 40 

Техническая подготовка 15 19 22 22 

Тактическая подготовка 3 2 1 1 

Психологическая подготовка - 2 2 2 

Теоретическая подготовка - 1 1 1 

Спортивные соревнования 3 2 1 1 

Интегральная подготовка  2 2 3 4 

Восстановительные 

мероприятия 

- 2 3 5 

 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности  

 

Соревнования - часть процесса спортивной подготовки, под которым понимается 

нацеленное на результат (победу) участие в соревновательных стартах. В зависимости от 

задач и места проведения соревновательные старты могут быть: 

- тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану); 

- контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки 

спортсмена и (или) его положения в рейтинге иных спортсменов группы); 

- основными (проходящими в рамках официальных соревнований). 

Соревнования по своему характеру делятся на личные и лично-командные.  

Минимальный объем соревновательной нагрузки спортсменов представлен в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по спорту глухих 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Вольная борьба 

мужчины, женщины 

Контрольные  6 6 12 20 

Отборочные - 8 12 20 

Основные - 14 18 44 

Всего за год 6 28 42 84 

Плавание  
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мужчины, женщины 

Контрольные  2 5 7 10 

Отборочные 3 8 10 12 

Основные 1 3 5 8 

Всего за год 6 16 22 30 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Контрольные - 4 8 4 

Отборочные 12 12 10 8 

Основные - 1 2 2 

Всего за год 12 17 20 14 

 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, всероссийских и местных (зональных, краевых, городских и 

т.п.) соревнований. Чем выше стаж и квалификация спортсменов, тем в большей степени 

на систему соревнований для конкретной возрастной группы оказывает влияние 

календарь всероссийских соревнований.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых Правил. 

 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

Режим тренировочной работы и тренировочный процесс подготовки спортсменов на 

этапах спортивной подготовки строится на основе принципа единства постепенности 

увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, реализующийся через 

следующие направления:  

- увеличение суммарного годового объема работы (количество часов в год);  

- увеличение годового объема специальной подготовки по виду спорта с учетом 

пола, специализации, индивидуальных особенностей спортсмена, этапа спортивной 

подготовки;  

- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

(в зависимости от периода годичной подготовки, типа и направленности микроциклов).  

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.  

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- в группах начальной подготовки - 2-х академических часов;  
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- в тренировочных группах 3-х часов;  

- в группахССМ и ВСМ - 4-х часов,  

- при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 

Один академический час равен 45 минутам. 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам (на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства);  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки определяется Учреждением 

самостоятельно. 
Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных объемах 

тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих. 

На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

планирование годичного цикла подготовки определяется календарем соревнований, 

поэтому продолжительность сезона подготовки устанавливается администрацией 

индивидуально. 

Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются уровнем общей и 

специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (таблице № 4). 

 

Таблица № 4 

Перечень 

тренировочных сборов 
  

№ 

п/п 

Вид тренировочных сборов Предельная 

продолжительность 

сборов по этапам 

спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбор 

ЭНП ТСС ССМ ВСМ 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1 Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 
1.2 Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

21 18 14 - 

1.3 Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям 

18 18 14 - 
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1.4 Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта РФ 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы по общей 

или специальной физической 

подготовке 

18 18 14 - Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2 Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3 Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не 

более 2 раз в год 

 

- В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

сборов в год 

 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

 

2.5 Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования, 

осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - В соответствии с 

правилами приема 

 

В каникулярное время спортивная школа может открывать в установленном порядке 

спортивные или спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным или с дневным 

пребыванием, проводить учебно-тренировочные сборы. В таких условиях объемы 

недельной нагрузки могут быть увеличены.  

При планировании объемов работы тренеров, тренеров и иных специалистов, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки, предлагается учитывать 

реализацию программы в соответствии с утвержденным приказом директора школы, 

годовым планом работы, предусматривающим: 

- работу одного тренера и (или) иного специалиста с группой занимающихся в 

течение всего тренировочного сезона (спортивного сезона); 

- одновременную работу двух и более тренеров и (или) иных специалистов с 

одними и теми же занимающимися (группой), закрепленными приказом директора школы 

одновременно за несколькими специалистами с учетом специфики избранного вида 

спорта (группы видов спорта) либо в соответствии с федеральными стандартами 

спортивной подготовки; 

- бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной 

подготовки более чем одного тренера и (или) другого специалиста, непосредственно 

осуществляющих тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом 
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занимающихся, закрепленным приказом директора школы персонально за каждым 

специалистом) с учетом конкретного объема, сложности и специфики работы. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства кроме основного тренера  может привлекаться 

дополнительно второй тренер по общефизической и специальной физической подготовке 

при условии одновременной работы со спортсменами. 

Расписание тренировочных занятий составляется администрацией Учреждения по 

представлению тренера в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

В таблице 5указаны нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

 

 

Таблица 5 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Начальной 

подготовки 
Тренировочный этап ССМ 

 

ВСМ 

До года 
Свыше 

года 
До года 

Свыше 

года 
До года 

Свыше 

года 

Вольная борьба 

мужчины, женщины 

Количество часов 

в неделю 
5 6 8 9-12 14 15-18 21 

Количество 

тренировок в 

неделю  

3 3 3 3 3 3-4 5 

Общее 

количество часов 

в год 

260 312 416 468-624 728 780-936 1092 

Общее 

количество 

тренировок в год 

156 156 156 156 156 156-208 260 

Плавание  

мужчины, женщины 

Количество часов 

в неделю 
8 9 10 12-14 18 21 24 

Количество 

тренировок в 

неделю  

4 5 7 8-9 10 11 12 

Общее 

количество часов 

в год 

416 468 520 624-728 936 1092 1248 

Общее 

количество 

тренировок в год 

208 260 364 416-468 520 572 624 

Пулевая стрельба  

мужчины, женщины 

Количество часов 

в неделю 
6 9 10 12-14 16 16-20 6 

Количество 

тренировок в 

неделю  

3-4 3-5 5 6-8 7-9 7-12 3-4 
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Общее 

количество часов 

в год 

312 468 520 624-728 832 832-1040 312 

Общее 

количество 

тренировок в год 

156-208 156-260 260 312-416 364-468 364-624 156-208 

 

Индивидуальный объем и структура индивидуальных тренировок составляются 

исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности и результатов 

соревновательной деятельности в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план 

формируется личным тренером для спортсменов групп ССМ, ВСМ. 

 

 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  

проходящим спортивную подготовку 

 

Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется работниками врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий (Приказ Минздрава России от 01.03.2016 N 134н). В оказание медицинской 

помощи входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;  

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.  

В случае если по результатам указанных медицинских осмотров спортсмену будет 

противопоказано заниматься спортом, тренер обязан на этом основании прекратить его 

спортивную подготовку.  В этом случае возникает необходимость исключить (отчислить) 

спортсмена из спортивной школы, расторгнуть (в случае его наличия) с ним договор, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тренировки в 

спортивной школе ведется с учетом возрастных особенностейразвития детей, уровня их 

подготовленности, функциональных возможностей, особенностей развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков, а также специфики вида спорта спорт 

глухих.  

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 

ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 

добиваются своих высших достижений в плавании. Такими данными являются данные о 

возрасте финалистов Сурдлимпийских игр, которые в основном являются стабильной 

величиной. Кроме того, обязательно учитывать сроки, необходимые для достижения 

наивысших спортивных результатов. Ни в коем случае не следует форсировать 

подготовку спортсменов, «натаскивать» их на успешное выступление лишь в одном 

важнейшем старте. Если из числа здоровых способные спортсмены достигают первых 

больших успехов через 4-6 лет, а высших достижений – через 7-9 лет специализированной 
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подготовки, то спортсмен с отклонениями в развитии или состоянии здоровья требует 

гораздо большего времени.  

Медицинские требования 

На всех этапах подготовки необходимо наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям и к участию в спортивных соревнованиях.  Для этого 

два раза в год проводиться углубленное медицинское обследование лиц, проходящих 

спортивную подготовку, на базе Центра спортивной медицины и реабилитации. 

На этапах прослеживается определенная динамика физического развития и 

медицинских показаний. Это дает возможность врачу совместно с тренером 

корректировать учебно-тренировочный процесс. Перед каждыми соревнованиями атлеты 

проходят текущее обследование. Учитывая большие физические нагрузки, особое 

внимание уделяется средствам восстановления и профилактике перетренированности. 

Нельзя допускать к занятиям с полной нагрузкой спортсменов, окончательно не 

восстановившихся после перенесенного заболевания или травмы. Профилактике 

травматизма уделяется большое внимание. 

Возрастные требования. 

Минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки указаны в 

таблице № 1. 

Психофизические требования. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. В тренировочном процессе используется комплекс действий и приемов, 

осуществляемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена:  

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

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;  

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

распределения внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

Многолетний процесс физического воспитания и спортивной тренировки в 

спортивной школе ведется с учетом возрастных особенностейразвития детей, уровня их 

подготовленности, функциональных возможностей, особенностей развития физических 

качеств и формирования двигательных навыков, а также специфики вида спорта спорт 

глухих.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером, с учетом возраста, пола и состояния здоровья в соответствии с 

нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки. Для эффективной 

работы необходимо учитывать особенности возрастного и полового развития детей с 

нарушением слуха, возрастных стимулов и интересов. А также тот факт, что показатели 

физического развития занимающихся с нарушением слуха уступают показателям 

физического развития здоровых сверстников по всем основным соматометрическим 

признакам. Уровень их двигательной подготовленности также ниже уровня физической 

подготовленности здоровых сверстников. Исходя из этого жестких возрастных 

требований к лицам, проходящим спортивную подготовку программой не 
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предусматривается. Однако, при формировании тренировочных групп рекомендуется 

принимать во внимание возрастные границы.  

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Результативность тренировочного процесса во многом зависит от качественного 

контроля за тренировочными и соревновательными нагрузками и, в первую очередь,от 

контроля за такими показателями, как суммарный объем (ч), суммарный объем работы 

(кг), количество тренировочных дней, количество тренировочных занятий, количество 

соревнований. Эффективность тренировочного процесса будет значительно выше, если 

будут учитываться и другие параметры, такие, как суммарный объем работы различной 

направленности, объем работы, затраченный на общую и специальную подготовку, а 

также на техническую, тактическую, психологическую и теоретическую подготовку.  

Распределение нагрузки на занятиях должно соответствовать возрасту 

занимающихся, степени их тренированности, состоянию здоровья. Слишком малая 

нагрузка не способствует увеличению результатов, а слишком большая может привести к 

утомлению и перетренированности. Показатели предела тренировочной нагрузки 

взаимосвязаны между собой: увеличение объема и интенсивности работы приводит к 

увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, к развитию и углублению 

процессов утомления. 

Известно, что все виды работы взаимосвязаны и не могут оказывать изолированного 

воздействия. Наилучших результатов от качества построения тренировочного процесса 

можно добиться в случае учета нагрузки, направленной на развитие определенных 

качеств, таких, как скоростно-силовые способности, различные виды выносливости, 

гибкости и т. д., предполагая при этом, что техническая, тактическая, психологическая и 

другие виды подготовки совершенствуются параллельно с двигательными.  

Кроме того, более детальный контроль предусматривает также учет количества 

тренировочных занятий с различной преимущественной направленностью, а также 

количество основных и второстепенных соревнований.  

Учитывая перечисленные показатели, можно выделить основные методические 

положения, которым необходимо следовать при многолетней спортивной подготовке: 

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юниоров и взрослых спортсменов;  

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно меняется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов;  

5) правильное планирование соотношения тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания;  

6) развитие физических качеств спортсмена на всех этапах подготовки с учетом 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные 

возрастные периоды.  

Объемы предельных тренировочных нагрузок указаны в таблице 5. 

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Соревновательная деятельность для лиц, проходящих спортивную подготовку, 

представляет собой участие в соревнованиях - контрольных, отборочных и основных. 
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Для ведущих игроков школы, членов сборных команд России основными могут быть 

СурдлимпийскиеИгры, чемпионаты Мира и Европы, другие международные 

соревнования или всероссийские соревнования. Для начинающих спортсменов - 

основными могут быть чемпионаты и первенства края или спортивных школ. 

Для участия в основных соревнованиях спортсмен, осуществляющий спортивную 

подготовку, должен принять участие в отборочном турнире, сначала проявив свои 

соревновательные возможности и готовность к выступлению на основных стартах, приняв 

участие в контрольных соревнованиях. 

При планировании спортивных результатов по годам обучения следует соблюдать 

известную меру: во-первых, установить верхнюю границу, за которой лежит 

непозволительная форсированная тренировка, а во-вторых, некоторую нижнюю границу, 

за которой прирост спортивных результатов идет недопустимо медленно по отношению к 

запланированному результату. При этом надо иметь в виду, что наиболее высокие темпы 

прироста результатов имеют место впервые 2-3 года специализированной подготовки.  

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется дирекцией, 

совместно с тренером по виду спорта, осуществляющим спортивную подготовку, на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образований. Составляется ежегодно.  

В таблице 3 представлен минимальный объем соревновательной нагрузки. 

Соотношение соревновательной нагрузки изменяется на каждом этапе подготовки в 

зависимости от уровня квалификации, подготовленности, функционального и 

физического состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 

взаимодействия двигательной и вегетативной функции, сложности заболевания. 

 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю  

и оборудованию 

 

Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку и лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем; оплату проезда к 

месту проведения спортивных мероприятий и обратно; питания и проживания во время 

проведения спортивных и тренировочных мероприятий; медицинское обеспечение, в том 

числе организацию систематического медицинского контроля за счет средств бюджета 

Учреждения. 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки указано в приложении№ 1к настоящей 

Программе.Перечень спортивной экипировки, передаваемойв индивидуальное 

пользование, указан в приложении № 2. 

 

 

2.9. Требования к количественному и качественному 

 составу групп подготовки 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки в Учреждении используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом;  

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки; 
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в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях.  

Максимальный возраст занимающихся по Программам спортивной подготовки не 

ограничивается. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования федерального стандарта спортивной подготовки, до окончания 

тренировочной программы по этапу спортивной подготовки, на которой данный 

спортсмен зачислен, не могут быть отчислены на основании достижения возраста 18 лет 

(либо более старшего возраста).  

Наполняемость групп занимающихся инвалидов определяется тяжестью заболевания 

и спецификой спортивной дисциплины. 

Минимальная наполняемость групп спортивной подготовки указана в таблице №1. 

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития лиц с нарушением слуха, 

возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод 

занимающихся в следующие группы обучения и увеличение тренировочных и 

соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и 

специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов.  

Допускается объединение в одну группу спортсменов, разных по возрасту, 

функциональному классу или уровню спортивной подготовленности.  

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства.   Для этих групп план спортивной подготовки годичного цикла, 

может отличаться от рекомендуемого распределения времени по разделам подготовки. В 

этом случае при составлении индивидуального плана необходимо учитывать уровень 

развития и степень реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и 

слабые стороны подготовленности. 

Объём индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного 

совершенствования составляет не более 60% от общего числа часов, в группах высшего 

спортивного мастерства не более 70%. 

Индивидуальный план спортивной подготовки разрабатывается тренером совместно 

со спортсменом. При индивидуальном планировании многолетней подготовки 

необходимо учитывать следующих показатели: 

- биологические колебания функционального состояния; 

- направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих способностей 

и качеств, а также на развитие утраченных функций организма; 

- текущее состояние тренированности спортсмена; 

- меру индивидуальной величины нагрузки и её градации; 

- индивидуальные темпы биологического развития. 

Готовность спортсмена к следующей ступени спортивного совершенствования, 

очередной, более напряженной годовой тренировочной программе по объему и 

интенсивности тренировочных средств выявляется на основе учета и анализа ранее 

выполненной тренировочной программы всего годового цикла, с его системой 

контрольных тренировок объемного и скоростного характера основных и 

вспомогательных средств тренировки, системой контрольных соревнований, системой 

контрольных медицинских осмотров. 

На этапе начальной подготовки и  тренировочном этапе в период отпуска 

(длительного отсутствия) тренера спортсмены самостоятельно выполняют задания 

наставника. В этих группах самостоятельная подготовка включает комплексы упражнений 
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для развития силы, гибкости, координации, которые спортсмены выполняют в домашних 

условиях, под контролем родителей.  

Тренер осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на 

основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими 

способами (выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и 

другие формы).  

 

2.11. Структура годичного цикла 

 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 

происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 

многолетней тренировки. Целью многолетней подготовки спортсменов-инвалидов 

является поддержание оптимальной динамики развития физических качеств, 

функциональных возможностей и формирование личности. Подводить спортсменов к 

параметрам тренировочной работы, характерным для этапа максимальной реализации 

индивидуальных возможностей, необходимо постепенно, на протяжении ряда лет.  

В годичном тренировочном цикле спортсменов так же, как и у здоровых 

спортсменов, четко просматриваются три периода – подготовительный, соревновательный 

и переходный. В зависимости от календаря соревнований годичный цикл может быть 

одноцикловой или двухцикловой. 

Наиболее длительным периодом является подготовительный, состоящий из двух 

этапов – общеподготовительного и специально-подготовительного, общая задача которых 

заключается в развитии спортивной формы спортсменов. Особенностью данного этапа 

является то, что построение микроциклов в мезоцикле проходит по следующей схеме: на 

общеподготовительном этапе – 2-3 недели рабочие, неделя восстановительная. У 

спортсменов с нарушениями в состоянии здоровья рабочих недель на одну меньше, чем у 

здоровых спортсменов. 

В подготовительном периоде тренировка строится на основе упражнений, 

создающих физические, психические и технические предпосылки для последующей 

специальной тренировки. Это предполагает широкое использование разнообразных 

вспомогательных и специально подготовительных упражнений. На последующих стадиях 

подготовительного периода постепенно увеличивается доля упражнений, приближенных к 

соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм спортсмена.  

 

Общеподготовительный этап включает в себя два мезоцикла со своими 

определенными задачами: 

а) втягивающий общеподготовительный – постепенное увеличение объемов средств 

общефизической подготовки; 

б) базовый общеподготовительный – развитие силы, скоростных качеств, 

выносливости средствами общефизической подготовки, техническая подготовка. 

Основными средствами подготовки, используемыми в указанныхмезоциклах, 

являются неспецифические упражнения общефункционального действия. До 75% времени 

тренировочного воздействия уделяется развитию аэробных механизмов спортсменов. 

Вместе с тем в базовом мезоцикле находят применение и специализированные 

тренировки, занимающие более трети общего времени, затраченного на тренировку. 

Специально-подготовительный этап состоит из следующихмезоциклов: 

а) базовый специализированный, основные задачи которого заключаются в 

следующем: 

- перенос тренированности с общефизических упражнений на специализированные; 

- развитие силовой/скоростной выносливости, техники выполнения упражнений 

б) восстановительныймезоцикл, основными задачами которого являются: 

- восстановление физической и психической работоспособности; 

- профилактика нарушений здоровья, лечение возможных травм; 
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в) специально-подготовленный мезоцикл, основные задачи которого таковы: 

- повышение уровня специальной подготовленности; 

- поддержание необходимого уровня функциональной подготовленности; 

- поддержание необходимого уровня функциональной подготовленности средствами 

ОФП и СФП. 

Основными признаками мезоцикла: невысокий темп тренировочного процесса, 

постепенный рост объемов работы по сравнению с предыдущим мезоциклом; средства 

ОФП занимают до 40% от общего, затраченного на тренировку времени; в конце 

мезоцикла около 60% тренировочного времени уделяется специальной подготовке при 

значительном увеличении тренировочных нагрузок; 

г) контрольно-подготовительныймезоцикл (3-4 недели) имеет следующие задачи: 

- определение уровня подготовленности; 

- дальнейшее развитие специальной подготовки; 

- дальнейшее совершенствование техники. 

Характерные признаки мезоцикла: объемы тренировок достигают максимума ко 

времени тренировочного воздействия; активно используются специальные тренировки; 

интенсивность тренировочных занятий достигает максимума в годичном цикле 

подготовки. 

Необходимо отметить, что с завершением контрольно-подготовительного мезоцикла 

заканчиваются два подготовительных цикла, первый из которых включает из себя время 

от вводного общеподготовительного до момента начала восстановительного мезоцикла, 

второй – с начала восстановительного до окончания контрольно-подготовительного 

мезоцикла, входящего в соревновательный (основной) период. 

 

Соревновательный этап. На соревновательном этапе решаются следующие задачи: 

- достижение наивысшей спортивной формы к главным стартам сезона; 

- повышение уровня общей и специальной физической подготовленности. 

Переходный период. Задачи переходного периода заключаются в постепенном 

снижении уровня спортивной тренированности, профилактике психофизического 

утомления. Основное время тренировок спортсмены уделяют нагрузкам аэробной 

направленности средствами ОФП. 

Основное содержание тренировочной работы в мезоциклах составляют микроциклы, 

в основе которых заложена семидневная схема. В зависимости от целей и задач 

микроциклов меняется количество тренировочных дней и тренировок, дней отдыха, 

интенсивность отдельных занятий в микроцикле. Объемы тренировочных нагрузок в 

отдельных микроциклах в зависимости от задач имеют значительные колебания не только 

во времени тренировочных занятий, но и в средствах ОФП и СФП. При двухцикловом 

планировании переходный период сокращается или проводится в начале следующего 

общеподготовительного этапа. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Техника безопасности мест проведения занятий  

и профилактики травм 

 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах возлагается 

на тренеров по спорту глухих по дисциплинам, непосредственно проводящих занятия с 

группой.  

На первом занятии необходимо ознакомить учащихся с правилами безопасности при 

проведении занятий.  

Вольная борьба: 

 Занятия вольной борьбой в спортивном зале начинаются и проходят согласно 

расписанию или по согласованию с руководителем учреждения. 

  Занятия по вольной борьбе должны проходить только под руководством тренера-

преподавателя. 

 Тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями занимающихся. 

  За 10-15 мин до тренировочной схватки борцы должны проделать интенсивную 

разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные 

суставы и массаж ушных раковин. 

  Во время тренировочной схватки по свистку тренера-преподавателя борцы 

немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками одинаковой 

подготовки и весовой категории. 

  Для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью борцов, их уважительным отношением друг к другу, 

воспитанием высоких бойцовских качеств. 

  Каждый борец должен хорошо усвоить приемы страховки, самостраховки и 

упражнения для равновесия. 

  Особое внимание на занятиях вольной борьбой, тренер-преподаватель должен 

обратить на постепенность и последовательность обучения переходу из основной стойки 

на мост. 

  При разучивании отдельных приемов на ковре может находиться не более 4-х пар. 

Броски нужно проводить в направлении от центра к краю. 

  При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки (группировка и 

т.д.), запрещается выставлять руки. 

  На занятиях вольной борьбой запрещается иметь в спортивной одежде и обуви 

колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.) 

  Тренер-преподаватель должен учитывать состояние занимающихся, реагировать 

на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, потертости 

кожи, а также при неудовлетворительном самочувствии занимающийся должен 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

  Выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен только с 

разрешения тренера-преподавателя. 

Плавание: 

- Не допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы  

- При отсутствии тренера группа к занятиям не допускается.  

- Тренер должен обеспечить организованный выход группы из душевой в 

помещение ванны бассейна.  

- Выход занимающихся из ванны бассейна до конца занятий допускается по 

разрешению тренера.  
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- Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из ванны бассейна в 

душевые и из душевых в раздевалки.  

Во время занятий тренер по плаванию несет ответственность за порядок в группе, 

жизнь и здоровье занимающихся:  

- Присутствие занимающихся в ванне бассейна без тренера не разрешается.  

- Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при соблюдении 

правил безопасности.  

При обучении нырянию разрешается нырять одновременно не более чем одному 

занимающемся на одного тренера при условии тщательного наблюдения с его стороны за 

ныряющим до выхода его из воды.  

- При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих жизни и 

здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это сделать - отменить 

занятие. 

- Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, находящимися в воде. 

При первых признаках переохлаждения вывести занимающегося из воды. Нельзя 

разрешать учащимся толкать друг друга и погружать с головой в воду, громко кричать и 

поднимать ложную тревогу.  

Пулевая стрельба: 

  Разрешено использовать только исправное оружие, исключающее 

самопроизвольные выстрелы. 

  Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования оружия, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

  Внимательно слушать и выполнять все команды тренера (судьи), самовольно не 

принимать никаких действий. 

  Вне линии огня любое оружие должно находиться в чехле, футляре и коробке 

(ящике). 

  Вынимать оружие из чехла, футляра и т.д. можно только на линии огня, причем 

винтовки можно вынимать только после вызова занимающихся на линию огня, а 

пистолеты – только после команды «Приготовиться». 

  Заряжать оружие (и снаряжать магазин пистолета в стрельбе на 25 м) разрешено 

только на отведенной стрелку огневой позиции и только после того, как подана команда 

«Заряжай» (или «Старт»). 

 Винтовку (даже если у нее есть магазин) можно заряжать только одним патроном. 

Пистолет (револьвер) в стрельбе на 25 м можно заряжать не более чем 5 патронов. 

  При выполнении упражнения и во время тренировки стрелок может положить 

оружие (выпустив его из рук) только после того, как вынуты патрон и магазин. При этом 

затворы винтовок и произвольных пистолетов должны оставаться открытыми, а у 

пневматического оружия должен быть отведен рычаг взводителя и (или) открыт 

пулеприемник. 

  Запрещено прикасаться к оружию и к магазину пистолета, когда в зоне стрельбы 

находятся люди. 

  Если в зоне стрельбы внезапно появились люди, животные или создалась опасная 

обстановка, тренер (судья линии огня) обязан немедленно прервать стрельбу, подав 

команды «Стоп» и «Разряжай». 

  Сделав в упражнении последний выстрел (или после того, как поданы команды 

«Стоп», «Разряжай»), стрелок должен немедленно разрядить оружие и, не оставляя своей 

огневой позиции, предъявить тренеру (судье на линии огня) оружие с открытым затвором, 

чтобы тот убедился, что оно разряжено. 

  При выполнении упражнения и во время тренировки запрещено наводить даже 

незаряженное оружие куда-либо, кроме зоны стрельбы. Если стрелок положил оружие, 

оно должно быть направлено в сторону мишеней (разряженная винтовка может быть 

поставлена в пирамиду). 
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  Категорически запрещены намеренные выстрелы по рамам и номерам щитов, 

ветровым флажкам и т.д. 

  Запрещено брать оружие другого стрелка (или касаться его оружия) без 

разрешения этого стрелка. Без разрешения стрелка (но в его присутствии) его оружие 

может брать только судья линии огня и судья по контролю оружия.  

  Оружие и патроны запрещено оставлять без присмотра. 

  Тренировка без патрона (холостая стрельба) может проводиться только на линии 

огня или в специально отведенных для этого местах. 

  При проявлении у занимающихся признаков утомления или при жалобе на 

недомогание и плохое самочувствие необходимо немедленно направить его к врачу. 

  При проведении занятий все занимающиеся обязательно находятся в слуховых 

аппаратах.  

 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и  

соревновательных нагрузок 

 

Рекомендуемые объемы спортивной подготовки в рамках реализации Программы 

спортивной подготовки на разных этапах подготовки, рассчитанной на 52 недели, 

представлено в таблице6. 

 

 

Таблица 6 

Примерное распределение часов на этапах спортивной подготовки 

по спорту глухих 

 

Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

ЭНП ТЭ ССМ ВСМ 

до года свыше 

года 

до года свыше 

года 

до года свыше 

года 

весь 

период 

Вольная борьба 

мужчины, женщины 

Количество часов в год 260 312 416 468-624 728 780-936 1092 

Количество часов в 

неделю  

5 6 8 9-12 14 15-18 21 

Количество тренировок 

в неделю  

3 3 3 3 3 3-4 5 

Общая физическая 
подготовка 

135 162 163 180-240 218 234-280 164 

Специальная физическая 
подготовка 

65 78 133 150-200 269 288-346 251 

Техническая подготовка 39 46 79 89-118 160 172-206 480 
Тактическая подготовка 8 10 8 9-12 8 8-10 - 
Психологическая 
подготовка 

- - 8 9-12 15 16-18 66 

Теоретическая 
подготовка 

- - 4 4-6 8 8-10 11 

Спортивные 
соревнования 

8 9 7 9-12 8 8-10 109 

Интегральная 
подготовка 

5 7 7 9-12 21 23-28 - 

Восстановительные 
мероприятия 

- - 7 9-12 21 23-28 11 
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Плавание  

мужчины, женщины 

Количество часов в год 416 468 520 624-728 936 1092 1248 

Количество часов в 

неделю  

8 9 10 12-14 18 21 24 

Количество тренировок 

в неделю  

4 5 7 8-9 10 11 12 

Общая физическая 
подготовка 

250 280 260 312-364 328 382 225 

Специальная физическая 
подготовка 

29 33 77 93-109 262 306 524 

Техническая подготовка 100 112 115 138-160 187 218 225 
Тактическая подготовка - - - - 9 11 12 
Психологическая 
подготовка 

8 9 10 12-16 9 11 12 

Теоретическая 
подготовка 

8 9 10 12-16 9 11 12 

Спортивные 
соревнования 

4 5 16 19-21 47 54 87 

Интегральная 
подготовка 

4 5 16 19-21 66 77 126 

Восстановительные 
мероприятия 

13 15 16 19-21 19 22 25 

Пулевая стрельба 

мужчины,  женщины 

Количество часов в год 312 468 520 624-728 832 832-1040 1144 

Количество часов в 

неделю  

6 9 10 12-14 16 16-20 22 

Количество тренировок 

в неделю  

3-4 3-5 5 6-8 7-9 7-12 9-12 

Общая физическая 
подготовка 

162 245 202 242-283 250 250-312 275 

Специальная физическая 
подготовка 

78 117 165 200-232 307 307-385 458 

Техническая подготовка 47 70 98 117-137 184 184-229 251 
Тактическая подготовка 9 14 10 12-14 8 8-10 11 
Психологическая 
подготовка 

- - 10 12-14 17 17-20 23 

Теоретическая 
подготовка 

- - 5 5-6 8 8-11 11 

Спортивные 
соревнования 

9 14 10 12-14 8 8-11 11 

Интегральная 
подготовка 

7 8 10 12-14 25 25-31 46 

Восстановительные 
мероприятия 

- - 10 12-14 25 25-31 58 

 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

В основе планирования тренировочного процесса спортсменов лежат основные 

положения спортивной тренировки, разработанные советскими и российскими учеными.  

Структура тренировки по определению Л.П. Матвеева представляет собой 

определенный порядок объединения компонентов (частей, сторон) спортивной 

тренировки, их закономерное соотношение друг с другом и общую последовательность. 

Она предполагает, прежде всего, существование в тренировочном процессе относительно 

обособленных звеньев (отдельных занятий, их частей, этапов, периодов, циклов), которые 
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представляют собой последовательные фазы, или стадии данного процесса, определенное 

взаиморасположение этих звеньев и их временное соотношение. Так, любое 

тренировочное занятие состоит из трех частей - подготовительной, основной и 

заключительной, - именно в такой последовательности эти части и будут располагаться. 

Определенная последовательность и временное соотношение характеризуют любое звено 

тренировочного процесса.  

Далее структура тренировки характеризуется соотношением элементов содержания 

и порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, периода или цикла. Имеется 

в виду порядок, в котором будут решаться задачи воспитания силы, быстроты, 

выносливости в отдельном занятии, в рамках целого этапа и т.д., или последовательность 

задач обучения и воспитания физических качеств во всех звеньях тренировочного 

процесса и целый ряд иных проблем, относящихся к содержанию тренировки.  

Структура тренировки определяется также соотношением параметров 

тренировочной нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения врамках 

занятий, этапов, периодов и циклов тренировки. Существуют объективные факторы, 

обязывающие соблюдать определенные условия построения тренировки: внешние 

(экзогенные), к которым относится все, что касается величины тренировочного и 

соревновательного воздействия на спортсмена, условий тренировки соревнований, 

режима дня и т.д.; внутренние (эндогенные), к которым относятся функциональные 

свойства спортсмена - восстановительные и адаптационные. Спортивная тренировка 

определяется не столько внешними и внутренними факторами, сколько закономерными 

соотношениями между ними. Выделяют соотношения между:  

- тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами;  

-фазами тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития 

тренированности.  

Спортсмен должен находиться в состоянии оптимальной готовности во время 

основных соревнований, а не в подготовительном периоде, и не в переходном, когда 

основные соревнования уже сыграны;  

- структурой тренировки и структурой тренированности, под которой понимается 

определенное соотношение видов тренированности физической, технической, 

психической и тактической, характерное для спортсмена, и уже в соответствии с этим 

определяется структура тренировки (общий объем тренировочной работы, соотношение 

средств общей и специальной подготовки и т.п.);  

- структурой тренировки и системой четко ранжированных соревнований, в которых 

приходится участвовать спортсменам. Одни соревнования должны быть главными, другие 

- важными, третьи -контрольно-подготовительными.  

- структурой тренировки и общими условиями жизнедеятельности спортсмена. 

Режим жизни спортсмена, его местожительство и другие условия жизни следует 

учитывать при планировании тренировочногопроцесса. Достижения первых серьезных 

успехов в детских соревнованиях не всегда приводят к успехам в основных 

профессиональных стартах. Победы во многом зависят не от времени начала занятий, а от 

стажа занятий спортом и от выполняемых программ, особенно на начальных этапах 

подготовки.  

В основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего планирования лежат 

закономерности теории спортивной тренировки.  

В связи с ними планирование должно быть:  

-целенаправленным, что требует четкого определения конечной цели спортивной и 

воспитательной работы;  

-перспективным, рассчитанным на несколько лет и включающим в себя планы 

занятий, циклов, этапов и т.п., а также различные виды контроля за выполнением 

соответствующих планов; 

-всесторонним, охватывающим весь комплекс задач, которые необходимо решать в 

процессе подготовки;  
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-конкретным и реальным, что предполагает строгое соответствие поставленных 

задач, а значит, средств и методов для их решения, состоянию занимающегося, возрасту, 

уровню подготовленности и состоянию условий тренировки.  

Предлагаемые для выполнения тренировочные нагрузки должны быть четко 

определены по:  

-величине  

- объему и интенсивности;  

-специализированности - специфические и неспецифические нагрузки;  

-направленности - за счет каких источников энергии выполняется работа: аэробных, 

смешанных аэробно-анаэробных, анаэробно-лактатных, анаэробно-алактатных, 

смешанных анаэробных алактатно-лактатных;  

-координационной сложности. 

При планировании тренировочных нагрузок внимание следует уделять всем 

перечисленным параметрам.  

При распределении тренировочных нагрузок во времени необходимо учитывать 

основные принципы спортивной тренировки:  

-направленность к высшим достижениям и углубленная специализация;  

-специализированость и единство общей и специальной подготовок;  

-непрерывность тренировочного процесса;  

-единство постепенности и тенденции к максимальным результатам;  

-волнообразность динамики нагрузок;  

-цикличность.  

Выполняемая тренировочная нагрузка в течение дня и в микроцикле (МЦ) не должна 

превышать допустимых норм.  

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Учреждения 

формируется, на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных 

планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края. В 

календаре отражены тренировочные мероприятия, чемпионаты, первенства, 

международные соревнования и фестивали, в которых планируется выступление или 

участие спортсменов Учреждения. 

План-календарь спортивных мероприятийвнутришкольныхмероприятий 

составляется на календарный год, рассматривается на заседании тренерского или 

педагогического советов и утверждается директором школы.  

 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 
Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется работниками Центра спортивной медицины и реабилитации (врачебно-

физкультурного диспансера) в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (Приказ Минздрава России от 

01.03.2016 N 134н). В оказание медицинской помощи входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год;  

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  
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- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.  

В случае если по результатам указанных медицинских осмотров спортсмену будет 

противопоказано заниматься спортом, тренер обязан на этом основании прекратить его 

спортивную подготовку.  В этом случае возникает необходимость исключить (отчислить) 

спортсмена из спортивной школы, расторгнуть (в случае его наличия) с ним договор, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Целью врачебного контроля занимающихся является содействие правильному 

использованию средств физической культуры и спорта всестороннему физическому 

развитию, сохранению здоровья спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.  

Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно в 

процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов, соревнований и 

включаетоценку состояния здоровья, возможностей различных функциональных систем, 

отдельных органов и механизмов, несущих основную нагрузку в тренировочной и 

соревновательной деятельности и направлен на решение трех основных задач:  

1) выявление противопоказаний к занятиям спортом;  

2) определение уровня физического состояния для назначения адекватной 

тренировочной программы;  

3) контроль за состоянием организма в процессе занятий (не менее двух раз в год).  

Врачебный контроль носит комплексный характер, дающий наиболее полную 

характеристику состояния занимающихся, допуск к занятиям спортом, определяющий 

наиболее адекватные для каждого обследуемого формы занятий, режим и методику 

тренировки. Результаты комплексного обследования служат основой для планирования 

всей последующей работы со спортсменами.  

Методика комплексного врачебного обследования, основываясь на общих 

принципах физиологии и клинической медицины, имеет и свои специфические 

особенности, обусловленные необходимостью исследовать человека применительно к его 

двигательной деятельности, выявить функциональное состояние, функциональные 

резервы организма, а нередко и ранние признаки нарушений, которые могут быть 

вызваны как обычными для человека заболеваниями, так и нерациональным режимом 

физических нагрузок  

Начатое во врачебном кабинете изучение воздействия на организм физических 

упражнений продолжается в процессе врачебно-педагогического контроля.  

Цель врачебно-педагогического контроля – медицинское обеспечение и 

педагогическое сопровождение рационального использования средств и методов 

физической культуры для гармонического развития человека, сохранения и укрепления 

его здоровья, повышения работоспособности и продления творческого долголетия. Задачи 

может определить врач, но чаще это должен делать тренер-преподаватель. Если речь идет 

об изучении условий и организации занятий, оценке состояния здоровья занимающихся. 

Если же необходимо оценить уровень тренированности занимающихся, совершенствовать 

планирование учебно-тренировочного процесса, решать вопросы, связанные с 

улучшением восстановительных процессов, то инициатива в определении конкретных 

задач должна принадлежать тренеру.  

Задача врача – оценить изменения функционального состояния отдельных систем 

организма, имеющих наибольшее значение для достижения высоких результатов в 

конкретном виде спорта (функциональную готовность), а также общую 

работоспособность организма.  

Наибольшее значение данные врачебно-педагогического контроля имеют для 

совершенствования управления тренировочным процессом, а именно: оценка 

правильности построения тренировки, выбора и распределения средств в одном занятии 
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или микроцикле; определение оптимального числа повторений упражнений, интервалов 

отдыха между ними; определение величины нагрузки и ее соответствия возможностям 

занимающегося, длительности и полноценности восстановления после одного (наиболее 

трудного) занятия, в течение одного или нескольких микроциклов; оценка результатов 

тренировки за определенный этап (после тренировочного сбора, подготовительного 

периода, предсоревновательной подготовки и т.д.); оценка эффективности применяемых 

средств восстановления и др.  

Для эффективного управления процессом подготовки спортсменов чрезвычайно 

важны регулярный контроль за состоянием спортсменов, их работоспособностью, ходом 

восстановления переносимости нагрузки, адаптационных возможностей, приведением к 

высшей спортивной форме. Для этого тренеру необходимо проводить три вида контроля: 

оперативный, текущий и этапный. Задача тренера – принять общее решение об уровне 

тренированности (функциональной готовности) данного спортсмена.  

Оперативные обследования предусматривают оценку срочного тренировочного 

эффекта, т.е. изменений, происходящих в организме во время выполнения упражнений и в 

ближайший восстановительный период. В процессе оперативных обследований 

используются следующие формы организации врачебно-педагогических наблюдений:  

а) непосредственно на тренировочном занятии – в течение всего занятия, после 

отдельных упражнений или после различных частей занятия;  

б) до занятия и через 20–30 мин после него (в покое или с применением 

дополнительной нагрузки);  

в) в день тренировки, утром и вечером.  

К исследованию в течение занятия или после отдельных его частей, упражнений 

следует прибегать в тех случаях, когда тренера интересует правильность построения 

занятия: варианты сочетания и последовательности применения тренировочных средств в 

одном занятии; доступность числа повторений упражнения и его интенсивности; 

рациональность установленных интервалов отдыха; соответствие интенсивности 

упражнения решению запланированной задачи (например, развитию аэробной 

работоспособности).  

Сравнивая показатели функционального состояния организма занимающегося до 

занятия и через 20–30 мин после него, можно судить об изменениях, происходящих под 

влиянием физической нагрузки. Это позволяет оценить величину нагрузки, выполненной 

на занятии, ее характер (аэробная или анаэробная) и степень подготовленности 

спортсмена. К исследованиям дважды в день – утром и вечером – прибегают в том случае, 

если проводится по 2‒3 тренировочных занятия в день. Эта форма наблюдений помогает 

определить, какое влияние на организм оказали нагрузки одного тренировочного дня. 

Текущие обследования позволяют оценить отставленный тренировочный эффект, т.е. 

эффект в поздних фазах восстановления (через день после тренировки и в последующие 

дни).  

Формы организации этих наблюдений могут быть различными:  

а) ежедневно утром в условиях тренировочного сбора или перед занятиями;  

б) ежедневно утром и вечером в течение нескольких дней;  

в) в начале и в конце одного или двух микроциклов (утром или перед тренировкой);  

г) на следующий день после тренировки (утром или перед тренировкой, т.е. через 

18–20 ч после 1-й тренировки), а иногда и в последующие 1–2 дня (в то же время, что и 

предыдущие исследования).  

При планировании нагрузок в микроцикле, выборе дней для наиболее напряженных 

тренировок, определении степени восстановления после различных тренировок 

применяются ежедневные исследования (по утрам или перед тренировкой или утром и 

вечером) в течение микроцикла. Когда необходимо установить сроки полного 

восстановления организма спортсмена после тренировочных микроциклов различной 

напряженности, определить его способности к восстановлению в ходе менее 
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напряженного микроцикла, следующего за очень напряженным, проводят исследования 

утром в начале и в конце одного или двух (иногда более) микроциклов.  

Этапные обследования имеют огромное значение для совершенствования 

планирования и индивидуализации тренировочного процесса, т.к. в них оценивается 

кумулятивный тренировочный эффект за определенный период. Они позволяют 

определить, в какой степени выполнены задачи, поставленные на данный период занятий. 

Сравнение проделанного объема работы, средств и методов тренировки с наступившими 

изменениями физических качеств, уровня технико-тактического мастерства и 

функционального состояния различных систем организма, общей его 

работоспособностью, психологическим состоянием позволяет сделать выводы о 

дальнейшем планировании тренировочного процесса.  

Этапные исследования рекомендуется организовывать каждые 2–3 месяца, 

используя тренировочные сборы, чтобы исключить влияние предшествующей физической 

деятельности на результаты наблюдений. Исследования следует проводить после дня 

отдыха (желательно, чтобы занятия перед днем отдыха в повторных этапных 

исследованиях существенно не различались), утром, через 1,5–2 ч после легкого завтрака. 

Перед исследованием спортсмен не должен делать зарядку.  

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, методов, 

мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей спортсменов, 

их общих и специальных психомоторных способностей, психических состояний, 

проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе 

спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, текущего 

и оперативного контроля.  

 

 

3.5. Программный материал для практических занятий 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 

занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на решение 

задач физической, технико-тактической, психической и специальной волевой подготовки. 

Структура тренировочных занятий определяется различными факторами, в числе 

которых- закономерные колебания функциональной активности организма спортсмена в 

процессе мышечной деятельности, величина нагрузки занятия, особенности подбора и 

сочетания тренировочных упражнений, режим работы и отдыха.  

Подбор упражнений и их соотношение зависят от индивидуальных особенностей 

спортсмена, характера предстоящей работы.  

В основной части занятия, решается его главная задача. Выполняемая работа может 

быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон специальной 

физической и психологической подготовленности, совершенствование техники, тактики и 

т.д.  

В заключительной части занятия постепенно снижаются интенсивность работы, 

чтобы привести организм спортсмена в состояние, по возможности, близкое к дорабочему 

и создать условия, благоприятствующие интенсивному протеканию восстановительных 

процессов.  

Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства.  

Спортивная техника — это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности использования 

спортсменом своих психофизических возможностей.  

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова. Выделяют четыре 

группы видов спорта со свойственной им спортивной техникой.  
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1. Скоростно-силовые виды (спринтерский бег, метания, прыжки, тяжелая атлетика 

и др.). В этих видах спорта техника направлена на то, чтобы спортсмен мог развить 

наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного упражнения, 

например, во время отталкивания в беге или в прыжках в длину и высоту, при 

выполнении финального усилия в метании копья, диска и т.д.  

2. Виды спорта, характеризующиеся преимущественным проявлением выносливости 

(бег на длинные дистанции, лыжные гонки, велоспорт и др.). Здесь техника направлена на 

экономизацию расхода энергетических ресурсов в организме спортсмена.  

3. Виды спорта, в основе которых лежит искусство движений (гимнастика, 

акробатика, прыжки в воду и др.). Техника должна обеспечить спортсмену красоту, 

выразительность и точность движений.  

4. Спортивные игры и единоборства. Техника должна обеспечить высокую 

результативность, стабильность и вариативность действий спортсмена в постоянно 

изменяющихся условиях соревновательной борьбы.  

Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения 

спортсменом системы движений (техники вида спорта), соответствующей особенностям 

данного вида спорта и направленной на достижение высоких спортивных результатов. 

В структуре технической подготовленности важно выделить:  

Базовые движения, к ним относятся движения и действия, составляющие основу 

технической оснащенности данного вида спорта, без которых невозможно эффективное 

осуществление соревновательной борьбы с соблюдением существующих правил. 

Освоение базовых движений является обязательным для спортсмена, 

специализирующегося в том или ином виде спорта.  

Дополнительные движения и действия – это второстепенные движения и действия, 

элементы отдельных движений, которые характерны для отдельных спортсменов и 

связаны с их индивидуальными особенностями. Именно они и формируют 

индивидуальную техническую манеру, стиль спортсмена.  

По степени освоения приемов и действий техническая подготовленность 

характеризуется тремя уровнями:  

1 – наличием двигательных представлений о приемах и действиях, и попыток их 

выполнения;  

2 – возникновением двигательного умения;  

3 – образованием двигательного навыка.  

Двигательное умение отличают нестабильные и не всегда адекватные способы 

решений двигательной задачи, значительная концентрация внимания при выполнении 

отдельных движений, отсутствие автоматизированного управления ими.  

Характерными особенностями двигательного навыка, напротив, является 

стабильность движений, их надежность и автоматизированность.  

Достаточно высокий уровень технической подготовленности называют техническим 

мастерством. Критериями технического мастерства являются:  

Объем техники - общее число технических приемов, которые умеет выполнять 

спортсмен.  

Разносторонность техники - степень разнообразия технических приемов.  

Эффективность владения спортивной техникой характеризуется степенью близости 

техники спортивного действия к индивидуально оптимальному варианту.  

Освоенность техники движений. Этот критерий показывает, как заучено, закреплено 

данное техническое действие. Для хорошо освоенных движений типичны:  

 стабильность спортивного результата и ряда характеристик техники движения при 

его выполнении в стандартных условиях;  

 устойчивость (сравнительно малая изменчивость) результата при выполнении 

действия (при изменении состояния спортсмена, действий противника в усложненных 

условиях);  

 сохранение двигательного навыка при перерывах в тренировке; 
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 автоматизированность выполнения действий.  

Виды, задачи, средства и методы, технической подготовки спортсмена. 

Различают общую и специальную техническую подготовку. Общая техническая 

подготовка направлена на овладение разнообразными двигательными умениями и 

навыками, необходимыми в спортивной деятельности.  

Задачи ОТП:  

Увеличить (или восстановить) диапазон двигательных умений и навыков, 

являющихся предпосылкой для формирования навыков в избранном виде спорта.  

Овладеть техникой упражнений, применяемых в качестве средств ОФП.  

Специальная техническая подготовка направлена на овладение техникой движений в 

избранном виде спорта. Её задачи:  

Сформировать знания о технике спортивных действий.  

Разработать индивидуальные формы техники движений, наиболее полно 

соответствующие возможностям спортсмена.  

Сформировать умения и навыки, необходимые для успешного участия в 

соревнованиях.  

Преобразовать и обновить формы техники (в той мере, в какой это продиктовано 

закономерностями спортивно-тактического совершенствования).  

Сформировать новые варианты спортивной техники, не применявшиеся ранее 

(например, «фосбери-флоп» в прыжках в высоту; техника толкания ядра по принципу 

поворота, как в метании диска; «коньковый» ход в лыжах и др.).  

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и методов 

спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две группы:  

Средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия. 

К ним относятся:  

беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;  

показ техники изучаемого движения;  

демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеозаписи;  

использование предметных и других ориентиров;  

звуко- и светолидирование;  

различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной информации.  

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-либо 

физических упражнений. В этом случае применяются:  

общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть разнообразными 

умениями и навыками, являющимися фундаментом для роста технического мастерства в 

избранном виде спорта;  

специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на 

овладение техникой своего вида спорта;  

методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного двигательного 

действия или отдельных его частей, фаз, элементов;  

равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и 

другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации 

техники движений.  

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники избранного 

вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов технической подготовки в 

годичном и многолетних циклах тренировки.  

Этапы и содержание технической подготовки в многолетнем и годичном циклах 

тренировки  

Многолетний процесс технической подготовки спортсмена можно подразделить на 3 

стадии:  

1. Стадию базовой технической подготовки.  
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2. Стадию углубленного технического совершенствования и достижение высшего 

спортивно-технического мастерства.  

3. Стадию сохранения спортивно-технического мастерства. Каждая стадия включает 

этапы, состоящие из годичных циклов. Например, первая стадия состоит обычно из 4-6 

годичных циклов, вторая - 6-8, третья - 4-6.  

На содержание и формы технической подготовки спортсмена влияют уровень его 

предварительной подготовленности, особенности избранного вида спорта, структура 

годичного цикла и другие факторы. Поэтому в практике спорта имеют место различные 

варианты ее построения. 

Физическая подготовка 

Основу программы составляет развитие общих и специальных физических качеств. 

Именно их уровень развития на разных этапах спортивной подготовки позволяет 

достигать необходимый результат.  

Физическая подготовленность характеризуется возможностями функциональных 

систем организма спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную 

деятельность, а также уровнем развития основных физических качеств - быстроты, силы, 

выносливости, ловкости и гибкости.  

Физическая подготовленность подразделяется на общую и специальную.  

Общая подготовленность связана с уровнем развития качеств и способностей, 

опосредованно оказывающих влияние на спортивные достижения и эффективность 

тренировочного процесса в конкретном виде спорта.  

Специальная подготовленность характеризуется уровнем развития физических 

качеств, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта.  

Средства спортивной тренировки (физические упражнения) условно могут быть 

подразделены на группы: общеподготовительные, специально-подготовительные, 

соревновательные.  

К общеподготовительным относятся упражнения, служащие всестороннему 

функциональному развитию организма спортсмена.  

Специально-подготовительные упражнения занимают центральное место в системе 

тренировки квалифицированных спортсменов и охватывают круг средств, включающих 

элементы соревновательной деятельности, а также действия, приближенные к ним по 

форме, структуре и по характеру проявляемых качеств и деятельности функциональных 

систем организма.  

Соревновательные упражнения предполагают выполнение комплекса двигательных 

действий, являющихся предметом спортивной специализации, в соответствии с 

существующими правилами соревнований.  

Методы спортивной тренировки условно подразделяются на три группы: словесные, 

наглядные и практические. В процессе спортивной тренировки все эти методы применяют 

в различных сочетаниях.  

Скоростные способности. Под скоростными способностями спортсмена 

понимается комплекс функциональных свойств, обеспечивающих выполнение 

двигательных действий в минимальное время.  

Методика развития скоростных способностей. Средствами скоростной 

подготовки являются различные упражнения, требующие быстрой реакции, высокой 

скорости выполнения отдельных движений, максимальной частоты движений.  

Эти упражнения могут носить общеподготовительный, вспомогательный и 

специальный характер. Специально-подготовительные упражнения могут быть 

направлены как на развитие отдельных составляющих скоростных способностей, так и на 

их комплексное совершенствование в целостных двигательных актах. Это прыжки, 

метания, удары в боксе, броски мяча и удары по мячу, приемы в борьбе и спортивных 

играх, рывки, ускорения, прохождение отрезков дистанции и т. д.  
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Эффективное средство комплексного совершенствования скоростных способностей - 

соревновательные упражнения. В условиях соревнований при соответствующей 

предварительной подготовке и мотивации удается достичь таких показателей быстроты, 

которые, как правило, трудно показать в процессе тренировки.  

Работа над повышением скоростных качеств спортсмена может быть подразделена 

на два взаимосвязанных направления - дифференцированного совершенствования 

отдельных составляющих скоростных способностей (времени реакции, времени 

одиночного движения, частоты движений и др.) и интегрального совершенствования, 

которое предусматривает объединение локальных способностей в целостных 

двигательных актах, характерных для данного вида спорта.  

Эффективность скоростной подготовки определяется интенсивностью выполнения 

упражнений, способностью спортсмена предельно мобилизовывать скоростные качества, 

выполнять скоростные упражнения на предельном и околопредельном уровнях, 

максимально часто превышать личные результаты.  

Силовые способности. Сила - способность человека противодействовать 

сопротивлению и преодолевать его за счет мышечных напряжений может проявляться при 

статическом режиме работы мышц, когда они не изменяют своей длины, и при 

динамическом режиме, связанном либо с уменьшением длины мышц (преодолевающий 

режим), либо с ее увеличением (уступающий режим).  

Выделяют следующие основные виды силовых способностей: максимальную силу, 

взрывную силу и силовую выносливость.  

Методика развития силовых способностей. Упражнения силовой направленности, 

выполняются в следующих режимах: изометрическом (статическом), изотоническом 

(динамическом), изокинетическом, в режиме переменных сопротивлений.  

При планировании программ занятий силовой направленности во всех случаях, 

когда это возможно, надо стремиться к тому, чтобы тренировка наряду с повышением 

уровня максимальной силы, силовой выносливости и взрывной силы способствовала 

также совершенствованию способности к реализации этих качеств. Кроме того, 

целесообразно планировать специальные программы, направленные на повышение 

эффективности реализации. По всем параметрам нагрузки (темп движений, их форма, 

координационная структура и др.), кроме величины отягощений, упражнения должны 

максимально приближаться к основным специально-подготовительным и 

соревновательным.  

При выполнении упражнении, направленных на развитие силовой выносливости, 

очень важно поддерживать темп, обеспечивающий максимальную мощность движений.  

Выносливость. Следует различать два вида выносливости: общую и специальную.  

Общая выносливость - это способность к продолжительному и эффективному 

выполнению работы неспецифического характера, оказывающую положительное влияние 

на процесс становления специфических компонентов спортивного мастерства благодаря 

повышению адаптации к нагрузкам и наличию явлений «переноса» тренированности с 

неспецифических видов деятельности на специфические.  

Специальная выносливость - это способность к эффективному выполнению 

работы и преодолению утомления в условиях, детерминированных требованиями 

соревновательной деятельности в конкретном виде спорта. Выделяют также 

«специальную тренировочную выносливость», которая выражается в показателях 

суммарного объема и интенсивности специфической работы, выполняемой в 

тренировочных занятиях, микроциклах и более крупных образованиях тренировочного 

процесса, от «специальной соревновательной выносливости», которая оценивается по 

работоспособности и эффективности двигательных действий, особенностям психических 

проявлений в условиях соревнований.  

Методика развития выносливости. В процессе развития выносливости 

применяются разнообразные по характеру и продолжительности упражнения: упражнения 

циклического характера, направленные на развитие общей выносливости, могут 
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продолжаться 2-3 ч и более. В то же время развитию алактатных анаэробных 

возможностей способствуют упражнения, длящиеся не более 20-30 с. Эффективность 

различных упражнений во многом зависит от методических условий их выполнения. 

Решающую роль играют интенсивность работы, продолжительность и характер пауз 

между упражнениями, общее число повторений. Соревновательные упражнения являются 

мощным средством целостного совершенствования специальной выносливости.  

У спортсменов, специализирующихся на длинных и средних дистанциях 

циклических видов спорта, развитие общей выносливости связано с повышением 

возможностей организма эффективно выполнять работу большой и умеренной 

интенсивности, требующую предельной мобилизации аэробных способностей.  

У спортсменов, специализирующихся в скоростно-силовых видах спорта, 

единоборствах, играх, на спринтерских дистанциях циклических видов основной упор при 

развитии общей выносливости делается на повышение работоспособности при 

выполнении различного рода общеподготовительных и вспомогательных упражнений, 

направленных на развитие скоростно-силовых качеств, анаэробных возможностей, 

гибкости и координационных способностей.  

В методике развития общей выносливости у спортсменов, специализирующихся в 

различных видах спорта, идентичными являются:  

период, в течение которого выполняется основная работа, направленная на развитие 

данного качества (преимущественно первый и в некоторой мере второй этап 

подготовительного периода), средства (упражнения общеподготовительного и 

вспомогательного характера) и суммарный объем тренировочной работы.  

Развитие специальной выносливости. Основными тренировочными 

упражнениями при развитии специальной выносливости к отдельным компонентам 

нагрузки являются специально-подготовительные упражнения, максимально 

приближенные к соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на 

функциональные системы организма. Интенсивность работы планируют так, чтобы была 

близкой к соревновательной. Широко используют упражнения с интенсивностью, 

несколько превышающей соревновательную.  

Для повышения анаэробных возможностей обычно используются многообразные 

упражнения, которые могут быть систематизированы следующим образом:  

Упражнения, преимущественно способствующие повышению алактатных 

анаэробных возможностей. Продолжительность работы 5-15 с, интенсивность 

максимальная.  

Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные и лактатные 

анаэробные способности. Продолжительность работы 15- 30с, интенсивность 90-100% от 

максимально доступной.  

Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных возможностей. 

Продолжительность работы 30-60с, интенсивность 85-90% от максимально доступной  

Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать лактатные анаэробные и 

аэробные возможности. Продолжительность работы 1-5 мин, интенсивность 85-90% от 

максимально доступной.  

Гибкость – комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 

обуславливающих подвижность отдельных звеньев человеческого тела относительно друг 

друга. Гибкостью принято называть свойство упругой растягиваемости телесных структур 

(главным образом мышечных и соединительных), определяющие пределы амплитуды 

движения звеньев тела.  

Показателем уровня развития гибкости является максимальная амплитуда (размах) 

движения.  

Различают активную и пассивную гибкость. Методика развития гибкости. 

Основные средства воспитания гибкости это общеподготовительные и специально-

подготовительные упражнения в растягивании. Все они характеризуются предельным 
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увеличением амплитуды движений по ходу серийного выполнения упражнения. Их 

подразделяют на активные, пассивные и комбинированные (активно-пассивные).  

Большинство упражнений «в растягивании» выполняются в динамическом режиме – 

в виде относительно плавных движений или мохообразно в сочетании с рывками (в 

заключительной части траектории). И в тех, и в других случаях при повторениях, как 

правило, выражен амортизационный момент («пружинистое» выполнение). Динамические 

активные упражнения включают в себя разнообразные наклоны туловища, пружинистые, 

маховые, рывковые, прыжковые движения, которые могут выполняться с отягощениями, 

амортизаторами или другими сопротивлениями или без них.  

В числе динамических пассивных можно назвать упражнения с помощью 

воздействий партнёра, с преодолением внешних сопротивлений, с использованием 

дополнительной опоры или массы собственного тела (барьерный сед, шпагат и др.).  

Используются также статические упражнения «в растягивании», «шпагатов» и 

других поз, связанных с максимальным растягиванием определённых мышечных групп. 

Статические активные упражнения предполагают удержание определённого положения 

тела с растягиванием мышц, близким к максимальному за счёт сокращений мышц, 

окружающих суставы и осуществляющих движения. В этом случае в растянутом 

состоянии мышцы находятся до 5-10 с.  

Эффект комбинированных упражнений в растягивании обеспечивается как 

внутренними, так и внешними силами. При их выполнении возможны различные 

варианты чередования активных и пассивных движений.  

Упражнения «в растягивании» могут включаться во все части тренировочного 

занятия. Если в тренировочном занятии наряду с другими задачами предусматривается 

массированное воздействие на гибкость, упражнения «в растягивании» целесообразно 

сосредоточить во второй половине основной части, выделяя их в относительно 

самостоятельный раздел. При этом их следует выполнять несколькими сериями с 

поочерёдным воздействием на различные звенья опорно-двигательного аппарата, в 

сочетании с упражнениями «в расслаблении». Когда же упражнения «в растягивании» 

имеют преимущественно «поддерживающую» направленность или играют сугубо 

вспомогательную роль (как элемент специальной разминки), их выполняют отдельными 

сериями в интервалах между основными упражнениями.  

Основным методом развития гибкости является повторный метод, который 

предполагает выполнение упражнений на растягивание сериями, по нескольку повторений 

в каждой, и интервалами активного отдыха между сериями, достаточными для 

восстановления работоспособности.  

Ловкость как двигательное качество – это способность выполнять движения 

рационально и экономично во внезапно возникающих ситуациях.  

Методика развития ловкости. В качестве конкретных методических приемов для 

тренировки ловкости рекомендуются следующие приемы:  

выполнение один раз показанных комплексов ОРУ или несложных гимнастических 

и акробатических элементов;  

выполнение упражнений оригинальным (необычным) способом;  

зеркальное выполнение упражнения; 

применение необычных исходных положений;  

изменение скорости или темпа движений; изменение пространственных границ 

(увеличение размеров препятствий или высоты снаряда, уменьшение площадок для игры); 

введение дополнительных движений (опорный прыжок с последующим кувырком 

или поворотом в воздухе);  

изменение последовательности выполняемых движений (элементов в комбинации); 

сочетание видов деятельности (ходьба и прыжки, бег и ловля);  

выполнение движений без участия зрительного анализатора.  

Особенно богатым арсеналом разнообразных движений, способствующих развитию 

координационных способностей, располагают подвижные и спортивные игры, 
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гимнастика, акробатика. Воспитание специальной ловкости достигается за счет 

применения подготовительных упражнений, близких по характеру к соревновательным 

упражнениям.  

Отбор адекватных методов выполнения упражнения. 

Гибкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный.  

Быстрота – соревновательный, игровой метод.  

Ловкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный и 

игровой метод.  

Сила – интервальный и комбинированный.  

Выносливость – повторный, переменный, равномерный, интервальный, игровой и 

соревновательный.  

Определение места упражнений в отдельном занятии. 

Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном 

эффекте нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-

силового, скоростные в режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные 

движения не менее 10-12 минут.  

Гибкость – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки и в конце 

занятия для расслабления.  

Быстрота – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки.  

Ловкость – начало и конец занятия. 

Сила – начало занятия.  

Выносливость – целое занятие или в конце тренировки.  

Определение продолжительности периода развития определенного физического 

качества, необходимого количества тренировочных занятий.  

Гибкость – октябрь – ноябрь, апрель – май. Занятия проводятся непрерывно в 

течение 42-49 дней в каждом периоде. После периода две недели отдыха. Время на одном 

занятии 20-30 мин.  

Быстрота – наиболее благоприятное время, апрель – июль. Занятия проводятся в 

течение 21-23 дней в каждом периоде. После периода развития быстроты неделя отдыха.  

Ловкость – на протяжении всего учебного тренировочного периода.  

Сила – раз в неделю. При проведении учебно-тренировочных сборов направленного 

характера ежедневно в течение 14-20 дней.  

Выносливость – раз в неделю специализированная тренировка. При проведении 

учебно-тренировочных сборов направленного характера ежедневно. 

 

 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-

педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и 

жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций, 

процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение 

задач тренировки и участия в соревнованиях.  

Психологическую подготовку принято делить на общую и специальную. Суть общей 

психологической подготовки заключается в том, что она направлена на развитие и 

совершенствование у спортсменов именно тех психических функций и качеств, которые 

необходимы для успешных занятий в избранном виде спорта, для достижения каждым 

спортсменом высшего уровня мастерства. Этот вид подготовки предусматривает также 

обучение приемам активной саморегуляции психических состояний с целью 

формирования эмоциональной устойчивости к экстремальным условиям спортивной 

борьбы, воспитания способности быстро снимать последствия нервного и физического 

перенапряжения, произвольно управлять режимом сна и т.д.  
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Общая психологическая подготовка осуществляется в процессе тренировок. Она 

проводится параллельно с технической, тактической подготовкой. Но может 

осуществляться и вне спортивной деятельности, когда спортсмен самостоятельно или с 

чьей-то помощью специально выполняет определенные задания с целью 

совершенствования своих психических процессов, состояний, свойств личности.  

Специальная психологическая подготовка направлена главным образом на 

формирование у спортсмена психологической готовности к участию в конкретном 

соревновании. Психологическая готовность к соревнованиям характеризуется 

уверенностью спортсмена в своих силах, стремлением до конца бороться за достижение 

намеченной цели, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, высокой 

степенью устойчивости по отношению к различным неблагоприятным внешним и 

внутренним влияниям, способностью произвольно управлять своими действиями, 

чувствами, своим поведением в изменяющихся условиях спортивной борьбы.  

Компонентами психологической подготовки являются: психические качества и 

процессы, способствующие овладению техникой и тактикой; свойства личности, 

обеспечивающие стабильные выступления на соревнованиях; высокий уровень 

работоспособности и психической деятельности в трудных условиях тренировки и 

соревнований; стабильные положительные психические состояния, проявляемые в этих 

условиях.  

К числу процессов и качеств, способствующих овладению техникой и управлению 

двигательными действиями, относятся, в частности, тонко развитые мышечные ощущения 

и восприятия, позволяющие осуществлять контроль над различными параметрами 

движения; «чувства» времени, ритма, темпа, расстояния; способность ориентироваться в 

пространстве; высокоразвитые качества внимания (концентрация, переключение, 

распределение); совершенная идеомоторика; оперативная память; быстрота и точность 

простых и сложных реакций (реакции выбора, переключения, предугадывания, реакции на 

движущийся объект и др.). Овладению тактикой способствуют развитые специфические 

мыслительные качества: способность к мгновенному анализу поступающей информации о 

действиях противников и принятию адекватного обстановке решения; гибкость мышления 

и др.  

Психологическая подготовка к тренировочному процессу 

Рассматривая подготовку спортсмена в психолого-педагогическом аспекте, 

целесообразно, прежде всего, остановиться на формировании мотивов, определяющих 

отношение к спортивной деятельности; воспитании волевых качеств, необходимых для 

успеха в спорте; совершенствовании специфических психических возможностей.  

Спортивная деятельность отдельного спортсмена или команды в любом виде спорта 

всегда обусловлена теми или иными мотивами, которые имеют как личностную, так и 

общественную ценность. Они выступают в качестве внутренних побудителей человека к 

деятельности.  

В отличие от целей деятельности, которые определяют то, что хочет сделать или 

чего хочет достичь спортсмен, мотивы объясняют, почему он хочет именно это сделать и 

именно этого достичь. В качестве мотивов спортивной деятельности могут быть 

различные интересы, стремления, влечения, установки, идеалы и т.п.  

У юных спортсменов, как правило, преобладают опосредованные мотивы занятий 

спортом - быть сильным, здоровым, ловким, всесторонне физически развитым и др. С 

возрастом и по мере роста достижений эти мотивы отходят на второй план, на первый 

выходят непосредственные мотивы спортивной деятельности - выполнить спортивный 

разряд, стать мастером спорта, войти в состав сборной команды страны, добиться высоких 

результатов во всероссийских и международных соревнованиях, статьчемпионом мира 

или Сурдлимпийских игр, получить крупные денежные вознаграждения и др. Значение 

конкретных мотивов, которыми руководствуется спортсмен, имеет для тренера и 

спортивных руководителей большое практическое значение, так как позволяет оценить 

свойства личности, проявляющиеся в этих мотивах (любознательность, 
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целеустремленность, патриотизм, честолюбие, индивидуализм, коллективизм, чувство 

товарищества и др.), и использовать их для воспитания спортсмена.  

Успеху формирования мотивации к длительному тренировочному процессу 

способствуют: постановка далеко отставленных целей, формирование и поддержание 

установки на успех, оптимальное соотношение поощрений и наказаний, эмоциональность 

тренировочных занятий, развитие спортивных традиций, принятие коллективных 

решений, особенности личности тренера.  

Кроме обеспечения мотивации спортсменов, тренер должен формировать систему 

отношений к разным сторонам тренировочного процесса, обеспечивающих успешность 

спортивной деятельности. Элементами системы отношений спортсменов к 

тренировочному процессу являются отношение к спортивной тренировке в целом, 

отношение к тренировочным и соревновательным нагрузкам, отношение к 

тренировочным занятиям, отношение к спортивному режиму и т.п.  

Составной частью общей психологической подготовки является волевая подготовка.  

Под волей понимается психическая деятельность человека по управлению своими 

действиями, мыслями, переживаниями, телом для достижения сознательно поставленных 

целей при преодолении различных трудностей во имя тех или иных побуждений. Воля 

развивается и закаляется в процессе преодоления трудностей, возникающих на пути к 

цели.  

Трудности в спорте делятся на субъективные и объективные. Субъективные 

трудности зависят от особенностей личности данного спортсмена (характера, 

темперамента и т.д.). Эти трудности чаще всего проявляются в отрицательных 

эмоциональных переживаниях (страх перед противником, боязнь получить травму, 

смущение перед публикой). Объективные трудности вызваны общими и специфическими 

условиями спортивной деятельности: строгим соблюдением установленного режима, 

публичным характером соревновательной деятельности, интенсивными тренировочными 

занятиями, участием в большом количестве соревнований, неблагоприятной погодой, 

координационной сложностью упражнений и др.  

Основные волевые качества в спорте - целеустремленность, настойчивость и 

упорство, решительность и смелость, инициатива и самостоятельность, выдержка и 

самообладание.  

Целеустремленность выражается в способности ясно определять ближайшие и 

перспективные задача и цели тренировки, средства и методы их достижения. Чтобы 

осуществить поставленные перед собой цели и задачи, спортсмен совместно с тренером 

планирует их. Для реализации этих планов большое значение имеют оценка достигнутых 

результатов, контроль тренера и самоконтроль.  

Настойчивость и упорство означают стремление достичь намеченной цели, 

энергичное и активное преодоление препятствия на пути к достижению цели. Эти волевые 

качества связаны с обязательным выполнением задач тренировок и соревнований, 

совершенствованием физической, технической и тактической подготовки, соблюдением 

постоянного строгого режима. Спортсмен должен посещать все тренировки, быть 

трудолюбивым, не снижать своей активности из-за утомления и неблагоприятных 

условий, до конца бороться на соревнованиях.  

Инициативность и самостоятельность предполагают творчество, личный почин, 

находчивость и сообразительность, умение противостоять дурным влияниям. Спортсмен 

должен уметь самостоятельно выполнять и оценивать физические упражнения, готовиться 

к очередным тренировкам, анализировать проделанную работу, критически относиться к 

суждениям и действиям товарищей, исправлять свое поведение.  

Решительность и смелость есть выражение активности спортсмена, его готовности 

действовать без колебаний. Эти качества подразумевают своевременность, обдуманность 

принятых решений, хотя в отдельных случаях спортсмен может идти и на определенный 

риск.  
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Выдержка и самообладание означают способность ясно мыслить, относиться к себе 

самокритично, управлять своими действиями и чувствами в обычных и неблагоприятных 

условиях, т.е. преодолевать растерянность, страх, нервное возбуждение, уметь удержать 

себя и товарищей от ошибочных действий и поступков.  

Все эти качества взаимосвязаны, но главным, ведущим является 

целеустремленность, которая в значительной мере определяет уровень воспитания и 

проявления других качеств. Волевые качества при рациональном руководстве становятся 

постоянными чертами личности. Воспитание волевых качеств у спортсменов требует, 

прежде всего, постановки перед ними ясных и конкретных целей и задач. Добиваясь 

достижения поставленных целей, спортсмены напрягают свою волю, развивают волевые 

усилия, учатся преодолевать трудности и управлять своим поведением. Основным 

средством воспитания волевых качеств спортсменов является систематическое 

выполнение ими в процессе тренировки упражнений, требующих применения 

специфических для данного вида спорта волевых усилий.  

В любом волевом действии есть интеллектуальная, моральная и эмоциональная 

основа. Вот почему волевая подготовка должна базироваться на формировании у 

спортсменов нравственных чувств и совершенствовании интеллектуальных способностей, 

таких, как ширина, глубина и гибкость ума, самостоятельность мышления и т.п.  

Воспитывать волевые качества у спортсменов необходимо планомерно, с учетом 

возраста и пола занимающихся, их физических и психологических возможностей. При 

воспитании волевых качеств у спортсменов следует, прежде всего, учитывать особенности 

избранного вида спорта. Воспитание волевых качеств спортсменов связано с постоянным 

преодолением объективных и субъективных трудностей. Усложнение учебно-

тренировочного процесса, создание преодолимых, но требующих волевых усилий 

трудностей, борьба с «тепличными» условиями, создание на тренировочных занятиях 

сложных ситуаций, максимальное приближение условий занятий к соревновательным - 

вот основные требования, которые дают возможность воспитывать волевые качества в 

процессе тренировки.  

Психологическая подготовка к соревнованиям 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям делится на раннюю, 

начинающуюся примерно за месяц до соревнования, и непосредственную, перед 

выступлением, в ходе соревнования и после его окончания.  

Ранняя предсоревновательная подготовка предполагает: получение информации об 

условиях предстоящего соревнования и основных конкурентах; получение информации об 

уровне тренированности спортсмена, особенностях его личности и психического 

состояния на настоящем этапе подготовки; определение цели выступления, составление 

программы действий в предстоящих соревнованиях (с учетом имеющейся информации); 

разработку подробной программы психологической подготовки к соревнованиям и 

поведения, включая и этап самих соревнований; разработку системы моделирования 

условий предстоящих соревнований; стимуляцию правильных личных и общественных 

мотивов участия в соревнованиях в соответствии с поставленной целью, задачами 

выступления и намеченной программой подготовки; организацию преодоления 

трудностей и препятствий в условиях, моделирующих соревновательную деятельность, с 

установкой на совершенствование у спортсмена волевых качеств, уверенности и 

тактического мышления; создание в процессе подготовки условий и использование 

приемов для снижения психической напряженности спортсмена.  

Непосредственная психологическая подготовка к соревнованию и в ходе его 

включает психическую настройку и управление психическим состоянием 

непосредственно перед выступлением; психологическое воздействие в перерывах между 

выступлениями и организацию условий для нервно-психологического восстановления; 

психологическое воздействие в ходе одного выступления, психологическое воздействие 

после окончания очередного выступления. Психологическая настройка перед каждым 

выступлением должна предусматривать интеллектуальную настройку на выступление, 
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заключающуюся в уточнении и детализации предстоящей спортивной борьбы, и волевую 

настройку, связанную с созданием готовности к максимальным усилиям и проявлению 

необходимых волевых качеств в предстоящей спортивной борьбе, а также систему 

воздействия, уменьшающих эмоциональную напряженность спортсмена. 

Психологическое воздействие в ходе одного выступления предусматривает: краткий 

самоанализ (в перерывах) и коррекцию поведения во время борьбы; стимуляцию волевых 

усилий, уменьшение напряженности; психологическое воздействие после окончания 

классификационных выступлений — нормализацию психического состояния, устранение 

эмоций, мешающих объективной оценке своих возможностей, выработку уверенности в 

своих силах; психологическое воздействие в перерыве между отдельными выступлениями 

- анализ прошедших выступлений; ориентировочное программирование очередного 

выступления с учетом сил соперников, восстановление уверенности; организацию 

условий для нервно-психического восстановления (уменьшение психического утомления, 

снижение напряженности путем применения разных средств активного отдыха, 

отвлечения, самовнушение и т.п.).  

Успешность выступления спортсмена в соревнованиях во многом зависит от умения 

спортсмена управлять своим психическим состоянием перед и в ходе соревнования.  

Психическое состояние, возникающее у спортсменов перед соревнованиями, обычно 

подразделяют на четыре основных вида:  

1) оптимальное возбуждение – «боевая готовность». Это состояние характеризуется 

уверенностью спортсмена в своих силах, спокойствием, стремлением бороться за 

достижение высоких результатов;  

2) перевозбуждение – «предстартовая лихорадка». В этом состоянии спортсмен 

испытывает волнение, панику, тревогу за благоприятный исход соревнования;  

3) недостаточное возбуждение – «предстартовая апатия». В этом состоянии у 

спортсмена наблюдается вялость, сонливость, понижение технико-тактических 

возможностей и др.;  

4) торможение вследствие перевозбуждения. В этом случае наблюдается апатия, 

психическая и физическая вялость, иногда возникают невротические состояния. 

Спортсмен осознает ненужность навязчивых мыслей, боязни не показать планируемый 

результат, но не может от этого избавиться.  

Как правило, состояние боевой готовности способствует достижению высоких 

результатов, а три других - препятствуют. В связи с этим перед тренером и спортсменом 

перед соревнованиями могут стоять четыре главные задачи:  

1. Как можно дольше сохранить состояние «боевой готовности».  

2. Уменьшить уровень эмоционального возбуждения - если спортсмен находится в 

состоянии «предстартовой лихорадки».  

3. Увеличить эмоциональный тонус спортсмена и уровень его активности - если 

спортсмен находится в состоянии «предстартовой апатии».  

4. Изменить уровень эмоционального возбуждения - если спортсмен находится в 

состоянии торможения вследствие перевозбуждения.  

С этой целью используются различные средства, методы и приемы воздействия на 

психику спортсмена, соответствующая организация учебнотренировочного процесса.  

Для снижения уровня эмоционального возбуждения обычно применяются:  

а) словесные воздействия тренера, способствующие успокоению спортсмена, снятию 

состояния неуверенности - разъяснение, убеждение, одобрение, похвала и др. Их 

рекомендуют проводить за несколько дней до начала соревнований. Практика спорта 

показывает, что в день соревнований, особенно перед их началом, эти воздействия не 

дают положительного эффекта, а иногда приносят вред;  

б) самовоздействия (аутовоздействия) спортсмена - самоубеждение, 

самоуспокоение, самовнушение, самоприказы к снижению психической напряженности. 

Например, широко используются самоприказы типа «успокойся», «возьми себя в руки», 

«все в порядке», «молодец» и др.  
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в) переключение внимания, мыслей на объекты, вызывающие у спортсмена 

положительные эмоциональные реакции - чтение юмористической литературы, просмотр 

кинофильмов, телепередач;  

г) фиксация мыслей и зрительных ощущений на картинах природы, прослушивание 

через наушники музыкальных произведений;  

д) успокаивающая аутогенная тренировка;  

е) успокаивающий массаж;  

ж) успокаивающая разминка (с преобладанием упражнений, выполняемых плавно, 

не спеша и т.п.);  

з) специальные зрительные упражнения, направленные на снижение психического 

напряжения (произвольная регуляция дыхания путем изменения интервалов вдоха и 

выдоха, задержки дыхания).  

Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации перед предстоящими 

выступлениями, настройки на максимальную отдачу в соревнованиях используются те же 

методы, которые, однако, имеют противоположную (по результатам воздействия) 

направленность. Так, словесное воздействие тренера (убеждение, похвала, требование и 

пр.) должно способствовать повышению психического напряжения, концентрации 

внимания и т.д.  

Словесные и образные самовоздействия сводятся в этом случае к концентрации 

мыслей на достижение победы, высокого результата, настройке на максимальное 

использование своих технико-тактических и физических возможностей, самоприказам 

типа «отдай все - только выиграй», «мобилизуй все, что можешь» и т.д. Используются 

также «тонизирующие» движения; произвольная регуляция дыхания с применением 

кратковременной гипервентиляции; разминка с имитацией усилий, бросков; массаж и 

самомассаж (разминки, растирания, поколачивания); воздействие холодовыми 

раздражителями на локальные участки тела. Из психопрофилактических методов влияния 

применяются, прежде всего, аутогенная тренировка, активизирующая терапия и 

внушенный сон-отдых.  

Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния спортсменов 

должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными особенностями 

(проявление силы, подвижности и баланса нервной системы, уровнем эмоциональной 

возбудимости, характером его зрительных, мышечно-двигательных представлений, 

возрастом, подготовленностью и пр.).  

Состояние торможения вследствие перевозбуждения и состояние недостаточного 

возбуждения при внешнем, зачастую одинаковом, проявлении требуют различных 

способов регулирования (что не всегда учитывают даже опытные тренеры). Для 

устранения состояния торможения требуется внимательное и спокойное отношение к 

спортсмену, снижающее его возбуждение, малоинтенсивная разминка (лучше 

уединенная), теплый душ, психорегулирующие воздействия и др. 

 

3.7. Теоретическая подготовка 

 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, 

необходимых для понимания сущности спорта и его социальной роли. В соответствующей 

возрасту форме занимающиеся должны ознакомиться с основными закономерностями 

спортивной тренировки, влиянием физических упражнений на организм. Одним из 

важнейших направлений теоретических занятий является воспитание чувства 

патриотизма, любви к своей Родине и гордости за нее, формирование спортивного образа 

жизни. 
Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной 

подготовки проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале 

учебно-тренировочного занятия или в форме объяснений во время отдыха. В учебно-
тренировочных группах, кроме того, проводятся специальные занятия для теоретической 

подготовки в форме непродолжительных лекций, семинаров или методических занятий. 
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Эффективность усвоения теоретико-методических знаний существенно повышается за 

счет использования учебных кино- и видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, 

плакатов и других наглядных пособий. 

При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и 

излагать материал в доступной им форме. В ходе теоретических занятий и бесед следует 

рекомендовать литературу для чтения о истории развития вида спорта, воспоминания 

известных спортсменов, учебные пособия по обучению и начальной тренировке по 

плаванию, спортивные журналы и энциклопедии для детей и т.п. Весьма полезен 

коллективный просмотр и обсуждение телевизионных передач и статей в периодических 

изданиях на спортивную тематику, а также получение спортивной информации с 

помощью современных мультимедийных пособий и источников в Интернете.  

В таблице7 приведены учебные планы теоретической подготовки для различных 

этапов многолетней подготовки. 

 

Таблица 7 

Примерный план теоретической подготовки  

по этапам спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Тема Этап подготовки 

/кол-во часов 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1 Развитие адаптивного спорта по дисциплинам 

в России и за рубежом 

1 2 1 1 

2 Гигиена физических упражнений и 

профилактика заболеваний 

2 4   

3 Влияние физических упражнений на организм 

человек 

1-2 4 2 1 

4 Техника безопасности на занятиях избранного 

вида спорта 

2 2 1  

5 Врачебный контроль и самоконтроль. Первая 

помощь при несчастных случаях 

- 3 2 2 

6 Краткая характеристика техники избранной 

спортивной дисциплины 

1-2 3 2 2 

7 Основы методики тренировки 1 4 3 3 

8 Морально-волевая и интеллектуальная 

подготовка 

1 2 3 4 

9 Правила, организация и проведение 

соревнований по избранному виду спорта 

2 2 2 1 

10 Спортивный инвентарь и оборудование 1 1 1 1 

11 Допинг в спорте - 1 2 3 

 

 

 

3.8. Планы применения восстановительных средств 

 

Тренировка и восстановление – единый взаимосвязанный процесс. Повышение 

тренированности и работоспособности возможно при восполнении энергетических затрат 

при восстановлении. Восстановительные мероприятия необходимо планировать не только 

после тренировок и соревнований, но и в процессе их проведения. Существуют три 

группы восстановительных мероприятий: медико-биологические, психологические, 

педагогические.  

Педагогические средства. Основные средства восстановления – педагогические, 

которые предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 
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нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного тренировочного 

процесса и включают:  

 варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий;  

 использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, 

переключений с одного упражнения на другое;  

 упражнения, выполняемые с невысокой интенсивностью в конце тренировочного 

занятия, между тренировочными сериями или соревновательными стартами 

продолжительностью от 1 до 15 мин;  

 тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют 

процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками иной 

направленности);  

 рациональная организация режима дня.  

Психологические средства. Психологические средства наиболее действенны для 

снижения уровня нервно-психической напряженности во время ответственных 

соревнований и напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное 

влияние на характер и течение восстановительных процессов. К их числу относятся:  

 аутогенная и психорегулирующая тренировка;  

 средства внушения (внушенный сон-отдых);  

 гипнотическое внушение;  

 приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка 

для релаксации;  

 интересный и разнообразный досуг;  

 условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат.  

Медико-биологические средства. В наибольшей мере ход восстановительных 

процессов после напряженных физических нагрузок можно корректировать в нужном 

направлении с помощью широкого спектра медикобиологических средств 

восстановления: рациональное питание, физические (физиотерапевтические) средства, 

фармакологические препараты.  

Рациональным питание спортсмена можно считать, если оно:  сбалансировано по 

энергетической ценности;  

 сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины);  

 соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

 соответствует климатическим и погодным условиям.  

К физическим средствам восстановления относят:  

 массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж);  

 суховоздушная (сауна) и парная бани;  

 гидропроцедуры (различные виды душей и ванн);  

электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной длины;  

магнитотерапия;  

 гипероксия.  

Оптимальной формой использования восстановительных средств является 

последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной стандартной 

процедуре.  

Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий, 

направленных на повышение энергетических возможностей организма спортсмена, 

поскольку именно глубина и продолжительность восстановления в значительной мере 

обусловливают протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется 

применение средств, избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов 

работоспособности, которые не подвергались основному воздействию в проведенном 

занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке. Более подробно применение 
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восстановительных средств в спортивной тренировке изложено в книгах П.И. Готовцева 

(1981), В.И. Дубровского (1993, 2002).  

Пассивный отдых. Прежде всего - ночной сон продолжительностью не менее 8 

часов в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками 

рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в послеобеденное время (желательно 

не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух- и трехразовых 

тренировках возможен и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после 

завтрака (первая тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов.  

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен 

активный отдых, который ускоряет процессы восстановления и снижает нагрузку на 

психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий объем 

нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы на 

занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с 

большой нагрузкой эффективна 30-40-минутная нагрузка в виде малоинтенсивных 

упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). 

Частота пульса при этом, как правило, не должна превышать 120 уд./мин.  

Врачебный контроль. Врачебный контроль за обучающимися на этапе начальной 

подготовки осуществляется врачом спортивной школы.  

Врачебный контроль за обучающимися, начиная с тренировочного этапа подготовки, 

осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. Врач спортивной школы 

осуществляет медицинский контроль за тренировочным процессом и в период 

соревнований.  

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, 

текущее и оперативное.  

Углубленное медицинское обследование (УМО) спортсмены проходят два раза в 

год (в начале и конце учебного года). К занятиям допускаются спортсмены, отнесенные к 

основной медицинской группе.  

Заключение по результатам углубленного обследования содержит оценку состояния 

здоровья и физического развития; биологический возраст и соответствие паспортному; 

уровень функционального состояния рекомендации по лечебно-профилактическим и 

восстановительным мероприятиям и режиму.  

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных периодов 

годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях 

исследования ведутся в процессе тренировки. При этом ставятся задачи – оценить 

состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных 

нагрузок.  

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того как 

спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо по заявке 

тренера. Его цель – выявить, как переносит спортсмен максимальные тренировочные 

нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т.д.).  

Методы исследования зависят от возможности медицинских работников и наличия 

аппаратуры. Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку адаптации к 

дополнительной нагрузке.  

Результаты текущего контроля осуществляются простыми методами для охвата 

наибольшего количества обучающихся. В этом случае врач:  

 проводит на занятиях наблюдения за внешним видом учащихся, который дает 

представление о степени утомления;  

 проводит хронометраж занятий;  

 изучает физиологическую кривую тренировки;  

 при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за отдельными 

спортсменами, используя при этом легкодоступные методы исследования. Врач и тренер 
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анализируют тренировочные нагрузки и находят оптимальную их дозировку в 

соответствии с состоянием организма спортсмена.  

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 

профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного участия в 

самоконтроле самого спортсмена, в связи с этим необходимо ознакомить занимающихся с 

описанием признаков утомления и оценкой самочувствия. В таблице 8 представлены 

внешние признаки утомления. 

 

Таблица № 8 

Внешние признаки утомления 

 

Признаки усталости Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение 

или побледнение, 

синюшность 

Потливость Небольшая Большая (плечевой 

пояс) 

Очень большая, 

появление соли на 

висках, на майке, 

рубашке 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное Резко учащенное, 

поверхностное с 

отдельными 

глубокими 

вздохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием 

(значительная 

одышка) 

Движение Быстрая походка Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкие покачивания, 

отставания при 

ходьбе, беге, в 

походах 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении 

команды, ошибки 

при перемене 

направлений 

передвижений 

Замедленное 

выполнение команд, 

воспринимаются 

только громкие 

команды 

Самочувствие Никаких жалоб Жалобы на 

усталость, боли в 

ногах, одышку, 

сердцебиение 

Жалобы на те же 

явления. Головная 

боль, жжение в 

груди, тошноту 

 

 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий 

 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной работы 

по профилактике применения допинга, консультации спортивного врача и диспансерные 

исследования занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства.  
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Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди 

спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства, и преследует следующие цели:  

- обучение занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в 

спорте, предоставление им актуальной информации о препаратах и средствах, 

применяемых в спорте с целью управления работоспособностью;  

- обучение занимающихся конкретным знаниям по предупреждению применения 

допинга в спорте, основам антидопинговой политики;  

- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга в спорте;  

- ознакомление спортсменов с правами и обязанностями спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу).  

- ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами, и санкциями за их нарушении. 

 

 

3.10. Инструкторская и судейская практика 

 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения занятий 

является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью получения 

учащимися звания инструктора-общественника и судьи по спорту и последующего 

привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет большое воспитательное 

значение - у занимающихся воспитывается вкус к наставничеству, сознательное 

отношение к тренировочному процессу и уважение к решениям судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической 

работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, 

самостоятельного судейства. 

Обучающиеся тренировочных групп и групп совершенствования спортивного 

мастерства могут привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения 

тренировочных занятий и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и 

тренировочных группах. 

Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по физической 

подготовке, обучение основным техническим элементам и приемам. Обучающиеся в 

группах спортивного совершенствования должны уметь составлять комплексы 

упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения для 

совершенствования техники по избранному виду спорта, правильно вести дневник 

тренировок, в котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых 

тренировочных нагрузок. 

Обучающиеся в группах совершенствования спортивного мастерства должны знать 

правила соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь 

организовать и провести соревнования внутри спортивной школы и в районе. 

Приобретение навыков судейства начинается с судейства соревнований внутри 

группы, затем внутри школы, и только потом уже на турнирах более высокого ранга 

Наблюдение за проведением занятий обучающимися групп спортивного 

совершенствования позволяет тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к 

педагогической работе и может быть рекомендован для учебы в педагогический или 

физкультурный ВУЗ. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Конкретизация критерий подготовки лиц, проходящих  спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, 

с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта  спорт глухих 

 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом благоприятных периодов развития физических качеств у юных 

спортсменов (таблица 9,10).  

Таблица 9 

Примерные благоприятные периоды развития двигательных навыков 
Морфофункциональные  

показатели, физические 
качества 

Возраст (лет) 

7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса       + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые 

качества 

   + + + + +    

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость  + + + +        

Координационные  

способности  

  + + + +      

Равновесие  + +  + + + + +    

 

Таблица 10 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта спорт глухих 

 

Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния 

Вольная борьба 

мужчины, женщины 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Плавание 

мужчины, женщины 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 
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Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние 

1 – незначительное влияние 

Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие тех качеств, которые в данном 

возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости со скоростными качествами и силой, то есть тех из них, которые 

имеют под собой разные физиологические механизмы.  

Для эффективной работы тренеру необходимо учитывать особенности возрастного и 

полового развития детей, возрастных стимулов и интересов. В возрасте 6-7 лет детей 

интересует сиюминутное удовлетворение потребностей, поэтому при занятиях с детьми 

этого возраста особенно важна эмоциональность проводимых занятий: подвижные игры с 

обязательным подведением результатов, эстафеты с четким определением победителей, 

игры с ракеткой и мячом для настольного тенниса с определением лучшего спортсмена. В 

этом возрасте дети наиболее способны к выполнению темповых упражнений, поэтому 

целесообразно развивать быстроту и ловкость движений. Задания должны быть простыми 

по выполнению и короткими по продолжительности с обязательной оценкой тренера.  

В возрасте 8-10 лет дети проявляют повышенный интерес к результатам своей 

деятельности, поэтому при занятиях с детьми этого возраста обязательно должны 

присутствовать домашние задания с конкретными задачами: какое упражнение, сколько 

раз и как его выполнять и т. д. Наибольшее внимание в этом возрасте уделяется развитию 

быстроты движений, игровой ловкости, координационных способностей, гибкости, 

подвижности в суставах.  

В возрасте 11-13 лет значительно изменяются весоростовые показатели, сужаются 

кровеносные сосуды, происходят половые изменения у девочек, в связи с чем при 

выполнении упражнений наступает быстрое утомление, тяжело выполняются сложные по 

координации движения, часты нервные срывы и т. п. При работе со спортсменами этого 

возраста тренеру-преподавателю рекомендуется индивидуальный подход к планированию 

физических нагрузок и применяемых средств. Наиболее тяжело переносятся учащимися 

этого возраста упражнения, направленные на развитие быстроты.  

В возрасте 14-17 лет занимающихся интересует достижение конкретного 

определенного результата занятий (укрепление здоровья, улучшение телосложения, 

увеличение силы мышц и т. п.; в 14-15 лет тренеру следует ограничить в занятиях 

упражнения на развитие быстроты движений (особенно это относится к девочкам); с 15 

лет целесообразно увеличивать объем упражнений, направленных на развитие скоростно-

силовых и силовых качеств (относительной силы), скоростной выносливости.  

С 18 лет тренер безо всяких ограничений может работать над развитием различных 

физических качеств, необходимых его воспитанникам для спортивного 

совершенствования; в этом возрасте организм и его системы заканчивают свое 

формирование и могут справляться с нагрузками, соответствующими уровню 

функциональной готовности учащихся.  
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4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

 социальная адаптация и интеграция;  

 участие в соревнованиях; положительная тенденция социализации спортсмена;  

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спорт глухих;  

 формирование спортивной мотивации;  

 углубленная физическая реабилитация 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 социальная адаптация и интеграция;  

 участие в соревнованиях; положительная тенденция социализации спортсмена;  

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спорт глухих;  

 формирование спортивной мотивации;  

 углубленная физическая реабилитация 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 

подготовки;  

 повышение функциональных возможностей организма спортсмена;  

 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

 социализация спортсмена;  

 углубленная физическая реабилитация 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

 демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;  

 высокая социализация спортсмена;  

 углубленная физическая реабилитация. 

Спортсменам, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на этом же этапе 

спортивной подготовки. 

 

 

4.3. Виды контроля и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

Важным звеном управления подготовкой спортсменов является система 

комплексного контроля, благодаря которой можно оценить эффективность избранной 

направленности тренировочного процесса.  

Комплексный контроль включает, педагогический, медико-биологический и 

психологический разделы и предусматривает ряд организационных и методических 

приемов, направленных на выявление сильных и слабых сторон в подготовке 
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спортсменов. В спортивной тренировке для оценки выполняемой работы и состояния 

спортсмена под ее воздействием применяют три вида контроля - оперативный, текущий и 

этапный контроль (контроль состояния спортсмена).  

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического 

развития, уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния 

организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям спортсменов. Важной 

составляющей контроля являются параметры тренировочных и соревновательных 

нагрузок.  

Педагогический контроль подразделяется на оперативный, текущий и этапный. 

 

Оперативный контроль 

Оперативный контроль осуществляется непосредственно на тренировочном занятии 

за выполняемой работой, реакцией на нее организма спортсмена и отношением 

спортсмена к проделываемой работе. Только в этом случае возможно внесение корректив 

в предлагаемые занятия.  

Проводимые наблюдения с регистрацией определенных параметров выполняемых 

заданий дают возможность оценить специализированность, направленность, 

координационную сложность и величину нагрузки тренировочного занятия. Нагрузка 

является мерой, количественно оценивающей тренировочное или соревновательное 

воздействие, и означает прибавочную функциональную активность организма 

(относительно уровня покоя или другого исходного уровня), вносимую выполнением 

упражнений, и степень преодолеваемых при этом трудностей. Специализированностью 

нагрузки является сходство с соревновательными действиями, т.е. с тем, что необходимо 

выполнять спортсмену во время соревнований. Как правило, ведутся наблюдения за 

частотой сердечных сокращений, частотой дыхания, легочной вентиляцией, потреблением 

кислорода, содержанием молочной кислоты в крови и т.д. В практике наиболее доступно 

вести контроль по ЧСС, к тому же она является одним из наиболее информативных 

показателей воздействия нагрузки на организм. 

Применение методов оперативного контроля позволяет установить направленность 

работы (решаемые задачи), величины внешней сторонынагрузки, выраженные во времени 

тренировочного занятия, и соответствующие им значения внутренней стороны нагрузки, 

выраженные в сумме сердечных сокращений за это же время. Критерием оценки 

отношения занимающихся к занятиям служит степень проявления занимающимися 

активности и самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера, 

трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, сосредоточенность, внимание и 

дисциплинированность.  

 

Текущий контроль 

Текущий контроль предполагает регистрацию нагрузок в одном дне (при условии 

более одного занятия в течение дня). Данные оперативной регистрации внешней нагрузки 

на каждом занятии вначале суммируются за один день, в дальнейшем за МЦ в целом.  

Это делается для того, чтобы четче анализировать проделываемую работу, а также 

время, выделяемое для решения каждой конкретной задачи - обучения, 

совершенствования ТТД, воспитания качеств и т.п.  

Контроль состояния спортсмена. Данные текущего контроля составляют основу 

планирования каждого следующего занятия и МЦ в целом. Однако коррекция 

запланированной нагрузки возможна лишь на основе текущего контроля за состоянием 

спортсмена. Необходимо знать, насколько спортсмен восстановлен после нагрузки 

прошедшего дня. Именно поэтому целесообразно каждый день до тренировки (это 

возможно в условиях сборов) или в начале МЦ до начала первого занятия проводить 

тестирование спортсменов с целью оценки их состояния и внесения коррекции в планы 

тренировок. Желательно оценивать состояние двигательной, функциональной и 

психической сфер.  
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Контроль соревновательной деятельности. Показатели соревновательной 

деятельности - стабильность и эффективность очень четко характеризуют текущее 

состояние спортсмена. Эти показатели характеризуют и состояние спортсмена после 

работы, выполненной накануне в стартах, и дают возможность четче 

индивидуализировать тренировочный процесс.   

Этапный контроль 

Контроль состояния и уровень функциональных возможностей спортсмена 

(максимальное потребление кислорода - МПК л/мин, порог анаэробного обмена - ПАНО в 

процентах от МПК, максимальная ЧСС, ЧСС на уровне ПАНО, кислородный пульс - КП и 

др.) оцениваются в рамках углубленного медицинского обследования. Все сведения, 

касающиеся здоровья, уровня физического развития, биологического созревания, 

заключения врачей-специалистов очень важны для спортсменов и тренеров. 

Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт 

лиц с поражением ОДА (приложение 1).  

Для контроля общей и специальной физической подготовки спортсмены школы 

сдают  контрольные нормативы по ОФП и СФП 2 раза в год:  

- в начале тренировочного года; 

- в конце тренировочного года. 

По итогам контрольно-переводных испытаний принимается решение о переводе 

спортсменов на следующий этап (период) спортивной подготовки. 

В  приложениях 3, 4, 5, 6  представлены нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления на этапы спортивной подготовки. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической 

подготовки спортсменов по периодам спортивной подготовки (по годам  обучения) 

представлены в приложениях 7, 8, 9. 
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Приложение № 1 

к программе спортивной подготовки 

по виду спорта спорт глухих 

КГБУ ХКСАШ 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих  

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Вольная борьба 

мужчины, женщины 

Ковер для борьбы штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

Весы до 150 кг штук 1 

Видеокамера штук 1 

Видеомагнитофон с телевизором комплект 1 

Гантели переменной массы от 1,5 до 6 кг комплект 3 

Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 2 

Гонг боксерский штук 1 

Доска информационная штук 1 

Зеркало 2x3 м штук 2 

Канат для лазанья штук 3 

Канат для перетягивания штук 1 

Кушетка массажная пара 2 

Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 15 

Мат гимнастический комплект 2 

Мяч баскетбольный штук 2 

Мяч футбольный штук 2 

Мячи набивные (медицинболы) от 1,0 до 5,0 кг штук 7 

Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) штук 1 

Перекладина гимнастическая штук 1 

Пояс ручной для страховки штук 2 

Секундомер электронный штук 4 

Скамейка гимнастическая штук 3 

Стенка гимнастическая штук 6 

Табло информационное электронное комплект 2 

Тренажер кистевой фрикционный штук 4 

Флажки судейские для дзюдо (синий, белый) комплект 3 

Штанга тяжелоатлетическая штук 1 

Плавание  

мужчины, женщины 

Средства спасения комплект (круг, шест, фал, поплавки)  комплект 1 

Плавательные доски штук 4 

Плавательные поплавки-вставки для ног штук 8 

Лопатки для плавания комплект 8 

Ласты  комплект 8 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

Биодинамическая скамья для тренировки в зале штук 2 

Весы медицинские штук 4 

Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 
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Доска для плавания штук 20 

Доска информационная штук 2 

Зеркало штук 1 

Кушетка массажная штук 1 

Лопатки для плавания штук 20 

Мат гимнастический штук 6 

Мяч ватерпольный штук 5 

Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 2 

Настенный секундомер штук 2 

Перекладина гимнастическая штук 1 

Плавательный тренажер для тренировки в зале штук 4 

Поплавки-вставки для ног штук 50 

Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20 

Секундомер штук 4 

Секундомеры ручные судейские штук 10 

Скамейки гимнастические штук 6 

Стенка гимнастическая штук 4 

Термометр для воды штук 2 

Фен штук 2 

Штанга спортивная комплект 1 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Наушники-антифоны пар 16 

Футляр для перевозки оружия штук 16 

Оправа стрелковая (монокль) штук 16 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

Гантели переменной массы от 1,5 до 10 кг комплект 3 

Мяч набивной (медицинбол) весом от 1,0 до 5,0 кг штук 7 

Перекладина гимнастическая штук 1 

Стенка гимнастическая штук 3 

Скамейка гимнастическая штук 3 
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Приложение № 2  

к программе спортивной 

 подготовки по виду спорта  

спорт глухих 

КГБУ ХКСАШ 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки  

индивидуального 

пользования 

Единица 

измере 

ния 

Расчетная 

единица 

 Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

кол-

во 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

кол-

во 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

кол-

во 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

кол-

во 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

Вольная борьба 

мужчины, женщины 

1 Сандалии пляжные 

(шлепанцы) 

пар  на 

занимающегося 

- - - - 1 1 1 1 

2 Борцовское трико штук  на 

занимающегося 

1 2 1 2 2 1 2 1 

3 Пояс штук  на 

занимающегося 

1 2 1 2 4 1 4 1 

4 Трико (трусы) 

белого цвета 

штук  на 

занимающегося 

2 1 2 1 3 1 3 1 

5 Футболка (белого 

цвета, для женщин 

пар  на 

занимающегося 

2 1 2 1 3 1 3 1 

6 Налокотники 

(фиксаторы 

локтевых суставов) 

комплект  на 

занимающегося 

1 1 2 1 2 1 2 1 

7 Наколенники 

(фиксаторы 

коленных суставов) 

комплект  на 

занимающегося 

1 1 2 1 2 1 2 1 

8 Наколенники комплект  на 1 1 2 1 2 1 2 1 
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(фиксаторы для 

голеностопа) 

занимающегося 

Плавание 

мужчины, женщины 

1 Беруши пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

2 Костюм 

(комбинезон) для 

плавания 

штук на занимающегося - - - - 1 1 2 1 

3 Купальник 

(женский) 

штук на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

4 Обувь для бассейна 

(шлепанцы) 

пар на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

5 Очки для плавания пар на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

6 Плавки (мужские) штук на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

7 Полотенце штук на занимающегося 2 1 1 1 1 1 1 1 

8 Халат штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

9 Шапочка для 

плавания 

штук на занимающегося 2 1 2 1 3 1 3 1 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуры "ВП", "ПП" 

1 Спортивная 

пневматическая 

винтовка (калибр 

4,5 мм) 

штук на занимающегося 1 120000 

выстрело

в 

1 100000 

выстрело

в 

1,5 80000 

выстрело

в 

2 60000выстрел

ов 

2 Спортивный 

пневматический 

пистолет (калибр 

4,5 мм) 

штук на занимающегося 1 120000 

выстрело

в 

1 100000 

выстрело

в 

1,5 80000  

выстрело

в 

2 60000выстрел

ов 

3 Пневматические 

пульки (калибр 4,5 

мм) 

штук на занимающегося 8000 - 12000 - 1600

0 

- 20000 - 

4 Мишени штук на занимающегося 1600 - 2400 - 3200 - 4000 - 
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Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуру "MB" 

5 Спортивная 

малокалиберная 

винтовка (калибр 

5,6 мм) 

штук на занимающегося 1 440000 

выстрело

в 

1 280000 

выстрело

в 

1,5 160000 

выстрело

в 

2 80000 

выстрелов 

6 Патроны (калибр 

5,6 мм) 

штук на занимающегося 8000 - 12000 - 1600

0 

- 20000 - 

7 Мишени штук на занимающегося 800 - 1200 - 1600 - 2000 - 

Оборудование и спортивный инвентарь для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании аббревиатуру "МП" 

8 Спортивный 

малокалиберный 

пистолет (калибр 

5,6 мм) 

штук на занимающегося 1 440000 

выстрело

в 

1 280000 

выстрело

в 

1,5 160000 

выстрело

в 

2 80000 

выстрелов 

9 Патроны (калибр 

5,6 мм) 

штук на занимающегося 12000 - 18000 - 2400

0 

- 30000 - 

10 Мишени штук на занимающегося 1200 - 1800 - 2400 - 3000 - 

11 Перчатки 

стрелковые 

(винтовочные) 

штук на занимающегося - - 1 3 1 2 1 2 

12 Куртка стрелковая штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 1 

13 Брюки стрелковые 

(винтовочные) 

штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 1 

14 Ботинки 

стрелковые 

пар на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

15 Футляр для 

перевозки оружия 

штук на занимающегося - - 1 6 1 4 1 2 

16 Наушники-

антифоны 

пар на занимающегося - - 1 3 1 2 1 2 

17 Оправа стрелковая 

(монокль) 

штук на занимающегося - - 3 4 3 4 3 4 
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Приложение № 3 

к программе спортивной 

 подготовки спорту глухих 

КГБУ ХКСАШ 

 

Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

по виду спорта спорт глухих 

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Вольная борьба 

мужчины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 6 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (без учета результата) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 5 мин.) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5 с) 

Вольная борьба 

женщины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (без учета 

результата) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 15 раз) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 6 мин.) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,7 с) 

Плавание  

мужчины, женщины 

Выносливость Бег 800 м (без учета времени) 

Силовая 

выносливость 

Отжимание отягощения весом 1 кг в положении лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Сгибание-разгибании рук в упоре от гимнастической скамьи (не 

менее 4 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 0,5 м) 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Выносливость Прыжки со скакалкой без остановки (не менее 20 раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз) 

Удержание пистолета в позе-изготовке (не менее 1 мин. 50 с) 

Удержание винтовки в позе-изготовке для стрельбы лежа (не 

менее 10 мин. 00 с) 

Бег на 500 м (не более 3 мин. 20 с) 

Сила Подъем туловища из положения лежа (не менее 15 раз) 

Координация Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони 

на плечах (не менее 7 с) 
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Приложение №4 

к программе спортивной 

 подготовки спорту глухих 

КГБУ ХКСАШ 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) по виду спорта спорт глухих 

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Вольная борьба 

мужчины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 8 раз) 

 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову (не менее 10 м) 

Вольная борьба 

женщины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,95 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову (не менее 9 м) 

Плавание  

мужчины, женщины 

Координация Плавание всеми возможными способами (оценка техники 

выполнения) 

Выносливость Плавание 250 м (без учета времени) 

Силовая 

выносливость 

Отжимание отягощения весом 1 кг в положении лежа на спине 

(не менее 14 раз) 

Сгибание-разгибании рук в упоре от гимнастической скамьи (не 

менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 0,6 м) 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Быстрота Бег на 30 м (не более 4,8 с) 

Выносливость Бег на 800 м (не более 4 мин.) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 20 

раз) 

Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 20 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Сгибание-разгибание выставленной ноги в колене за 1 мин. (не 

менее 30 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на животе за 1 мин. (не 

менее 60 раз) 
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Приложение №5 

к программе спортивной 

 подготовки спорту глухих 

КГБУ ХКСАШ 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства по виду спорта спорт глухих 

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Вольная борьба 

мужчины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 10 

раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,5 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову (не менее 13 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Вольная борьба 

женщины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 7 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 7 с) 

Бросок ядра (2 кг) назад через голову (не менее 12 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Плавание  

мужчины, женщины 

Координация Плавание всеми возможными способами (оценка техники 

выполнения) 

Выносливость Плавание избранным способом (выполнение норматива первого 

спортивного разряда) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание-разгибании рук в упоре от гимнастической скамьи (не 

менее 8 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 0,9 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Быстрота Бег на 30 м (не более 6 с) 

Бег 60 м (не более 11 с) 

Координация Челночный бег 3х10 м (не более 10 с) 

Выносливость Бег на 800 м (не более 3 мин.) 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 10 

раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 10 

раз) 

Подъем туловища из положения лежа на животе (не менее 10 

раз) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Приложение №6 

к программе спортивнойподготовки 

по виду спорта спорт глухих 

КГБУ ХКСАШ 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

по виду спорта спорт глухих 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Вольная борьба 

мужчины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,5 м) 

Тройной прыжок с места (не менее 7,8 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4 с) 

Бросок ядра назад через голову (не менее 12 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Вольная борьба 

женщины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,15 м) 

Тройной прыжок в длину с места (не менее 6,3 м) 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,4 с) 

Бросок ядра назад через голову (не менее 10,5 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Плавание  

мужчины, женщины 

Выносливость Плавание избранным способом (выполнение норматива 

кандидата в мастера спорта) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание-разгибании рук в упоре от гимнастической скамьи (не 

менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,1 м) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

Пулевая стрельба 

мужчины, женщины 

Быстрота Бег на 60 м (не более 7,5 с) 

Бег 100 м (не более 13 с) 

Координация Челночный бег 3х10 м (не более 9 с) 

Выносливость Бег на 800 м (не более 3 мин.) 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

способности 

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

Подъем туловища из положения лежа на животе (не менее 10 

раз) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 
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Приложение №7 

к программе спортивнойподготовки 

по виду спорта спорт глухих  

КГБУ ХКСАШ 

 

Комплексы контрольных упражнений для оценки 

общей, специальной физической подготовки спортсменов по периодам спортивной подготовки (по годам  обучения) 

Спорт глухих дисциплина вольная борьба 
 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения Года обучения 

ГНП -2 ГНП-3 ТСС-2 ТСС-3 ТСС-4 ТСС-5 ССМ до 

года 

ССМ 

свыше 

года 

ВСМ до 

года 

Мужчины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее) 

7 раз 8 раз 8 раз 8 раз 9 раз 9 раз 10 раз 11 раз 12 раз 

 Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа 

без учета без учета - - - - - - - 

Выносливость Бег 1000 м (не более) 5 мин 5 мин - - - - - - - 

Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее) 

2,05 м 2,10 м 2,3 м 2,3 м 2,4 м 2,4 м 2,5 м 2,5 м 2,5 м 

 Бег на 30 м с ходу 

(не более) 

4,9 с 4,9 с 4,6 с 4,7 с 4,8 с 4,9 с 5 с 4,5 с 5 с 

 Бросок ядра 2 кг назад через 

голову  

- - 10 м 11 м 12 м 13 м 13 м 13 м 13 м 

 Тройной прыжок с место - - - - - - - - 7,8 

 Спортивный разряд, звание - - - - - - КМС КМС МС, 

МСМК 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки 

общей, специальной физической подготовки спортсменов по периодам спортивной подготовки (по годам  обучения) 

 

Спорт глухих дисциплина вольная борьба 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения Года обучения 

ГНП -2 ГНП-3 ТСС-2 ТСС-3 ТСС-4 ТСС-5 ССМ до 

года 

ССМ 

свыше 

года 

ВСМ 

весь 

период 

Женщины 

Сила Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине 

(не менее) 

3 раз 4 раз 5раз 5 раз 6 раз 6 раз 7 раз 9 раз 10 раз 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее) 

15 раз 15 раз - - - - - - - 

Выносливость Бег 1000 м (не более) 6 мин 6 мин - - - - - - - 

Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее) 

1,87 м 1,90 м 1,96 м 1,97 м 1,98 м 1,99 м 2,0 м 2,10 м 2,15 м 

Бег на 30 м с ходу 

(не более) 

5,5 с 5,3 с 5,5 с 6,0 с 6,5 с 7,0 с 7,0 с 5,0 с 4,4 с 

Бросок ядра 2 кг назад через 

голову  

- - 10 м 10,5 м 11 м 11 м 12 м 12 м 10,5 м 

Тройной прыжок с место - - - - - - - - 6,3 

Спортивный разряд, звание - - - - - - КМС КМС МС, 

МСМК 
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Приложение №8 

к программе спортивнойподготовки 

по виду спорта спорт глухих  

КГБУ ХКСАШ 

Комплексы контрольных упражнений для оценки 

общей, специальной физической подготовки спортсменов по периодам спортивной подготовки (по годам  обучения) 

Спорт глухих дисциплина плавание 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения Год обучения 

ГНП -2 ГНП-3 ТСС-2 ТСС-3 ТСС-4 ТСС-5 ССМ до 

года 

ССМ свыше 

года 

ВСМ до 

года 

Мужчины, женщины 

Координация Плавание всеми возможными 

способами 

- - оценка техники выполнения 

- 

- - 

Выносливость Бег 800 м  без учета 

времени 

- - - - - - - 

Плавание 250 м - - без учета 

времени 

- - - - - 

Плавание избранным видом 

спорта 

- - - - - - выполнение 

норматива 1 

спортивного 

разряда  

выполнение норматива 

КМС спортивного 

разряда 

Силовая 

выносливость 

Отжимание отягощения 

весом 1 кг в положении лежа 

на спине  (не менее) 

10 раз 12 раз 14 раз 14 раз 14 раз 14 раз - - - 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре от гимнастической 

скамьи (не менее) 

5 раз 6 раз 7 раз 7 раз 8 раз 8 раз 10 раз 12 раз 12 раз 

Скоростно-

силовые 

способности 

Прыжок в длину с места 

(не менее) 

0,5 м 0,6 м 0,7 м 0,8 м 0,9 м 0,9 м 1,1 м 1,1 м 1,1 м 

 Спортивный разряд, звание - - - - - - КМС КМС МС, 

МСМК 
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Приложение №9 

к программе спортивнойподготовки 

по виду спорта спорт глухих  

КГБУ ХКСАШ 

 
 

Комплексы контрольных упражнений для оценки 

общей, специальной физической подготовки спортсменов по периодам спортивной подготовки (по годам  обучения) 

 

Спорт глухих дисциплина пулевая стрельба 

 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения Год обучения 

ГНП -2 ГНП-3 ТСС-2 ТСС-3 ТСС-4 ТСС-5 ССМ до 

года 

ССМ 

свыше 

года 

ВСМ 

весь 

период 

Мужчины, женщины 

Выносливость Прыжки со скалкой без 

остановки (не менее) 

20 раз 20 раз - - - - - - - 

Сгибание-разгибание рук в 

упоре лежа (не менее) 

15 раз 19 раз 20 раз 20 раз 20 раз 20 раз 10 раз 10 раз 10 раз 

Удержание пистолета в позе-

изготовке (не менее) 

1,50 мин 1,50 мин - - - - - - - 

Удержание винтовки в позе-

изготовке для стрельбы лежа 

(не менее) 

10 мин 10 мин - - - - - - - 

Бег 500 м (не более) 3,20 мин 3,20 мин - - - - - - - 

Бег 800 м (не более) - - 4 мин 3,8 мин 3,2 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Сила Подъем туловища из положения 

лежа (не менее) 

17 раз 19 раз 20 раз 20 раз 20 раз 20 раз 10 раз 10 раз 10 раз 

Сгибание-разгибание рук в висе 

на перекладине (не менее)  

- - - - - - 10 раз 10 раз 10 раз 
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Координация Стойка на одной ноге, глаза 

закрыты, руки скрещены, 

ладони на плечах (не менее) 

7 с 7 с - - - - - - - 

Челночный бег 3х10м (не более) - - - - - - 10 с 9 с 9 с 

Быстрота Бег на 30 м (не более) - - 4,8 с 5 с 5,5 с 6 с 6 с 6 с - 

 Бег на 60 м (не более) - - - - - - 11 с 9 с 7,5 

 Бег 100 м (не более) - - - - - - - - 13 с 

Скоростно-

силовые 

способности 

Подъем туловища из положения 

лежа на животе за 1 мин (не 

менее) 

- - 60 60 60 60 - - - 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (не менее) 

- - - - - - 10 раз 10 раз 10 раз 

Подъем туловища из положения 

лежа на животе (не менее) 

- - - - - - 10 раз 10 раз 10 раз 

Спортивный разряд, звание - - - - - - КМС КМС МС, 

МСМК 
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1. Титульный лист 

 
1.1. Во фразе «Срок реализации программы цифру «10» заменить цифрой «4». 

 

2. Подраздел 3.5.«Программный материал для практических занятий» дополнить 

информацией следующего содержания: 

 

Дисциплина «Вольная борьба» 

 
Программный материал для практических занятий на этапах 

 спортивной подготовки  
 

Этап начальной подготовки : 

Специальные Специально-

подготовительные 

Общеподготовительные 

Физические: 

 

1. Упр. для развития 

скоростно-силовых 

качеств; 

2.Упр. для 

координации 

движений; 

3. Упр. на борцовском 

мосту; 

4. Упр. с партнером; 

5. Имитационные 

упражнения. 

Технические: 

 

1. Освоение элементов 

техники вольной 

борьбы: 

- в партере, 

- в стойке, 

- без сопротивления 

партнера, 

- с сопротивлением 

партнера, 

- овладение техникой 

захватов в стойке. 

 

 

1. Упр. для укрепления 

мышц шеи; 

2. Упр. на борцовском 

мосту: 

- забегания, 

- перевороты, 

- уходы с моста. 

 

 

1. Гимнастические упр. 

2. Акробатические упр. 

3.Легкоатлетические упр. 

4.Подвижные 

игры(футбол,регби,баскетбол,кроссы). 

5. Лыжная подготовка. 

6. Плавание.  

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации): 

Специальные Специально-

подготовительные 

Общеподготовительные 

Физические: 

 

1. Упр. для развития 

быстроты, координаций 

 

 

1. Упр. для 

укрепления мышц 

 

 

1. ОРУ без предметов; 

2. ОРУ с предметами; 
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движений; 

2.Упр. для развития 

специальных физических 

качеств; 

3. Упр. для развития 

выносливости. 

Технические: 

 

1. Совершенствование 

техники и тактики вольной 

борьбы: 

а) техника борьбы в стойке: 

- захваты, 

- переводы в партер, 

- сбивание в партер, 

- броски (наклоном, 

поворотом, 

подворотом, 

прогибом). 

б) техника борьбы в 

партере: 

-перевороты скручиванием, 

- перевороты забеганием, 

- перевороты перекатом, 

- перевороты разгибанием 

2. Учебно-тренировочные 

схватки. 

шеи; 

2. Упр. на 

борцовском мосту: 

- забегания, 

- перевороты, 

- уходы с моста. 

3. Упр. с партнером 

на борцовском 

мосту. 

- удержание, 

дожимы, уходы и 

контрприемы с 

уходом с моста. 

3. ОРУ с партнером; 

4. Гимнастические упр. 

5. Акробатические упр. 

6. Легкоатлетические упр. 

7.Спортивные игры(футбол, регби, 

баскетбол). 

8. Лыжная подготовка. 

9. Плавание. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного 

мастерства: 
 

Специальные Специально-

подготовительные 

Общеподготовительные 

Физические: 

 

1.Упр. для развития 

быстроты, координаций 

движений; 

2.Упр. для развития 

специальных физических 

качеств; 

3.Упр. для развития 

выносливости. 

Технические: 

 

1.Совершенствование 

техники и тактики вольной 

борьбы: 

а) техника борьбы в 

стойке: 

- захваты, 

- переводы в партер, 

- сбивание в партер, 

- броски (наклоном, 

 

1.Упр.дляукрепления 

мышц шеи; 

2.Упр. на 

борцовском мосту: 

- забегания, 

- перевороты, 

- уходы с моста. 

3. Упр. с партнером 

на борцовском 

мосту. 

- удержание, 

дожимы, уходы и 

контрприемы с 

уходом с моста. 

 

1. ОРУ без предметов; 

2. ОРУ с предметами; 

3. ОРУ с партнером; 

4. Гимнастические упр. 

5. Акробатические упр. 

6.Легкоатлетические 

упр.(эстафеты,кросы) 

7.Спортивные игры(футбол, регби, 

баскетбол). 

8. Лыжная подготовка. 

9. Плавание. 
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поворотом, 

подворотом, 

прогибом). 

б) техника борьбы в 

партере: 

-перевороты скручиванием, 

- перевороты забеганием, 

- перевороты перекатом, 

- перевороты разгибанием 

2. Учебно-тренировочные 

схватки. 

3.Соревновательные 

схватки. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВКИ 

№ 

занятия 
Элементы содержания 

1 

 
Ходьба с изменением длины и частоты шага. Ходьба через препятствия. Бег в коридоре с 

максимальной скоростью. Игра «ПЕТУШИНЫЙ БОЙ» Развитие скоростных 

способностей. Инструктаж по ТБУметь правильно выполнять движения в ходьбе и беге; 

пробегать с максимальной скоростью 60 М. СТОЙКА БОРЦА, ПРОХОД НОГИ. 

2 

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. Игра « 
ПЕТУШИНЫЙ БОЙ». Развитие скоростных способностей. 

Уметь правильно выполнять движения в ходьбе и беге; пробегать с максимальной 

скоростью 60 м. БЕГ НАВЫНОСЛИВОСТЬ. ПРОХОД НОГИ. 

3 

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. Развитие 
скоростных способностей. Олимпийские игры: история возникновения «ВОЛЬНОЙ 

БОРЬБЫ» 

ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ, «МЕЛЬНИЦА», В ПАРТЕРЕ «МЕЛЬНИЦА». 

4 

Ходьба через несколько препятствий. Бег с максимальной скоростью 60 м. Развитие 

скоростных способностей. Уметь правильно выполнять движения в ходьбе и беге.  

ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ, «МЕЛЬНИЦА», В ПАРТЕРЕ «МЕЛЬНИЦА». 

5 Бег на результат 30, 60 м. Развитие скоростных способностей. Игра «Смена сторон». 

Понятия: эстафета, старт, финиш.Уметь правильно выполнять движения в ходьбе и 
беге. ИГРА «БАСКЕТБОЛ». , ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ, Левую и правую сторону 

6 Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Развитие скоростно-силовых 

качеств., ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ, Левую и правую сторону. 

 

7 
Развитие скоростно-силовых качеств.Уметь правильно выполнять движения .  ПРОХОД 
НОГИ СО СТОЙКИ,( Левую и правую) сторону. Прием бедра, (лева, права). 

8 Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». Развитие скоростно-силовых качеств. .  

ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ,( Левую и правую) сторону. Прием бедра, (лева, права). 

9 

   Развитие скоростно-силовых качеств .  Метание малого мяча с места на дальность и на 
заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. .  ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ,( Левую и 

правую) сторону. Прием бедра, (лева, права).  

10 

   Развитие скоростно-силовых качеств .  Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. .  ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ,( Левую и 
правую) сторону. Прием бедра, (лева, права). 

11 

   Развитие скоростно-силовых качеств .  Метание малого мяча с места на дальность и на 

заданное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. .  ПРОХОД НОГИ СО СТОЙКИ,( Левую и 
правую) сторону. Прием бедра, (лева, права). 

12 Бег  4 мин. Преодоление препятствий. Чередование бега и ходьбы (70 м бег, 100 м 

ходьба). Игра «Салки на марше». Развитие выносливости силы.  Бросок с прогибом  

(левой, правой стороны) , нырок (левой, правой стороны). 
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13 

ОРУ в движении. Развитие скоростно-силовых способностей. Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, метаниями.  Бросок с прогибом  (левой, правой стороны) , 

нырок (левой, правой стороны). 

14 

ОРУ в движении. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Уметь играть в 
подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями.  Бросок с прогибом  (левой, правой 

стороны) , нырок (левой, правой стороны). 

15 

ОРУ. Эстафеты. Развитие скоростно-силовых способностей. Уметь играть в подвижные 
игры с бегом, прыжками, метаниями.  Бросок с прогибом  (левой, правой стороны) , 

нырок (левой, правой стороны). 

16 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). 

17 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). 

18 
 ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). 

19 
 ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны). 

20 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны). 

21 
ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны). 

22 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  
Вертыш   (левой, правой стороны). 

23 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  
Вертыш   (левой, правой стороны). 

24 
ОРУ. Игры: «баскетбол», «футбол». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 

способностей. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. 

25 
ОРУ. Игры: «баскетбол», «футбол». Эстафеты. Развитие скоростно-силовых 
способностей. Уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями. 

26 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей.  Нырок (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  

Вертыш   (левой, правой стороны). 

27 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Качаргу (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  

Вертыш   (левой, правой стороны). 

28 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Качаргу (левой, правой стороны). 
Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  

Вертыш   (левой, правой стороны). 

29 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Качаргу (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  
Вертыш   (левой, правой стороны). 

30 

  ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Качаргу (левой, правой стороны). 

Перевод на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  
Вертыш   (левой, правой стороны). 

31 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Прием со стойки мельницу. Перевод 

на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  Вертыш   

(левой, правой стороны). 

32 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Прием со стойки мельницу. Перевод 

на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  Вертыш   

(левой, правой стороны). 

33 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Прием со стойки мельницу. Перевод 
на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой , правой стороны).  Вертыш   

(левой, правой стороны). 
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Общеразвивающие упражнения 

К этой группе относятся строевые, гимнастические и акробатические упражнения, а 

также вспомогательные упражнения из других видов спорта. 

Общеразвивающие упражнения улучшают физическое развитие борца, расширяют 

диапазон его двигательных навыков и функциональных возможностей, способствуют 

повышению работоспособности организма. 

Из всего разнообразия общеразвивающие упражнений следует отдавать 

предпочтение прежде всего тем, которые имеют некоторое сходство по характеру нервно-

мышечных усилий и режиму работы организма с упражнениями в борьбе. 

Общеразвивающие упражнения используются в основном в первой половине 

подготовительной и в заключительной части занятий. Кроме этого, они выполняются в 

утренней зарядке и в специально организуемых занятиях по физической подготовке. 

В зависимости от периодов и этапов тренировки общеразвивающие упражнения 

используются в разном объеме. Больше внимания, чем в остальное время тренировки, им 

уделяется в подготовительном и переходном периодах, а также на предварительном и 

заключительном этапах соревновательного периода. По-разному используются эти уп-

ражнения и в зависимости от квалификации спортсменов: борцы младших разрядов 

выполняют их в большем объеме, старших—в меньшем. Строевые упражнения являются 

важным средством организации занимающихся, воспитания у них дисциплины, хорошей 

строевой выправки и осанки, целесообразного размещения для совместных действий, 

перестроений. Строевые упражнения выполняются на месте и в движении в соответствии с 

условиями проведения занятии. Используются они в вводной, подготовительной и 

заключительной частях урока и включают в себя действия в строю, на месте и в движении: 

построения, выравнивание строя, расчет, повороты направо, налево, кругом и полуобороты 

на месте, размыкание и смыкание строя, перемену направления движения, перестроение 

шеренг и строя, строевой и обыкновенный шаг, обозначение шага на месте, изменение 

размера шага, остановку во время движения шагом, переход от шага к бегу и наоборот и 

др. Тренер применяет в занятиях строевые упражнения как средство не только повышения 

организованности занятии, но и как действенный инструмент необходимых переключении 

и переходов от одного этапа тренировки к другому, как средство восстановления при 

однообразной работе. 

Гимнастические и акробатические упражнения являются основным средством 

физического воспитания борцов вольного стиля. Их назначение — развить у 

занимающихся такие качества, как сила, выносливость быстрота, гибкость и ловкость. 

Естественно, что при выполнении гимнастических и акробатических упражнении эти каче-

ства формируются взаимосвязно друг с другом, т.е. комплексно. Только в этом случае 

можно обеспечить хорошее состояние здоровья спортсменов и их высокие 

функциональные возможности. 

Не будет ошибкой, на наш взгляд, определенную совокупность гимнастических и 

акробатических упражнений считать упражнениями атлетического характера. Некоторые 

виды этих упражнений приведены на рис. 1, 2, 3, 4. 

34 

ОРУ. Развитие скоростно-силовых способностей. Прием со стойки мельницу. Перевод 
на партере ключ (левой , правой стороны). Накаты ( с левой, правой стороны).  Вертыш   

(левой, правой стороны). 
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На рис. 1 изображены общеразвивающие атлетические упражнения с отягощениями, 

упоры, приседания, сгибания-разгибания без закрепощения и с закрепощением либо рук, 

либо ног. Следует сразу заметить, что эти упражнения могут выполняться с различными 

отягощениями, различной амплитудой и частотой в зависимости от исходного уровня 

физической подготовленности занимающихся. 

 

Упражнения, приведенные на рис. 2, направлены на развитие подвижности в 

плечевых, тазобедренных, коленных, голеностопных суставах и суставах позвоночника. 

Эти упражнения доступны занимающимся с самого раннего возраста и осваиваются ими, 

как показывает практика, достаточно быстро. 

Общеразвивающие упражнения атлетического типа весьма разнообразны. 

Приводить их не имеет смысла. Каждый тренер, творчески подходящий к построению 

занятий с подростками, сумеет предложить массу вариантов атлетических упражнений, тем 

более, если в его распоряжении имеется достаточное число гимнастических снарядов и 

атлетических тренажеров. 

Бестренажерный, наиболее сложный и в то же время необходимый вариант 

акробатических упражнений, которые помогут занимающимся освоить последующие 

профессионально трудные элементы (своевременной группировки, самостраховки от травм 

и повреждений), показан на рис. 3 и 4. Кувырки в группировке назад и вперед, в сторону, 

фляк, кульбиты в усложненных условиях, сальто назад (при страховке тренера) являются, 

на наш взгляд, наиболее сложными атлетическими упражнениями, которыми должен 

овладеть начинающий борец. 

Упражнения из различных видов спорта представляют собой широкий арсенал так 

называемых разгрузочных и развивающих средств подготовки борцов. Наибольшей 

популярностью пользуются у них спортивные игры с элементами противоборства (футбол, 

баскетбол), которые дают возможность не только отключиться от работы на ковре, но и 

совершенствоваться совсем в другом виде упражнений. 
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К вспомогательным видам спорта, часто применяемым в подготовке борцов, 

относятся также легкоатлетические кроссы, плавание, горный туризм, лыжный спорт и др. 

Случается так, что условия занятий в зале не позволяют включать в тренировку 

игры или кросс (особенно в зимний период). На этот случай можно рекомендовать 

некоторые комплексы общеразвивающих упражнений, эстафеты, игры и др. Например, рис. 

5 демонстрирует состязание в преодолении определенного расстояния до каната и 

подтягивании по нему (рис. 5). Критерием оценки является общее время выполнения 

упражнения. 

 

 

 

 

На рис. 6 и 7 приведены варианты преодоления препятствий. Первый из них 

характеризует прыгучесть, а следовательно, степень развития опорного аппарата. Здесь 

оценивается либо время выполнения серии зачтенных прыжков, либо их максимальное 

число. Во втором варианте (рис. 7) помимо качества «прыгучести» борец демонстрирует 

гибкость и быстроту. Критерием оценки выполнения упражнения является время 

преодоления определенного числа циклов (5—10) и чистота выполнения. 

Кроме названных можно предложить варианты моделирования в условиях зала тех 

вспомогательных упражнений, которые относятся к игре с мячом. На рис. 8 представлен 

вариант «игры во вратаря». С расстояния 3—5 м мяч посылается спортсмену, который 

должен овладеть им. Критерием оценки в данном случае (как и в игровых ситуациях, 

показанных на рис. 9 и 10) может служить число удачных захватов (или ответных посылов) 

мяча. 

 

 Специально подготовительные упражнения 

Специальные упражнения подразделяются обычно на 2 группы:  

специально подготовительные (подводящие) и кондиционные (развивающие). Их 

отличие от общеразвивающих упражнений состоит в большей приближенности к условиям 

реального борцовского поединка. 

Специальные упражнения очень разнообразны. Их структура зависит от целевой 

направленности тренировки и уровня подготовленности занимающихся. Эти упражнения 

носят, как правило, локальный для групп рабочих мышц характер, а потому требуют при 

выполнении не только физической силы и ловкости, но и проявления воли. 

Координационные (подводящие) упражнения направлены преимущественно на 

совершенствование координации движений борца при освоении их формы. 

Кондиционные (развивающие) упражнения направлены преимущественно на 

развитие и совершенствование физических качеств, специфических для спортивной 

борьбы. Эти упражнения в зависимости от преимущественного воздействия на те или иные 

физические качества подразделяются на: собственно силовые; скоростно-силовые; 

направленные на развитие силовой и скоростно-силовой выносливости; гибкости; 
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аэробные (продолжительностью более 5—8 мин, выполняемые при ЧСС 130—150 

уд./мин); аэробно-анаэробные (продолжительностью 2—5 мин, выполняемые при ЧСС 

150—180 уд./мин); анаэробные лактатные (продолжительностью 30—120 с при предельной 

ЧСС — свыше 180 уд./мин) и анаэробные алактатные (продолжительностью до 30 с. с 

максимальной интенсивностью). По форме выполнения упражнения этой группы можно 

разделить на выполняемые без снарядов (главным образом используя вес собственного 

тела), со снарядами (манекеном, штангой, гирями, резиновым амортизатором и т.п.), на 

тренажерах, с партнером. 

 

К координационным упражнениям следует отнести упражнения в самостраховке 

при падениях, в страховке и оказании помощи партнеру при проведении технических 

действий, акробатические упражнения, упражнения на мосту, упражнения с партнером, с 

манекеном и на тренажерах. В первую очередь следует уделить особое внимание освоению 

стойки на борцовском мосту (рис. 11). Мост должен быть освоен борцом в самом начале 

занятий и выполняться уверенно, поскольку он органически включается в соревнователь-

ный поединок на всех без исключения этапах спортивного мастерства. 

Высокий устойчивый мост может быть освоен в процессе непрерывной тренировки 

мышц шеи и спины, развитии гибкости позвоночника. Подводящие упражнения показаны 

на рис. 12; стрелками обозначено направление движений, которые можно выполнять как 

без отягощений (движение на мосту, прогиб в упоре), так и с отягощениями (с набивным 

мячом), а также с помощью партнера. 

По ходу освоения борцовского моста специальные упражнения усложняются, что в 

первую очередь связано с увеличением нагрузочных воздействий на мышцы шеи и спины и 

направлено на развитие подвижности в области шейных позвонков (рис. 13). 

Упражнения этого типа могут выполняться с помощью партнера (рис. 14). 

На рис. 15 показан прием выполнения операции «забегание», характерной для 

вольной борьбы (да и классической тоже), вместе с мостом, так как эта операция позволяет 

спортсмену уйти с моста. Такие уходы порою не просто даются в соревновательном 

поединке, поэтому совершенствование навыка «забегания» очень важно для тренировки 

специальных упражнений борца. 

К координационным упражнениям следует отнести также всевозможные подседы и 

подхваты (рис. 16), акробатические кульбиты (рис. 17), уходы с моста (рис. 18). 
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Важное место в группе координационных упражнений занимают имитационные 

упражнения. Педагогических способов имитации противоборства весьма много, так как 

они являются основой творчества самих тренеров. Однако общепризнанными можно 

назвать следующие: 

 формальное (ситуативное) моделирование игрового действия (или отдельной 

его фазы); 

 игровое противоборство, определенное особыми правилами; 

 функциональное моделирование ситуаций соревновательного противоборства. 

Формальное (ситуативное) моделирование состоит в создании определенных 

условий соревновательного противоборства, в которых выполнение конкретной операции 

приносит успех. Примеры такого моделирования приведены на рис. 19 (работа с 

партнером) и рис. 20 (работа с манекеном). 

 

 

Игровое противоборство, определенное особыми правилами (часто взятыми из 

национальных традиций и народных игр). Вольную борьбу с большой долей достоверности 

можно отнести к одной из таких спортивных специализаций. 

Функциональное моделирование эпизодов соревновательного противоборства 

направлено на повышение надежности и эффективности выполнения технических действий 

в условиях нарастающего утомления. Смысл функционального моделирования заключается 

в том, что, подбирая тренировочные задания разной направленности, представляющие 

собой эпизоды соревновательного противоборства, можно добиться формирования 

устойчивого навыка выполнения различных технических действий в условиях реальных 

соревновательных поединков (при силовом противодействии соперника, в условиях 

нарастающего утомления, при скоростных атаках и т.д.). 

Объектом моделирования является как содержание заданных эпизодов (теснение в 

определенном захвате с последующим выведением из равновесия, навязывание 

атакующего захвата, подготовка и проведение определенного приема и т.д.), так и внешние 

параметры нагрузки (подбор партнеров с разной манерой борьбы, разным весом, разными 

функциональными возможностями, время работы и отдыха, число повторений и т.д.). 

Способы  развития отдельных физических качеств, физиологических и психических. 

Однако нельзя переоценить значение специальных игровых упражнений в подготовке 

молодых борцов. 

Специальные игровые упражнения имеют 3 разновидности (или модификации): 
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 отвлеченное от реальных условий вольной борьбы задание для начинающих 

(рис. 21); 

 программирование конкретных действий спарринг-партнера (рис. 22); 

 взаимная нагрузка «на мосту» (рис. 23). 

 

 
 

Соревновательные упражнения 

 

К соревновательным упражнениям относятся упражнения, состоящие из технико-

тактических действий с партнером (и их элементов) и различного характера схватки. 

Упражнения с партнером дают возможность тонко прочувствовать все детали 

технико-тактического действия, добиться четкого и оптимально быстрого его выполнения. 

Однако это удается только при правильном подборе партнера, когда он точно 

воспроизводит заданную ситуацию и оказывает необходимое в данный момент 

сопротивление. В зависимости от поставленной задачи партнер может сопротивляться 

слабо, в полсилы или в полную силу. Выполнение упражнений при абсолютном отсутствии 

сопротивления не приносит пользы в освоении борьбы в целом, так как приводит порой к 

искажению рациональной структуры сложного технико-тактического действия. 

Итак, при совершенствовании тактической подготовленности необходимо 

сопротивление партнера. Следовательно, подбирать партнера нужно с таким расчетом, 

чтобы его особенности и подготовленность способствовали наиболее полному решению 

поставленной задачи. Так, если задача — совершенствовать контрприемы для броска 

подворотом захватом руки на плечо, то партнер должен хорошо владеть этим приемом. 

Упражнения в выполнении действий на фоне боевых тактических эпизодов 

максимально приближают спортсменов к условиям поединка. Схватки различного 

характера решают задачи освоения и закрепления технических и тактических умений и 

навыков в условиях единоборства с соперником, воспитания необходимых борцу 

физических и волевых качеств. 

Каждая из поставленных задач находит свое наиболее полное разрешение в 

определенных по характеру схватках: учебных, учебно-тренировочных, тренировочных и 

соревновательных. 

 

Учебная схватка направлена на усвоение нового материала по технике и тактике 

борьбы. Проводится она по заданию. Партнер сопротивляется не в полную силу и в ходе 

схватки периодически создает упражняющемуся благоприятные (согласно заданию) 

условия для выполнения определенного приема, контрприема или тактического действия. 

Учебная схватка проводится только в стойке или в партере (если не решается задача 

изучить связку — сочетание приемов, выполняемых из различных положений борьбы). 
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Быстрота выполнения действий может быть различной и определяется заданием. Борцы не 

должны утомляться, так как это будет мешать правильному усвоению приема. Поэтому 

схватка может быть разбита на отдельные отрезки с отдыхом между ними. Общее время 

учебной схватки — от 2 до 10 мин. 

В случае неточного выполнения задания схватка прерывается для исправления 

ошибок. 

Учебные схватки проводятся в конце основной части урока главным образом в 

подготовительном периоде и на этапе предварительной подготовки соревновательного 

периода. 

Тренировочная схватка проводится с различными заданиями, направленными на 

дальнейшее освоение и закрепление технико-тактических действий, воспитание 

физических, волевых качеств и на выработку тех или иных тактических маневров ведения 

борьбы с конкретными противниками. Задание на схватку можно давать одновременно 

обоим борцам. Например, одному из них — совершенствовать переводы в партер, а 

другому — совершенствовать броски захватом за руки. 

В тренировочной схватке борец всесторонне совершенствует приемы атаки, 

контратаки, защиты. Он должен стремиться побывать в различных боевых ситуациях и 

найти из них правильный выход, выполнять действия из разнообразных положений, 

упражняться в осуществлении тактических замыслов и маневров при ведении схватки с 

различными соперниками. 

Если борцы не имеют специального задания совершенствовать защиту, они должны 

выполнять приемы и контрприемы, а также по возможности чаще создавать острые 

ситуации и использовать их для проведения атак, контратак. 

Если во время тренировочных схваток в результате проведенного приема 

(контрприема) один из борцов оказывается спиной к ковру, ему нужно встать на мост, а 

атакующему обязательно занять правильное исходное положение для выполнения дожима 

или удержания. 

Тренировочные схватки строятся по различным формулам (с различным 

чередованием борьбы в стойке и в партере, только в стойке или только в партере). Они 

могут проводиться в различном темпе. 

Тренировочную схватку, как и учебную, в случае необходимости можно прерывать 

для указаний ошибок, допускаемых борцами, но злоупотреблять этим не следует. 

В зависимости от главной задачи занятия тренировочные схватки проводятся в 

начале или в конце основной части урока, главным образом в подготовительном периоде, 

на этапах предварительной подготовки и непосредственной подготовки к соревнованиям в 

соревновательном периоде. 

Тренировочная схватка способствует совершенствованию техники и тактики, 

воспитанию физических и волевых качеств в условиях, близких к соревновательным. 

Выполнение всех действий и операций проходит с повышенной ответственностью за их 

правильный исход, однако это не означает, что борец должен бояться проигрыша. Прове-

дение схватки, когда борец находится только в защите, наносит ущерб совершенствованию 

излюбленных приемов, контрприемов и тактических комбинаций. 

Тренировочная схватка может выполняться и без задания (вольная схватка). В этом 

случае определяется общее время схватки и спортсмены ведут борьбу в том положении 

(партере или стойке), которое складывается по ходу поединка. При проведении вольной 

схватки борцы, используя различные хорошо освоенные способы подготовки приема и 

благоприятные ситуации, должны стремиться выполнить возможно большее число 

излюбленных приемов и контрприемов. 

Тренировочную схватку не рекомендуется прерывать для замечаний. В случае 

крайней необходимости их можно сделать по ходу борьбы. Замечания должны быть 

ясными и короткими, не отвлекающими борцов от схватки. 

Разновидностью тренировочной схватки является схватка без бросков. Ее проводят в 

тех случаях, если по каким-либо причинам нет возможности тренироваться на ковре или на 

последнем занятии перед началом соревнований с целью избежать получения травм. 
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Тренировочные схватки в основном проводятся на этапе непосредственной 

подготовки к соревнованиям и значительно реже — в подготовительном периоде. 

 

Соревновательная схватка нацелена на дальнейшее совершенствование 

технического и тактического мастерства и боевых качеств борца в наиболее трудных 

условиях. В ней каждый из борцов, используя свои технические, тактические, физические и 

волевые возможности, стремится добиться преимущества перед соперником. 

Соревновательные схватки проводятся в соревновательном периоде (на этапе участия в 

соревнованиях). Они могут быть использованы и в качестве условий для подготовки к 

соревнованиям более высокой значимости как эффективное средство тренировки. 

 

Развитие силы 

Сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. Она характеризуется степенью 

напряжения мышц. Проявление силы зависит от объема, структуры мышц и состояния 

нервных центров, регулирующих их работу. Сила воздействия на соперника во многом 

зависит также от волевых качеств борца, его способности мобилизовать себя, от того, как 

умело он сочетает свои усилия с усилиями соперника, использует тяжесть тела и 

соблюдает другие закономерности проведения технических действий. 

Известно, что сила мышц при вдохе, выдохе и в момент задержки дыхания 

проявляется по-разному. Наибольшие усилия удается произвести в момент задержки 

дыхания и при выдохе. 

Проведение приемов (контрприемов) и сопротивление действиям соперника 

требуют высокого уровня развития силы самых различных мышечных групп. 

В большинстве случаев проявление силы в борьбе носит взрывной характер, 

поскольку силовые действия и движения выполняются в основном с максимальной 

быстротой. Эти особенности находят свое отражение в методике и средствах воспитания 

силы. 

Одним из эффективных средств воспитания силы являются обще-развивающие и 

специальные упражнения с отягощением и с партнером (на сопротивление). В качестве 

отягощения используются: партнеры, борцовский манекен (мешок), штанга, гири, гантели, 

набивные мячи, блоки, эспандер, резиновые амортизаторы и другие средства. 

Эффективным средством является также выполнение отдельных приемов и проведение 

схваток с партнерами, обладающими большей силой или большим весом. 

Основные методы развития силы: метод напряжения «до отказа», метод 

кратковременных предельных напряжений, метод возрастающего отягощения и метод 

изометрических напряжений. 

Метод напряжения «до отказа» предполагает выполнение упражнений 

повторными сериями с малым отягощением (40—60% от максимального результата) или 

средним (65—80% от максимального результата). Каждая серия проводится до тех пор, 

пока занимающиеся в результате утомления не смогут выполнять упражнения. 

Следовательно, чем легче упражнение, тем большее число раз оно повторяется в каждой 

серии. Между сериями упражнений борец делает небольшой перерыв (2—5 мин) для 

отдыха, во время которого выполняет несколько упражнений на расслабление 

(встряхивание мышц) и успокоение дыхания. По мере роста тренированности число 

упражнений в сериях, вес отягощений и число серий постепенно увеличиваются. Этот 

метод способствует прежде всего развитию силовой выносливости. 

Метод кратковременных предельных напряжений заключается в повторном 

выполнении упражнений с большим весом (80—90% от максимального результата) или 

максимальным весом (90—100%) в коротких сериях (1—3 упражнения в серии). 

Одной из разновидностей этого метода является повторное выполнение упражнений 

с предельной скоростью в коротких сериях со средним и большим весом, например, 

бросание гири (камня) двумя руками из-за головы или через голову (с прогибом назад). 
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Упражнения проводятся с короткими временными интервалами и продолжаются до 

заметного падения быстроты выполнения. 

Метод возрастающего отягощения (сопротивления) предполагает выполнение 

упражнений в сериях, начиная с малого и заканчивая большим или максимальным 

отягощением (сопротивлением). Отягощение может возрастать от серии к серии либо после 

двух или трех повторений одной и той же серии. 

Этот метод сочетается с одним из предыдущих методов. 

Метод изометрических напряжений характеризуется тем, что упражняющийся, 

многократно (5—10 раз) принимая какую-либо позу, каждый раз удерживает в течение 

короткого времени (от 2 до 8 с) статически напряженными соответствующие мышцы тела. 

Упражнения по этому методу могут выполняться со снарядами и без них, на снарядах, а 

также с партнером. 

Напомним, что кратковременные статические усилия характерны для целого ряда 

элементов технических действий в борьбе. Выполнение специальных упражнений этим 

методом предполагает статические напряжения мышц поочередно в различных позах 

(начальной, конечной, промежуточных), связанных с целостным проведением какого-либо 

сложного тактико-технического действия. 

К разновидности метода изометрических напряжений можно отнести и крайне 

медленное выполнение упражнений с отягощением или сопротивлением. Такие 

упражнения в значительной степени развивают силовую выносливость. 

В каждом из вариантов этого метода мышцы должны испытывать большое или 

максимальное напряжение. Поскольку при различных позах в работу включаются разные 

группы и число мышц, в упражнениях с отягощением вес снарядов должен быть 

различным. Если не представляется возможным изменить вес снаряда, следует несколько 

увеличить время напряжения мышц. 

В связи с тем, что этот метод развития силы вызывает значительную нагрузку на 

сердечно-сосудистую систему, к применению его необходимо подходить крайне 

внимательно. Перед выполнением упражнений надо сделать тщательную разминку. 

Перерывы между отдельными напряжениями следует заполнять упражнениями на 

расслабление (встряхивание) мышц. 

Перечисленные выше методы можно применять в различных сочетаниях. Развитие 

силы должно проходить на фоне большой тренировочной работы. Упражнения, требующие 

максимального напряжения, следует чередовать с упражнениями, выполняющимися с 

небольшим напряжением. Не рекомендуется в течение длительного времени выполнять 

упражнения для одной и той же группы мышц. 

Нельзя увлекаться односторонней тренировкой. Выполнение в течение длительного 

времени только силовых упражнений может привести к тому, что борец несколько утратит 

быстроту действий и остроту мышечно-суставной чувствительности, а при продолжитель-

ной работе мышцы будут отекать. Этого не случится, если силовые упражнения чередовать 

с упражнениями на развитие быстроты и гибкости, а также сочетать их с упражнениями на 

тонкую нервно-мышечную координацию. Наряду с силовыми упражнениями надо вы-

полнять упражнения на растягивание активно работающих групп мышц и особенно мышц 

антагонистов. 

Упражнения на развитие силы необходимо выполнять ежедневно в утренней 

разминке. Их также следует включать в подготовительную часть каждого занятия по 

борьбе. Причем подготовительная часть отдельных занятий по борьбе, как и занятие в 

целом, может быть преимущественно направлена на развитие силы. Упражнения на 

развитие силы могут быть использованы и в конце основной части занятий. Но в этом 

случае они будут менее эффективны и выполнять их следует не сразу после интенсивной 

мышечной нагрузки, а спустя некоторое время, когда сердечно-сосудистая и дыхательная 

системы придут в относительно спокойное состояние. 

Упражнения на силу включают также в комплексные занятия по физической 

подготовке. Кроме этого, развитию силы могут быть целиком посвящены специальные 

занятия (со штангой, гирями, на гимнастических снарядах). 
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Средства развития силы существенно изменяются в зависимости от этапов и 

периодов подготовки. В подготовительном и (особенно) переходном периодах большой 

удельный вес имеют общеразвивающие упражнения. В соревновательном периоде 

значительное место отводится специальным упражнениям и основным (собственно-

соревновательным) упражнениям. Чем ближе к соревнованиям, тем больше 

общеразвивающие упражнения заменяются специальными, которые характеризуются все 

более взрывным характером усилий. 

Как уже говорилось, для борца очень важно добиться гармоничного развития 

мускулатуры всего тела при достаточном уровне развития силы каждой из мышечных 

групп. 

Ниже мы приводим примерные упражнения для развития силы, подразделяя их по 

преимущественному воздействию на определенные группы мышц. 

 

Развитие силы мышц рук и пояса верхних конечностей 

1.Общеразвивающие упражнения 

2.Гимнастические упражнения. 

3.Упражнения без снарядов (без отягощения) 

 

1. Стоя, сидя или в движении, руки вниз, в стороны, вперед или вверх: сгибание 

пальцев в кулак и разгибание; сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах; 

круговые движения кистями, предплечьями, в одну и другую сторону (пальцы сжать в 

кулаки); скрестные движения руками перед грудью и разведение (рывки) прямых рук в 

стороны, чередуя с рывками рук, согнутых в локтевых суставах; имитация прямых ударов в 

боксе. 

2. Упор лежа ноги на полу или на гимнастической стенке (скамейке): сгибание и 

разгибание рук; то же с попеременным подниманием ног; то же с переносом тяжести тела 

то на одну, то на другую руку; сгибание рук и отталкивание от пола с хлопком в ладоши. 

3. Стоя на расстоянии одного-двух шагов от стены, ноги на ширине плеч: падение 

вперед на стену с упором пальцами или ладонями, сгибая руки; отталкиваясь, возвращение 

в исходное положение. 

4. Стоя, ноги врозь, наклон вперед, руки на полу: передвигая руки вперед, прийти в 

положение упора лежа; таким же способом вернуться в исходное положение. 

5. Стоя, ноги врозь, руки вперед: упасть в положение упора лежа; то же, но с 

поворотом на 180°. 

6. Упор сидя сзади, руки на гимнастической стенке или скамейке, пальцы обращены 

назад: поднимая таз, пружинистое покачивание по направлению к ногам. 

7. Стоя ноги врозь в передне-заднем положении (широко): захватив голеностопный 

сустав впереди стоящей ноги изнутри и упираясь свободной рукой в пол, сгибать и 

разгибать ее. 

 
Упражнения с гантелями, с дисками от штанги 

 

1. Сидя, стоя или в движении: одновременное и попеременное сгибание и 

разгибание рук в локтевых суставах; поднимание гантелей до подмышек, разводя согнутые 

руки в стороны; круговые движения в лучезапястных суставах; одновременное и 

попеременное выжимание гантелей вверх (рис. 24). 
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2. Стоя, одна рука вверх, другая — вниз: попеременная смена положения рук с 

пружинящими приседаниями (рис. 25). 

3. Руки за голову, локти подняты вверх: разгибание и сгибание рук. Стоя, руки вниз: 

поднимание движением вперед и через стороны. Стоя, руки в стороны: круговые движения 

вперед и назад (рис. 26). 

4. Стоя, ноги врозь, наклон вперед: поднимание рук в стороны, вперед, назад. 

5. Лежа на спине на полу или на гимнастической скамейке, руки в стороны: 

сведение прямых рук перед грудью и разведение в стороны. 

 
Упражнения с гирями 

 

1. Стоя, сидя, лежа на спине и стоя на мосту: попеременное или одновременное 

выжимание или толчок гирь (рис. 27). 

2. Стоя, ноги на ширине плеч, гиря (две гири) между ногами: поднимание или 

выбрасывание гири к плечу или вверх; сгибание рук к плечу, попеременное и 

одновременное (рис. 28). 

3. Стоя, руки вверх: сгибание и разгибание и сгибание рук, опуская гири за голову. 

4. Стоя на специальных подставках или на двух параллельных гимнастических 

скамейках, гиря (две гири) между ними, наклон вперед. Поднимание или выбрасывание 

гири до уровня груди или вверх (рис. 29). 

5. Круговые движения двумя руками (имитация вращения молота), жонглирование 

одной, двумя гирями (рис. 30). 

6. Поднимание гири на «воротке» хватом сверху (рис. 31). 
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Упражнения со штангой 

1. Жим двумя руками от груди и из-за головы обычным, узким или широким хватом 

(рис. 32). 

2. Лежа на полу или гимнастической скамейке, стоя на мосту: жим двумя руками от 

груди, поднимание штанги из-за головы (рис. 33). 

3. Стоя (или в наклоне вперед), штанга в опущенных прямых руках хватом снизу 

(сверху): сгибание и разгибание рук, подъем штанги прямыми руками вверх, вперед-вверх 

(рис. 34). 

4. Вырывание штанги вверх без приседа и с неглубоким приседом (рис. 35). 

 

Упражнения с набивным мячом 

1. Стоя, сидя: броски, толчки и ловля мяча в разных положениях — от груди, над 

головой, одной и двумя руками и т.д. (рис. 36). 

2. С партнером или в группе стоя на месте, в движении шагом, бегом: броски, 

толчки, передачи мяча одной, двумя руками через голову, сбоку, между ногами 

 
  

Упражнения с амортизационной резиной 

 

Резину длиной 4-6 м сложить вдвое и середину ее закрепить на гимнастической 

стенке (у столба, дерева) на уровне пояса. Концы резины взять в руки. 

1. Стоя лицом к стенке, ноги врозь, одна нога впереди другой, руки впереди, 

резину натянуть: сгибание и разгибание рук, отведение назад, в стороны, вниз-назад, вверх-

назад, круговые движения руками (рис. 38). 

2. Стоя спиной к стенке на расстоянии натянутой резины, руки согнуты, кисти 

около груди: разгибание и сгибание рук (рис. 39). 
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3. Стоя, руки в стороны: сведение рук вперед и разведение, руки вверх, вниз. 

4. Стоя, руки за голову: локти вперед. Выпрямление рук вверх-вперед. 

5. Встать на середину резины, натянув ее согнутыми руками: разгибание рук вверх 

(жим) и сгибание; руки в стороны, сведение прямых рук над головой и разведение в 

исходное положение (рис. 40). 

6. Стоя, руки за голову, локти вперед-вверх: разгибание и сгибание рук. 

7. Стоя, руки согнуты к плечам, резина за спиной: сгибание-и разгибание рук (рис. 

41). 

Все упражнения выполняются одновременно двумя руками и попеременно. 

 

   

Упражнения с эспандером 

1. Стоя, ноги врозь, руки вперед или вверх: разведение прямых рук в стороны. 

2. Стоя, руки согнуты, эспандер за спиной: разгибание рук в стороны-вперед. 

3. Стоя, эспандер за спиной, левая (правая) рука внизу, правая (левая) согнута у 

плеча: разгибание правой (левой) руки вверх. 

Упражнения на снарядах 

1. На низкой перекладине: висы лежа, согнувшись, прогнувшись, на согнутых 

руках, упоры спереди, сзади и верхом, подъем в упор силой, переворотом, назад завесом и 

разгибом. 

2. На высокой перекладине: размахивание в висе, подтягивание хватом снизу 

(сверху), подъем в упор силой, переворотом, завесом и разгибом. 

3. На параллельных брусьях: в упоре, передвижение вперед (назад) с попеременным 

и одновременным перехватом; сгибание и разгибание рук (отжимание) в покое, на махе 

вперед и на махе назад; из виса на концах жердей — подъем в упор силой; из упора на 

предплечьях подъем махом вперед, махом назад и разгибом. 

4. На кольцах: различные висы, сгибание рук махом вперед и махом назад; выкрут 

вперед махом назад, выкрут назад; подтягивание, подъемы в упор силой, махом вперед 

(назад), разгибом. 

5. На гимнастической стенке: подтягивание и лазание без помощи ног вверх и вниз; 

повороты из виса лицом в вис спиной к стенке; из упора лежа ноги на 2-3-й рейке, сгибание 

и разгибание рук (отжимание); поочередно переступая ногами на вышележащие рейки на 

прямых руках, приблизиться к стенке и, переступая ногами на нижние рейки, также 

перейти в исходное положение. 

6. На гимнастической скамейке: из упора лежа на полу, ноги на скамейке: сгибание 

и разгибание рук (отжимание), попеременно поднимая ноги; перенос тяжести тела то на 
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одну, то на другую руку; отталкиваясь руками, хлопок в ладоши; переступая прямыми 

руками, приблизиться к скамейке в упор согнувшись и также вернуться в исходное 

положение. Вдвоем или группой поднять скамейку над головой: отведение прямых рук 

вправо-влево, сгибание и разгибание рук. 

7. На канате и вертикальном шесте: лазание с попеременным или одновременным 

перехватом рук, ноги вниз, вверх, согнув перед собой, держа под углом. 

 

Упражнения с партнером. 

1. Упор лежа, партнер держит ноги за голеностопные суставы, прижимая к своим 

бедрам: сгибание и разгибание рук; ходьба на руках пальцами вперед, в стороны, внутрь 

(рис. 42). 

2. Стойка на кистях, партнер поддерживает за голени: сгибание и разгибание рук. 

3. Стоя, ноги врозь: руки в стороны-вверх и вниз, партнер, стоящий сзади, 

оказывает сопротивление, надавливая или поддерживая за кисти или предплечья (рис. 43). 

4. Стоя, ноги врозь, руки за голову, пальцы сжаты в кулаки; партнер, стоя сзади, 

держит за запястье: выпрямление рук вверх или в стороны и сгибание в исходное 

положение с сопротивлением партнера. 

5. Выпад вперед навстречу друг другу, ступни впереди стоящих ног одна к другой, 

взяться за руки: сгибание и разгибание рук с сопротивлением. 

6. Стоя, ноги врозь лицом друг к другу, левые руки вперед, правые согнуты (кисть в 

кисть): с сопротивлением попеременное сгибание и выпрямление рук (рис. 44). 

7. Стоя на расстоянии шага лицом друг к другу, ноги врозь, руки вперед в захвате: 

разведение и сведение рук с сопротивлением. 

8. Стоя лицом друг к другу, руки за голову, партнер захватывает локти: сведение и 

разведение рук с сопротивлением. 

9. Лежа на спине; партнер находится в упоре лежа, опирается на кисти первого 

упражняющегося: одновременное сгибание и разгибание рук. 
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Вспомогательные упражнения из других видов спорта 

Легкая атлетика 

Толкание ядра вверх и вперед попеременно левой, правой и двумя руками от 

груди.Броски ядра левой (правой) рукой, двумя руками, из-за головы, справа, слева, снизу, 

через голову (за себя). Перекладывание и перебрасывание ядра с одной прямой руки на 

другую. Жонглирование с ядрами. Вращение молота вокруг головы в одну и другую 

сторону без бросков. Метание молота, копья с места и с разбега. Метание диска без 

поворота, с поворотом. 

Акробатические упражнения 

1. Стойка на кистях толчком двумя ногами из упора присев: отжимание, 

передвижение и подскоки на руках. 

2. Кувырки вперед, назад, на месте, с прыжком (рис. 45, 46, 47). 

3. Подъем разгибом из стойки на лопатках (рис. 48). 

4. Переворот с головы (рис. 49). 

5. Переворот вперед (рис. 50). 

6. Рондат (рис. 51). 
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Специально подготовительные (развивающие) упражнения 

Упражнения с манекеном 

1. Поднимание руками лежащего мешка или манекена до груди, на плечо. 

2. Отрывы и броски через себя (с прогибом) мешка или манекена за счет усилий 

мышц рук и спины из различных исходных положений, без падения. 

3. Стоя на одной ноге, подъемы, отрывы и броски манекена зацепом, отхватом, 

подхватом, подсечкой, обвивом и т.д. с помощью рук и другой ноги. 

4. Имитация бросков поворотом без падения захватом руки и головы, плеча и шеи 

манекена, за счет усилий мышц рук и пояса верхних конечностей. 

 

Упражнения с партнером 

1. Один из партнеров держит набивной мяч или палку, другой по сигналу 

преподавателя старается отобрать предмет (рис. 52). 

2. Захваты и освобождения от захватов запястья одной и двух рук — одной-двумя 

руками; одной и двух рук под плечо; туловища с рукой. 

3. В партере захваты руки на ключ, скрещенных голеней, двух рук сбоку, ближней и 

дальней ноги, голени и бедра из различных положений в основном за счет мышц рук 

(партнер оказывает сопротивление). 

4. Стоя на коленях, по сигналу преподавателя сваливание друг друга на спину 

любым способом. 

5. Лежа на животе или стоя на одном колене лицом друг к другу, обхватить ладонь 

одноименной руки партнера, поставив локоть на пол (ковер). По сигналу преподавателя 

пригнуть кисть захваченной руки к полу (ковру) (рис. 53). 

6. Партнеры, выполнив обоюдный захват руки с туловищем, стараются оторвать 

друг друга от пола, ковра. 

  

Соревновательные упражнения 

Упражнения с партнером 

1. В партере: захваты руки на ключ, перевороты с ключом, рычагом, захватом рук, 

захватом рук сбоку, перевороты скручиванием, отрывы партнера от ковра в основном за 

счет силы мышц рук. 

2. Удержание и дожимы на мосту с захватами: за руку и шею сбоку, за руку и 

туловище сбоку, за плечо и шею спереди, за ногу и руку. 

3. Защиты и контрприемы в основном за счет силы мышц рук и пояса верхних 

конечностей. 
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 Развитие силы мышц ног 
Чтобы избежать ненужных повторений, в этом и последующих разделах будут 

представлены только упражнения, вошедшие в 2 раздела (см. табл. 6) — специальные 

(подводящие) и соревновательные («борцовские»). 
 

 Специально подготовительные развивающие упражнения 

Упражнения со снарядами и манекеном 

1. Стоя на одной ноге, подъемы, отрывы и броски манекена зацепом, отхватом, 

подхватом, подсечкой с помощью рук и другой ноги. 

2. Отрывы манекена или мешка от ковра за счет выпрямления ног, из положения 

стоя ноги на ширине плеч с подставлением ноги, зашагиванием и нырком под руку. 

3. Удары по набивному мячу, манекену, мешку внутрь-вперед подошвенной 

стороной стопы. 

4. Стоя на одной ноге, броски набивного мяча носком вперед и пяткой назад. 

5. Игра в футбол, вместо футбольного мяча — набивной мяч. 

6. Движение на «мосту» вперед-назад с мешком или манекеном на бедрах. 

7. Движения ногами, отягощенными резиновым амортизатором, специальными 

манжетами, прикрепленными к голени гантелями, и т.п. 

8. Захватив манекен за руку и шею, повернуться кругом на согнутых ногах и, 

подбив его тазом за счет выпрямления ног, перебросить через спину, не падая. 

9. Имитация бросков прогибом без помощи и с помощью ног, с различными 

захватами, в основном за счет работы мышц ног. 

10. Имитация бросков: боковой и передней подножкой, подхватом, с обвивом, стоя 

на одной ноге и подталкивая другой или подставляя ее. 

11. Имитация бросков из партера с обратным захватом и захватом сзади. 

12. Имитация бросков «мельницей» нырком под руку. 
 

Упражнения с партнером 

1. Лежа рядом правым (левым) боком к партнеру, головами в противоположные 

стороны, взять друг друга под руки; подняв правые (левые) ноги и зацепившись ими, 

перевернуть партнера через голову (рис. 54). 

2. Сидя лицом друг к другу в упоре сзади, ноги врозь и соприкасаясь ступнями 

(ступни одного снаружи, другого — внутри): сведение и разведение ног с сопротивлением, 

меняя положения ног. То же одной ногой (рис. 55). 

3. Стоя на одной ноге, одноименная рука за спиной, другая нога согнута и захвачена 

одноименной рукой партнера за голеностопный сустав: подпрыгивая на одной ноге, 

вытолкнуть партнера за ранее обусловленную линию или круг. 

4. Стоя на одной ноге, скрестив руки на груди: прыгая на одной ноге и толкая 

любым плечом партнера, заставить его встать на вторую ногу. 

5. Взявшись руками за плечи партнера, произвести зацеп и оторвать его ногу от 

опоры. 

6. Ходьба, бег и приседание с партнером на плечах при захвате как для проведения 

броска «мельницей». 

7. Движение на «мосту» вперед-назад с партнером, сидящим верхом на бедрах (рис. 

56). 

8. Выполнив скрестный захват, оторвать партнера от пола, ковра, не давая поднять 

себя. 

9. Отрыв партнера от ковра в основном за счет работы мышц ног с захватом 

туловища спереди, сбоку, сзади, с обратным захватом туловища, захватом ног нырком под 

руку и т.д. 

10. Партнер удерживает ногу за голеностопный сустав. Выполняя подскок на 

другой ноге, освободиться от захвата. 

11. Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки или держа вместе палку перед собой, 

по сигналу преподавателя перетянуть партнера через условно обозначенную линию. 
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12. Разделившись на две шеренги, борцы берутся под руки и упираются друг в 

друга грудью (спиной или боком). По сигналу преподавателя каждая шеренга теснит 

партнеров другой шеренги за установленную линию. 

13. Перетягивание каната или шеста группами. 

14. Став в круг диаметром 2—4 м, вытолкнуть партнера за его пределы. 

15. Один из партнеров в приседе с набивным мячом, другой по сигналу 

преподавателя старается отобрать его. 

16. Группа делится на 2 команды, в каждой половина играющих садится на плечи 

или спины своих партнеров—это «всадники». По сигналу преподавателя «всадники» обеих 

команд стараются стащить на ковер своих соперников. Через определенное время 

«всадники» меняются ролями со своими партнерами. 

17. То же, что в предыдущем упражнении. «Всадники» одной команды передают 

мяч друг другу, а их соперники стремятся перехватить мяч. Как только мяч перехвачен, 

игроки меняются местами и ролями. 

 

 
 Соревновательные упражнения 

Упражнения с партнером 

1. Броски прогибом различными способами и с различными захватами. 

2. Броски боковой и передней подножкой и подсечкой, зацепом, подхватом, 

обвивом ноги, «мельницей». 

3. Броски захватом одной и двух ног спереди. 

4. Из партера: броски прогибом захватом туловища сзади, обратным захватом 

туловища; перевороты переходом с ножницами с различными захватами, перевороты с 

различными захватами ногами. 

5. Уходы с «моста» забеганием вокруг головы, переворотом через голову с 

различными удержаниями партнером. 

6. Схватки различного характера на мягком ковре с заданиями на выполнение 

технических действий в основном за счет работы мышц ног. 
 

 Развитие силы мышц спины 

 Специально подготовительные (развивающие) упражнения 
Упражнения со снарядами 

Поднимание гирь, блинов от штанги на грудь, на плечо. Повороты туловища со 

штангой, закрепленной одним концом в пол. 

Упражнения с партнером 

1. Борцы в обоюдном захвате. Оторвать партнера от ковра. 

2. Поднимание и опускание партнера захватом двух ног спереди, на 

«мельницу», плеча и головы сверху, туловища спереди, сбоку, сзади, с обвивом ноги. 

3. Захват руки на ключ в основном за счет мышц спины и рук. 
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4. Борцы в обоюдном обратном обхвате за туловище. По сигналу преподавателя 

оторвать партнера от ковра. 

5. Широко расставив ноги и захватив туловище партнера сзади, наклоны 

вперед. 

6. Поднимание партнера из партера обратным захватом туловища и захватом 

туловища сзади. 

7. Обхватив обратным захватом туловище партнера спереди, перевороты назад. 
 

Развитие быстроты 
Быстрота в борьбе — это способность совершать действия и операции в возможно 

короткий отрезок времени. Борец, действия которого быстрее, чем у соперника, даже на 

сотые доли секунды, может иметь существенное преимущество. Высоких достижений в 

борьбе добиться невозможно без хорошо развитого качества быстроты. 

Подавляющее число действий борца в схватке имеет взрывной, скоростно-силовой 

характер и является ответной реакцией на сложившуюся обстановку, на действия 

соперника. Следовательно, качество быстроты складывается из быстроты ответной реакции 

и быстроты выполнения технико-тактических действий и их элементов. 

Быстрота борца в значительной мере зависит от подвижности его нервных 

процессов, от степени развития у борца восприятия мельчайших изменений в условиях 

проведения схватки и движениях соперника, от умения каждый раз мгновенно и правильно 

оценивать сложившуюся обстановку в схватке, своевременно и точно проводить тактико-

технические действия. 

Развитие быстроты будет идти успешно только в том случае, если борец обладает 

достаточной силой, эластичностью мышц и подвижностью в суставах. Поэтому 

совершенствовать быстроту следует параллельно с выполнением упражнений на силу и 

гибкость. 

Борцы, не умеющие расслаблять мышцы, которые не работают в данный момент, не 

могут быстро действовать. Так, быстрота и четкость проведения комбинаций целиком 

зависит от умения расслабляться в начале перехода от одного действия к другому. 

Для быстрых и точных действий на протяжении всей схватки необходимо также 

обладать хорошей скоростной выносливостью. 

С целью совершенствования качества быстроты используются следующие основные 

методы: облегченных условий, усложненных условий, обычных условий, «на внезапность» 

и соревновательный. 

Метод облегченных условий — многократное повторение общеразвивающих 

упражнений, действий и отдельных операций с предельной быстротой в условиях более 

легких, чем в боевой практике. Например, выполнение приемов и проведение схваток с 

партнером меньшей весовой категории с акцентом на быстроту, что позволит выполнять 

технико-тактические действия с более высокой интенсивностью, чем в соревнованиях, не 

нарушая их рациональной структуры. Этой же цели может служить выполнение 

имитационных упражнений, приемов и их элементов на несопротивляющемся в полную 

силу сопернике. Из общеразвивающих упражнений можно рекомендовать бег под уклон, 

рывки и толчки штанги с малым и средним весом и др. 

Метод усложненных условий — выполнение действий и элементов с максимальной 

быстротой в более трудных условиях, чем те, с которыми сталкивается борец в 

соревнованиях. Это схватки и специальные упражнения с более тяжелым по весу и 

сильным партнером, борьба на мягком ковре. Примером общеразвивающих упражнений 

может служить бег в подъем в максимально быстром темпе, рывки и толчки штанги с 

большим весом и др. 

Метод обычных условий — многократное повторение действий, приемов и 

операций с максимальной быстротой в условиях, с которыми сталкивается борец в 

соревнованиях. Этот метод развивает умение быстро и четко реагировать на действия 

соперника в наиболее благоприятный момент. 
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Метод «на внезапность» — максимально быстрое проведение действий в ответ на 

определенный внезапно поданный сигнал (команду) преподавателя. Подать сигнал можно 

голосом, хлопком, свистком, однако лучше использовать различные обусловленные 

положения рук, ног, туловища, с тем чтобы воздействовать не на слуховой, а на 

зрительный анализатор упражняющегося, так как это полнее будет отражать специфику 

борьбы. Например, в ответ на неожиданное движение вперед рукой или ногой, 

выполненное с максимальной быстротой, борец имитирует какое-либо технико-

тактическое действие (элемент), характерное для данной ситуации (бросок через спину, 

бросок мельницей или перевод рывком за руку с подножкой и др.). Или получает задание: 

по свистку тренера встать через высед из партера в стойку; по движению его руки вперед 

— имитировать бросок захватом руки; по движению руки в сторону — имитировать нырок 

под руку. 

Еще лучше этот метод использовать в специальных упражнениях с партнером. При 

этом имеется возможность воздействовать не только на зрительный, но и на кожно-

мышечный анализатор, что, как известно, является очень важным средством для развития 

быстроты борца. 

Соревновательный метод — воспроизведение схватки с различными заданиями в 

условиях тренировки. Одним из эффективных вариантов соревновательного метода 

являются поединки (схватки) с партнером, обладающим высокой быстротой реакции и 

действий, искусно пользующимся опережением. Такие поединки вынуждают 

упражняющегося к быстрым действиям. Сюда же можно отнести схватки с различными 

заданиями на опережение действий соперника и быстрое выполнение конкретных 

действий. 

Основную массу упражнений на быстроту реакции и действий должны составлять 

специальные упражнения и в первую очередь — упражнения с партнером, которые, как 

правило, носят скоростно-си-ловой характер: выполнение приемов и контрприемов и их 

элементов на опережение из различных благоприятных ситуаций, создаваемых партнером 

или самим упражняющимся, а также выполнение связок и различных комбинаций в 

высоком темпе. 

Надо иметь в виду, что выполнять упражнение с максимальной быстротой можно 

лишь после того, как оно было выполнено 3—5 раз в нарастающем темпе, начиная с 

медленного. Упражнения на быстроту следует выполнять до тех пор, пока не проявится 

усталость, в результате которой быстрота начинает снижаться. 

Выполняя тактико-техническое действие с максимальной быстротой, ни в коем 

случае нельзя нарушать рациональную структуру приема. Если же отмечаются какие-либо 

нарушения в технике, следует снизить темп (быстроту выполнения действия), с тем чтобы 

затем вновь постепенно повысить его до максимального по мере закрепления правильного 

выполнения. 

Для развития быстроты рекомендуется использовать имитационные упражнения со 

снарядами и без снарядов. Имитационные упражнения без снарядов допустимы только в 

том случае, когда имитируемое действие прочно усвоено и борец ясно представляет себе 

все его детали. 

Выполнять имитационные упражнения нужно резко, с нарастающей быстротой. 

Хорошим средством для развития этого качества являются схватки и упражнения, 

проводимые с заданием на опережение действия соперника. Для таких схваток 

рекомендуется подбирать партнера, обладающего достаточной быстротой реакции и 

действий и искусно пользующегося опережением: он будет вынуждать борца к быстрым 

действиям. Подобные схватки следует чаще проводить с партнером меньшего веса, чтобы 

можно было выполнять приемы с максимальной быстротой, не нарушая их рациональной 

структуры. Схватки с этой же направленностью необходимо проводить и с партнером 

своей весовой категории, а изредка и с более тяжелым по весу партнером. 

Помимо специальных упражнений, развитию быстроты способствуют различные 

общеразвивающие упражнения, выполняемые в максимальном темпе (исключение 
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составляют лишь упражнения на растягивание и некоторые упражнения на силу, например 

упражнения в жиме). 

Благотворно влияет на развитие быстроты целый ряд упражнений из других видов 

спорта, проводимых с предельной быстротой: бег на короткие дистанции (20—30 м), 

барьерный бег, игра в баскетбол, акробатические элементы (переворот назад, сальто вперед 

и назад, кувырки), толчки и рывки штанги и т.д. 

Упражнения на развитие быстроты должны выполняться ежедневно, в том числе на 

каждом занятии по борьбе и на занятиях по физической подготовке. Поскольку их не 

рекомендуется выполнять на фоне усталости, особое внимание следует уделять им в 

подготовительной и в начале основной части урока. 

В подготовительном периоде тренировки быстроту развивают в основном с 

помощью общеразвивающих и специальных упражнений; в соревновательном — с 

помощью общеразвивающих, специальных упражнений и схваток; в переходном — с 

помощью общеразвивающих упражнений. Как в подготовительном, так и в 

соревновательном периодах развитию качества быстроты уделяется большое внимание. 

Однако по мере приближения соревнований (на этапе непосредственной подготовки к ним) 

внимание к скоростно-силовым упражнениям должно еще больше возрастать. 

Ниже мы приводим примерные упражнения для развития быстроты. 

 Специально подготовительные упражнения.  

Для развития быстроты можно широко использовать многие подготовительные 

упражнения для развития силы: без снарядов, со снарядами, с партнером, выполняя их с 

максимальной быстротой. 

Упражнения без снарядов 
1. Имитация захватов рук, туловища, ног (ноги) воображаемого противника; 

переводов захватом за руку, нырком под руку, захватом руки и ноги, захватом руки с 

подсечкой; сбивания, бросков прогибом, наклоном, бросков через спину различными 

способами и с различными захватами, комбинаций и других технических действий. 

2. Выполнение с предельной быстротой определенного задания или технико-

тактического действия по сигналу тренера. 

Упражнения со снарядами 

1. Всевозможные приемы и их элементы с манекеном или мешком, выполняемые 

различными способами с различными захватами (с действием и без действия ног). 

2. Броски поворотом, подворотом (бедро), в чередовании с бросками прогибом, с 

переводами, сваливаниями в сочетании с подножкой, подсечкой, отхватом, подхватом и 

т.д. в быстром темпе, переходя от одного манекена к другому. Для выполнения упражнения 

необходимо иметь два манекена, которые поддерживаются другими борцами в 

вертикальном положении на противоположных углах ковра. Борец подходит к одному из 

них, производит бросок, допустим, поворотом с любым захватом, затем быстро встает, 

подбегает к другому манекену и бросает, например, прогибом, а затем, подбегая к первому, 

производит бросок, скажем, подворотом и т.п. Борцы, поддерживающие манекен, после 

броска должны быстро его поднять и поставить в исходное положение. 

  

Соревновательные упражнения 

Упражнения с партнером 

1. Действия, приемы, контрприемы, комбинации в стойке, комбинации и 

контрприемы в партере. 

2. Заранее обусловленные действия с предельной быстротой в ответ на 

определенные сигналы (свисток, поза, движение) тренера. Например, в ответ на свисток — 

через высед встать из партера в стойку, на движение руки вперед — имитировать бросок 

поворотом, на движение руки в сторону — имитировать нырок под руку и т.д. 

3. Упражнения на опережение. 

Эти же упражнения выполняются в ответ на определенное действие (позу, 

движение, усилие) партнера, воспроизводящего ту или иную благоприятную ситуацию по 

своей инициативе, либо создаваемую упражняющимся. 
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Развитие выносливости 
Выносливость борца — это способность выполнять действия в высоком темпе на 

протяжении всего поединка и проводить энергично несколько схваток в течение всего 

соревнования. Выносливость зависит от слаженности вегетативных функций организма, от 

работоспособности нервных клеток, системы дыхания и кровообращения. Она 

вырабатывается путем постепенного повышения нагрузки. Выносливость тесно связана со 

способностью организма быстро восстанавливаться после перенесенных нагрузок. 

Насколько важно борцу иметь хорошо развитое качество выносливости, видно из 

требований, предъявляемых к нему в турнирных соревнованиях. Эти соревнования обычно 

длятся 3-4 дня подряд, причем если в 1-й и 2-й день борцы проводят 1-2 схватки, то в 3-й и 

4-й день — по 3-4, а то и больше. Интервалы отдыха между схватками иногда бывают не 

более 30 мин. 

В спортивной практике различают общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость — это способность организма выполнять физическую работу 

умеренной интенсивности на протяжении длительного времени. 

Специальная выносливость борца — это способность выполнять в течение всей 

соревновательной схватки, проводимой в высоком темпе, разные по характеру операции и 

действия с различными усилиями и при различных положениях тела. 

Подавляющее большинство действий во всей схватке борцы должны выполнять с 

максимальной быстротой, поэтому особенно важно обладать скоростной выносливостью. 

Известно, что развитие специальной выносливости проходит на фоне 

поддерживания и дальнейшего совершенствования общей выносливости. 

Для развития общей выносливости могут быть широко использованы различные 

общеразвивающие упражнения: бег на средние и длинные дистанции, кроссы по 

пересеченной местности, спортивная ходьба, пешие походы в высоком темпе, прыжки со 

скакалкой, езда на велосипеде, гребля, плавание, бег на коньках, ходьба на лыжах, бег по 

снегу или мягкому фунту, игры в баскетбол, ручной мяч, футбол и другие упражнения. 

Основными средствами развития специальной выносливости являются: приемы, 

выполняемые с борцовским манекеном (мешком) и с партнером, схватки (двухразовые со 

сменой партнеров), насыщенные тактико-техническими действиями, особенно такие, в 

которых борцы попадают в различные сложные положения и стараются выйти из них. 

Работа над развитием общей и специальной выносливости должна проходить 

систематически в определенной методической последовательности. Для развития 

выносливости используются следующие основные методы: увеличения времени, 

нарастающего темпа (плотности занятий), переменный, интервальный, переменно-

интервальный, повторный, соревновательный. 

Метод увеличения времени заключается в том, что постепенно от занятия к занятию 

возрастает время выполнения физических упражнений (ведения схватки). Этот же метод 

предполагает увеличение числа занятий. Разумеется, время выполнения работы и, в 

частности, время схватки может возрастать до определенного предела (15—20 мин). 

Метод нарастающего темпа предполагает постепенное, от занятия к занятию, 

увеличение темпа (интенсивности) выполнения физических упражнений (схваток), а также 

плотности занятий в целом. Так же как и продолжительность, интенсивность выполнения 

физических упражнений может возрастать до определенного предела и в конечном итоге 

должна превзойти интенсивность нагрузки на соревнованиях. 

Переменный метод является очень важным методом развития выносливости борца и 

состоит в том, что физические упражнения (схватки) выполняются в различном темпе. 

Причем от занятия к занятию время проведения упражнений в низком темпе сокращают, а 

в высоком — увеличивают. Можно также выполнять общеразвивающие упражнения 

поточным переменным методом, что дает нагрузку, по своему характеру близкую к 

нагрузке в схватке. 

Переменный метод характеризуется еще и тем, что от одной схватки к другой 

увеличивается число спуртов (взрывов), т.е. эффективных попыток резко атаковать или 

контратаковать соперника. 
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Интервальный метод заключается в выполнении физических упражнений сериями с 

интервалами пассивного или активного отдыха между ними. Продолжительность работы и 

интервалов отдыха зависит от задач тренировки, сложности упражнения, темпа и 

продолжительности его выполнения, а также от степени тренированности и самочувствия 

борца в данный момент. Интервальный метод применяется при выполнении 

общеразвивающих специальных упражнений и схваток. 

Попеременно-интервальный метод характеризуется изменением времени работы и 

отдыха и чередованием различного темпа работы в каждом из отрезков схватки. Это 

создает дополнительную нагрузку и вызывает быстрое утомление. В связи с этим 

переменно-интервальный метод рекомендуется использовать, когда борцы достаточно 

хорошо тренированы. Проведение схваток этим методом обеспечивает высокую 

приспособляемость организма к специфической работе. 

Благодаря использованию переменного, интервального и переменно-интервального 

методов борец вырабатывает такое важное качество, как умение полностью выложиться в 

схватке. 

Повторный метод заключается в том, что спортсмен повторяет в одном и том же 

занятии либо в нескольких занятиях одни и те же большие по объему и интенсивности 

упражнения. 

Соревновательный метод характеризуется тем, что для воспитания выносливости 

используются тренировочные схватки с различными заданиями (схватки со сменой 

партнера, с увеличенной продолжительностью поединка, с повторным проведением 

нескольких схваток и т.д.). 

В процессе тренировки выносливости используются все методы в различных 

сочетаниях. Учитывая, что темп схватки зависит не от одного, а от двух борцов, 

необходимо подбирать таких партнеров, у которых это качество развито хорошо. Для того 

чтобы в течение всей схватки поддерживать высокий темп, следует проводить каждый 

отрезок схватки с различными партнерами. 

Упражнения для развития выносливости применяются в занятиях по борьбе и в 

специально организуемых с этой целью занятиях по физической подготовке. Развитию 

выносливости способствует также выполнение упражнений в утренней разминке. Очень 

полезно для развития общей выносливости совершать по утрам прогулку в среднем темпе 

на 2—4 км. 

Место, которое занимает в тренировке работа над выносливостью, а также выбор 

средств и методов ее совершенствования зависят от периодов и этапов тренировки. В 

подготовительном периоде совершенствованию специальной выносливости уделяется все 

больше внимания по мере приближения соревновательного периода, особенно на этапе 

непосредственной подготовки к соревнованиям. Чем ближе соревнования, тем большее 

место отводится специальным упражнениям, в частности схваткам в высоком темпе, а 

также схваткам с заменой партнеров. Средства совершенствования общей выносливости 

следует включать в недельный режим тренировки во всех периодах и этапах подготовки, 

особенно в подготовительном периоде и на этапе предварительной подготовки. 

Здесь мы приводим примерные упражнения на развитие выносливости. 

 Специально подготовительные упражнения 
1. Многократное выполнение в среднем и высоком темпе различных специально-

подготовительных и имитационных упражнений дляраз вития силы, быстроты, ловкости. 

2. Выполнение бросков поочередно то с одним, то с другим манекеном в 

максимально высоком темпе с помощью двух партнеров, которые стоят друг против друга, 

примерно на расстоянии 5—6 м и подготавливают (поднимая с ковра) манекен. 

 Соревновательные упражнения 
1. Многократное выполнение различных действий, приемов, контр приемов, 

комбинаций в стойке и партере с партнером. 

2. Учебно-тренировочные, тренировочные и соревновательные схватки в высоком 

темпе, с партнерами, обладающими хорошей выносливостью, со сменой партнеров в 

схватках. 
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 Развитие ловкости 
Ловкость борца — это способность координировать свои действия, быстро и четко 

реагировать на внезапно меняющуюся обстановку в схватке. 

Борец, обладающий хорошо развитой ловкостью, в состоянии успешно осваивать и 

совершенствовать технику борьбы, экономно выполнять действия. Такие борцы, как 

правило, проявляют большую находчивость: мгновенно переключаются с одного действия 

на другое, легко уходят из опасных положений, действуя решительно, смело, уверенно. 

Ловкость борца во многом зависит от того, насколько велик и разнообразен у него 

запас двигательных навыков. Не меньшее значение имеют высокоразвитое мышечное 

чувство и способность координировать движения. 

Занятия борьбой и прежде всего схватки, насыщенные острыми, неожиданными, 

быстро сменяющимися ситуациями, в которых борцы постоянно атакуют и контратакуют 

друг друга, часто попадают в затруднительные положения и выходят из них, хорошо 

развивают ловкость. Очень полезны также задания на внезапность выполнения тактико-

технических действий, комбинаций и упражнений (имитационных, с партнером) в 

различных условиях, различных исходных положениях, в непривычную сторону, а также 

другие специальные упражнения, выполнение которых требует проявления ловкости (на-

пример, стоя на мосту, выполнить забегание вокруг головы, вставание со стойки на мост с 

последующим в темпе переворотом через голову или забеганием и т.п.). 

 

Специально подготовительные упражнения 
К специальным упражнениям развития ловкости могут быть отнесены все 

подготовительные и имитационные упражнения для развития быстроты, а также многие 

упражнения для развития силы, выполняемые из различных положений, в различном темпе 

с определенными заданиями. Главное, чтобы в каждом упражнении были элементы 

новизны и сложности. Выполнение таких упражнений способствует развитию ловкости. 

 Соревновательные упражнения 
1. Технико-тактические действия (приемы, комбинации, контрприемы, связки и др.) 

на внезапность, в различных условиях, из различных исходных положений. 

2. Упражнения, выполняемые в непривычную сторону, в различном темпе, с 

определенными заданиями. 

3. Схватки различного характера, насыщенные приемами, контрприемами и 

комбинациями с быстрым переключением с одного действия на другое. 
 

 Упражнения в равновесии 
При выполнении различных действий борец все время находится в постоянном 

движении: проводит толчки, рывки, отрывы, финты, перемещения вперед, назад, влево, 

вправо с различными положениями туловища, рук, ног, стоя на одной ноге, преодолевает 

сопротивление партнера и т.д. Во всех этих случаях происходит координированная работа 

нервно-мышечного аппарата, обеспечивающая борцу необходимую устойчивость 

(равновесие), несмотря на постоянное смещение центра массы тела. 

Устойчивость (способность поддерживать равновесие) определяется умением 

сохранять проекцию центра масс тела в пределах площади опоры. Спортсмен может 

увеличить устойчивость путем правильного размещения тела, а также отдельных его 

частей по отношению к площади опоры и партнеру. 

Способность борца поддерживать равновесие можно значительно улучшить путем 

выполнения общеразвивающих и специальных упражнений. Наиболее эффективным 

упражнением является ходьба по узкой опоре (бревну, рельсу, канату и т.п.). 
 

 Специально подготовительные упражнения 

Упражнения со снарядами 

1. Различная ходьба, бег, выпады вперед в стороны с мешком или манекеном на 

руках, плечах, груди. 

2. Отжимание мешка или манекена от груди, от головы, из-за головы; броски и 

ловля его одной, двумя руками с поворотом на 180° и 360°. 
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3. Передача, броски снизу, сбоку, от груди, из-за головы и ловля мешка или 

манекена стоя в парах лицом или спиной друг к другу на различном расстоянии. 

4. Передвижение по ковру с различными захватами манекена. 

5. Отрывы и броски через себя прогибом мешка или манекена из положения стоя 

ноги на ширине плеч, с подставлением ноги, с зашагиванием и перемещением (вперед, 

назад) по ковру. 

6. Подъемы, отрывы и броски манекена зацепом, отхватом, подхватом, подсечкой, 

обвивом, стоя на одной ноге. 

7. Отрывы и броски манекена через бедро с различными поворотами: на впереди 

стоящей ноге, подставляя к ней сзади стоящуюскрестно; на сзади стоящей ноге, подставляя 

к ней впереди стоящую, без действия и с действием ног. 

8. Движение на мосту с мешком или манекеном на бедрах. 
 

Упражнения с партнером 

1. По сигналу преподавателя захватить спереди туловище, одну или две ноги 

партнера и оторвать его от ковра. 

2. Взявшись за руки или держа палку перед собой на вытянутых руках, по сигналу 

преподавателя перетянуть партнера на свою территорию или вытолкуть за условно 

обозначенную границу. 

3. В каждой из двух шеренг борцы берутся под руки и упираются одна в другую 

спиной (боком или грудью). По сигналу преподавателя оттеснить соперников за 

установленную линию. 

4. Стоя в обоюдном обратном обхвате за туловище, по сигналу преподавателя 

оторвать партнера от опоры и передвигаться в разных направлениях по ковру. 

5. Стоя на коленях в парах, по сигналу преподавателя любым способом свалить 

партнера на спину. 

6. Стоя с партнером на плечах, захватив его руку и ногу способом «мельница», 

наклоны вперед, повороты туловища в стороны, ходьба, бег и приседания. 

7. Поднимание партнера из партера обратным захватом туловища и захватом 

туловища сзади и перемещение с ним по ковру. 

8. Стоя в круге диаметром 2—4 м, вытолкнуть партнера за пределы. 

9. Передвижение по ковру в различных стойках и дистанциях в 

различных направлениях, при различных захватах в парах. 

10. Стоя или сидя лицом друг к другу, руки на плечах партнера правую ногу вперед, 

скрестив голени. Поочередное отведение ноги с сопротивлением. То же другой ногой. 

11. В приседе по сигналу преподавателя отобрать набивной мяч у партнера. 

12. Стоя, взявшись за плечи друг друга, произвести зацеп и оторвать ногу партнера 

от опоры. 

13. Подворот и отрыв партнера различными способами без действия и с действием 

ног (подводящие упражнения для бросков подворотом). 

14. Захват руки и туловища, двух рук, туловища с рукой (подводящие упражнения 

для бросков прогибом различными способами с передвижением по ковру). 

15. Подводящие упражнения для проведения подножки, подсечки, зацепа, подхвата 

(задняя и передняя подножка, боковая и передняя подсечка, подхват, зацеп, обвив). 
 

 Соревновательные упражнения 

Упражнения с партнером 

1. Выведение партнера из равновесия рывком, толчком, различными захватами рук, 

туловища, ног. 

2. Переводы в партер рывком, нырком, вращением, выседом. 

3. Броски ногами: подсечки, зацепы, обвивы, подхваты, отхваты с различными 

захватами. 

4. Сваливание сбиванием, скручиванием, с различными захватами. 

5. Перевороты скручиванием, забеганием, разгибанием, накатом, с различными 

захватами. 
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6. Удержания на мосту и уходы с «моста» (В эту группу можно отнести и 

упражнения для развития силы мышц ног из раздела «Соревновательные упражнения с 

партнером».). 

7. Схватки различного характера с применением вышеуказанных технико-

тактических действий, угроз, вызовов, повторных атак и т.п. 

 

 Развитие гибкости 
Гибкость определяется подвижностью в суставах, которая, в свою очередь, зависит 

от целого ряд факторов: состояния суставных сумок, эластичности связок, мышц, общего 

состояния организма спортсмена и т.п. 

Гибкость необходима борцу для выполнения целого ряда технико-тактических 

действий и их элементов. Для развития гибкости используются специальные и 

общеразвивающие упражнения с партнером, со снарядами и без них. Развитию гибкости в 

значительной мере способствует выполнение тех действий, которые требуют от борца 

особого проявления этого качества: броски и перевороты прогибом, защиты от 

скручивания захватом за ноги и др. 

Упражнения, направленные на увеличение эластичности мышц и связок (на 

растягивание), необходимо выполнять ежедневно, систематически, так как даже 

непродолжительный перерыв отрицательно сказывается на проявлении гибкости. 

Следует взять себе за правило — никогда не выполнять упражнения на растягивание 

сразу же с полной амплитудой. Большая амплитуда движений, особенно если борец 

недостаточно разогрелся, может спровоцировать болезненные ощущения в мышцах и 

связках. Увеличивать амплитуду следует постепенно. Упражнения на растягивание хорошо 

выполнять с одним-двумя пружинящими движениями в направлении увеличения 

амплитуды. 

Упражнения для развития гибкости включаются в утреннюю разминку и в 

подготовительную часть урока, когда организм достаточно разогрет, а также в основную и 

заключительную части урока. 

 

 Специально подготовительные упражнения 

Упражнения без снарядов 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на пояс, за голову. Круговые движения тазом (в 

тазобедренных суставах) влево и вправо. 

2. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на колени, на пояс, за голову. Круговые 

движения нотами (в коленных суставах) влево и вправо. 

3. Стоя, ноги врозь, руки на бедра, за голову, вверх. Круговые движения туловищем 

влево и вправо. 

4. Глубокий присед на левую ногу, правая нога прямая в сторону. Не поднимая таз, 

переход в присед на правую ногу. 

5. Взять партнера на «мельницу». Глубокое приседание, пружинящие выпады 

вперед и в сторону; наклоны туловища вперед; повороты туловища влево и вправо в 

наклоне, вперед. 

6. Лежа на животе, взяться руками за голеностопные суставы и максимально 

прогнуться (рис. 73). 

7. Стоя на коленях, прогнуться назад до касания лбом ковра (рис. 74). 

8. В положении на «мосту» поставить руки у головы, отжаться до положения 

гимнастического моста. Движения вперед-назад, попеременное поднимание ног и рук (рис. 

75). 

9. Стоя на «мосту», движения вперед-назад с поворотом головы влево-вправо. 

Круговые движения, перевороты через голову, забегание вокруг головы и уход с «моста» с 

помощью и без помощи рук. 

10. Вставание на «мост» и с «моста» в стойку. 
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Упражнения со снарядами и с партнером 

1. Движение на «мосту» вперед-назад с поворотом головы вправо и влево, 

удерживая гири, штангу в руках, мешок, манекен на груди, или партнера на бедрах. 

2. Уход с «моста» забеганием вокруг головы влево и вправо или переворотом через 

голову при удержании партнером головы и плеча, плеча и шеи, туловища спереди, руки и 

туловища, руки и шеи, двух рук сбоку и т.д. 

3. Имитационные упражнения 

4. Подводящие имитационные упражнения для бросков подворо-том: подвороты на 

впереди стоящей ноге, подставляя к ней сзади стоящуюскрестно; на сзади стоящей ноге, 

подставляя к ней впереди стоящую. 

5. Подводящие имитационные упражнения для бросков прогибом в стойке: 

имитация отрыва от ковра, подбивая животом за счет выпрямления ног из положения стоя 

ноги на ширине плеч, с подставлением ноги и с затягиванием, с перемещением вперед-

назад. 

6. Подводящие имитационные упражнения для проведения подножки, подсечки, 

зацепа, отхвата, подхвата и т.д.: движение задней и передней подножки, движение 

«отхвата», боковой и передней подсечки, зацепа, обвива. 

7. Подводящие имитационные упражнения для бросков наклоном с захватом одной, 

двух ног, мельницы, сбиваний, переводов без действия и с действием ног. 

8. Передвижение по ковру в различных стойках, с различными положениями рук 

(вперед, назад, в стороны), повороты, вставание в партер и снова в стойку. 

9. Имитация бросков прогибом, наклоном с различными захватами, переворотов и 

бросков накатом, прогибом с обратным захватом за туловище и за туловище сзади. 

10. Имитация переводов захватом за руку, захватом за ногу, бросков прогибом с 

различными захватами и с обвивом ноги; переворотов и бросков накатом и др. 
 

Соревновательные упражнения 

1. Различные приемы и технико-тактические действия с партнером, требующие 

хорошей гибкости. 

2. Броски наклоном, прогибом, с различными захватами, перевороты накатом, 

выходы выседом, броски с обвивом, подхватом, уходы с «моста» и т.д. 

3. Схватки различного характера с заданиями на выполнение преимущественно 

указанных выше приемов, защит и контрприемов, требующих проявления хорошей 

гибкости. 
 

Упражнения на растягивание 

Основным методом совершенствования гибкости следует считать 

преимущественное использование силовых упражнений и упражнений смешанного типа в 

сочетании с сопряженным воздействием. Принудительное (пассивное) растягивание мышц-

антагонистов целесообразно производить в момент предельного сокращения мышц-

агонистов либо сразу после окончания силовых упражнений, т.е. силовые упражнения 

должны предшествовать упражнениям «на растягивание». Такая последовательность 

повышает эффективность тренировки и почти исключает возможность травмирования 

растягиваемых мышц. Тренировки, направленные на совершенствование гибкости с 

помощью силовых упражнений и упражнений смешанного типа, необходимо проводить не 
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более 3—4 раз в неделю. Величину отягощений следует подбирать в зависимости от уровня 

развития силы соответствующих мышц и постоянно изменять во избежание адаптации. 

В качестве наиболее эффективной методики развития гибкости можно 

рекомендовать выполнение упражнений после хорошей разминки в такой 

последовательности: активные упражнения махового характера с небольшими 

отягощениями за счет сокращения (укорочения) мышц-агонистов (1-я серия); упражнения 

смешанного типа за счет поочередной смены режима работы мышц (сокращение-растяже-

ние) и чередования активности агонистов и антагонистов (2-я серия); силовые упражнения 

для тех же суставов (3-я серия); пассивные упражнения (4-я серия), в качестве которых в 

последнее время широко используются упражнения так называемого стретчинга (М.А. 

Годик и др., [11]). Под ними понимают статические упражнения с растягиванием мышц 

(длительное удержание определенных поз за счет напряжения растянутых мышц). 

Физиологической основой таких упражнений является миотатический рефлекс, при 

котором в насильственно растянутой мышце происходит сокращение мышечных волокон, 

и она активизируется. В результате в мышцах усиливаются обменные процессы, 

обеспечивается высокий жизненный тонус. Поэтому стретчинг можно использовать не 

только для развития пассивной гибкости, но и как средство повышения работоспособности 

тренируемых мышц, профилактики травматизма, восстановления после травм и т.д. В связи 

с этим упражнения на растягивание и стретчинг целесообразно включать в 

заключительную часть занятия после основной тренировки. 

 

Упражнения в положении стойки 

1. Растягивание больших грудных мышц и мышц-сгибателей плеча. 

Стоя спиной к стене, опереться о нее ладонями прямых рук (пальцы «смотрят» 

вверх) несколько шире плеч. Держа спину прямо, медленно присесть до появления 

напряжения в мышцах груди и пояса верхних конечностей. Дыхание спокойное. 

Удерживать принятую позу 10—20 с, затем вернуться в исходное положение. Повторить 

4—6 раз с отдыхом 10—15 смежду повторениями (рис. 76). 

2. Растягивание грудных мышц, сгибателей плеча и предплечья. 

Стоя боком к стене, опереться о нее ладонью прямой руки. Медленно повернуть туловище 

в сторону от стены до появления чувства растянутости мышц. Удерживать принятую позу 

10—20 с, вернуться в исходное положение. То же в другую сторону. Повторить 4—6 раз в 

каждую сторону с отдыхом 10—20 смежду повторениями (рис. 77). 

3. Растягивание мышц-разгибателей туловища и бедра. 

Стоя, ноги на ширине плеч. Медленно наклониться вперед, руки свободно опущены 

или коснуться ладонями пола, вначале ноги в коленных суставах слегка согнуть, затем 

выпрямить. Дыхание спокойное. Удерживать принятую позу 20—30 с, затем вернуться в 

исходное положение. Повторить 6—8 раз с отдыхом 10—15 смежду повторениями (рис. 

78). 

4. Растягивание левой подвздошно-поясничной мышцы и разгибателей правого 

бедра (и наоборот). 

Из основной стойки сделать широкий выпад правой ногой вперед, туловище 

держать прямо, руки за голову. Активно опустить таз и удерживать это положение 20—25 

с, затем вернуться в исходное положение. То же, сменив положение ног. Повторить 6—8 

раз с отдыхом по 10—15 смежду повторениями (рис. 79). 

5. Растягивание приводящих мышц и мышц-разгибателей бедра. 

Стоя, ноги врозь (пошире), наклон вперед, прямыми руками касаясь пола, голову чуть 

приподнять, смотреть вперед-вниз. Медленно раздвигать руки в стороны до касания стоп. 

Удерживать это положение 20—30 с, затем вернуться в исходное положение. Встряхнуть 

мышцы ног и повторить упражнение 3—4 раза (рис. 80). 

6. Растягивание приводящих мышц и мышц-разгибателей плеча, мышц, 

участвующих в наклонах туловища в сторону и отводящих мышц бедра. 

Выпад правой, прямую левую скрестно за правую, левую руку за голову, правую — 

в сторону-вниз. Медленно наклониться вправо. Удерживать это положение 20—30 с, 
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выпрямиться. Повторить по 3—4 раза в каждую сторону с отдыхом 20—30 смежду 

повторениями (рис. 81). 

7. Растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота и мышц-сгибателей 

бедра. 

Стоя спиной к стене на расстоянии 50—80 см, ноги на ширине плеч, ступни 

параллельны. Наклониться назад до касания руками стены, затем перемещать кисти вниз 

по стене, выводя таз вперед до ощущения растяжения мышц. Удерживать позу 20—30 с, 

затем вернуться в исходное положение. Повторить 4—6 раз с отдыхом по 15—20 смежду 

повторениями (рис. 82). 

 

 
Упражнения в положении лежа и сидя 

1. Растягивание мышц всего тела. 

Лежа на спине, выпрямить пальцы рук и ног. Потянуться, стараясь растянуть все 

мышцы тела, пока не появится чувство напряжения в них. Удерживать достигнутое 

положение 10—15 с, затем расслабиться и отдохнуть 10 с. Дыхание спокойное. Повторить 

3—5 раз (рис. 83). 

2. Растягивание ягодичных мышц, мышц-разгибателей бедра, спины и шеи (рис. 84). 

Лежа на спине, руки вдоль тела. Ноги вверх и назад за голову так, чтобы она 

оказалась между коленями; коленями и голенями коснуться пола. Сохранять позу в течение 

20—30 с, затем вернуться в исходное положение. Дыхание спокойное. Повторить 5—8 раз 

с отдыхом 10—15 с между повторениями. Вариант: покачивания из стороны в сторону в 

конечном положении. 

3. Растягивание мышц-разгибателей спины, ягодичных мышц, мышц-разгибателей 

бедра, сгибателей голени и стопы. 

Лежа на спине — руки вверх. Ноги вверх и за голову параллельно полу, пальцами 

рук обхватить стопы. Удерживать это положение 20—30 с, затем вернуться в исходное 

положение. Дыхание спокойное. Повторить 4—6 раз с отдыхом 10—15 смежду 

повторениями (рис. 85). 

 



35 

 

  

4. Растягивание мышц задней поверхности шеи. Лежа на спине с согнутыми, 

разведенными на ширину плеч ногами. Соединив руки за головой, подтянуть ее вперед до 

ощутимого растягивания. Держать 15—20 с. После отдыха 15—30 с выполнить это же 

упражнение, но одновременно с движением рук напрячь мышцы шеи, противодействуя 

сгибанию головы. Повторить попеременно оба варианта по 3—4 раза с отдыхом 15—20 

смежду повторениями (рис. 86). 

5. Растягивание мышц брюшного пресса и сгибателей бедра (поза кобры). 

Лежа на животе, кисти рук на уровне плеч. Выпрямить руки «до отказа», 

прогнуться. Удерживать это положение 15—20 с, затем вернуться в исходное положение. 

Дыхание спокойное. Повторить 3—4 раза (рис. 87). 

6. Растягивание грудных мышц, мышц передней стенки живота и сгибателей бедра. 

Стоя на коленях, ступни на ширине плеч. Наклон назад с опорой прямыми руками о пол, 

прогнуться, голову назад. Удерживать эту позу 20—30 с, затем вернуться в исходное 

положение. Дыхание спокойное. Повторить 6—8 раз с отдыхом 5—7 смежду повторениями 

(рис. 88). 

7. Растягивание приводящих мышц и мышц-разгибателей плеча, мышц-сгибателей 

предплечья и кисти, приводящих мышц бедра. Сидя, скрестив ноги с сильно разведенными 

коленями, руки на бедрах, спина прямая. Соединив кисти ладонями вверх, руки вверх. 

Удерживать позу 10—20 с, затем вернуться в исходное положение. Повторить 6—8 раз с 

отдыхом 5—10 смежду повторениями (рис. 89). 

8. Растягивание приводящих мышц бедра и мышц-разгибателей бедра. Сидя на полу 

с согнутыми ногами. Колени расслабленно развести в стороны, ступни как можно ближе к 

телу подтянуть руками. Удерживать положение 20—30 с, затем вернуться в исходное 

положение. Повторить 6—8 раз с отдыхом 30 с между повторениями. Если при 

выполнении упражнения таз вывести немного вперед, растягивание усиливается (рис. 90). 

 

 

9.Растягивание мышц-сгибателей и разгибателей бедра, мышц, приводящих бедро, а также 

разгибателей туловища. Сидя в положении барьерного шага, стопа согнутой ноги 

подтянута к ягодицам, туловище вертикально. Мышцы растянуты уже в этой позиции (рис. 

91, а). Выведением таза вперед растягивание усиливается (рис. 91,6). Когда гибкость 

улучшится, можно усложнить упражнение, наклонив туловище к вытянутой ноге (рис. 91, 

в). В последнем положении растягивание может быть существенно больше, если обхватить 

обеими руками ступню выпрямленной ноги и подтянуть туловище вплотную к ноге, голову 
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опустить (рис. 91, г). Дыхание спокойное. Повторить по 3—4 раза, сменив положение ног, 

с отдыхом 6—10 с между повторениями. 

10. Растягивание мышц-разгибателей шеи, спины и частично бедра. 

Сидя с согнутыми под прямым углом и слегка разведенными коленями, ступни 

параллельно на ширине плеч. Вывести таз вперед и наклонить туловище вперед, обхватив 

руками голени с внутренней стороны и положив кисти на ступни. Подтянуть руки на себя 

так, чтобы наклон увеличился до заметного растягивания. Удерживать это положение 20 с, 

затем вернуться в исходное положение, расслабиться. Повторить 6—8 раз с отдыхом 5—10 

смежду повторениями (рис. 92). 

11. Растягивание косых мышц живота и ягодичных мышц. 

Лежа на спине, ноги сильно согнуты в коленных и тазобедренных суставах, руки в 

стороны. Наклонить ноги в сторону, не отрывая рук от пола. Чем сильнее это движение, 

тем интенсивнее растягивание. Удерживать позу 20—30 с, затем вернуться в исходное 

положение. То же — в другую сторону. Повторить 6—8 раз с отдыхом 5—10 смежду 

повторениями (рис. 93). 

  

12. Растягивание мышц, отводящих бедро (главным образом напрягателя широкой 

фасции), и мышц-разгибателей бедра. Сидя с выпрямленными ногами. Согнув правую 

ногу, поставить стопу снаружи от выпрямленной левой ноги; опереться левым плечом о 

согнутое колено, а кистью — о выпрямленную левую ногу; спина прямая. Удерживать позу 

20—30 с, затем вернуться в исходное положение. То же, поменяв положение ног. Дыхание 

спокойное. Повторить 4—6 раз с отдыхом 10—15 смежду повторениями (рис. 94). 

13. Растягивание мышц, приводящих бедро и разгибателей бедра. 

Сидя, прислонившись спиной к опоре. Согнуть правую ногу, обхватив голень руками 

снизу, и прижать ее к туловищу. Медленно поднимать голень все выше; спина прямая. 

Дыхание спокойное. Вариант: если нет опоры, захватить правую голень левой рукой, а 

правой — опереться сзади о пол. Удерживать достигнутую позу 20—30 с, затем вернуться 

в исходное положение. То же, поменяв положение ног. Повторить по 4—6 раз с отдыхом 

между повторениями 5—10 с (рис. 95). 

14. Растягивание мышц туловища, участвующих в наклонах в сторону, отводящих и 

приводящих бедро, разгибателей плеча. Сидя с упором на левую руку. Правую ногу, 

согнутую в коленном суставе, прижать стопой к бедру левой ноги снаружи (выше колена), 

левой рукой опереться о пол. Не отрывая ног и левой руки от пола, наклонить туловище 

вперед, правую руку вперед и потянуться за ней. Удерживать эту позу 20—30 с, затем 

вернуться в исходное положение. То же, поменяв положение ног. Повторить по 3—4 раза с 

отдыхом между повторениями (рис. 96). 

15. Растягивание мышц-разгибателей бедра, мышц, приводящих бедро, сгибателей 

голени. Лежа на спине. Поднять ногу, обхватить голень руками и потянуть ногу к голове, 

одновременно напрягая и расслабляя стопу до ощущения растянутых мышц задней 

поверхности бедра. Удерживать эту позу 20—30 с. То же, сменив положение ног. 

Повторить 6—8 раз с отдыхом 5—10 смежду повторениями (рис. 97). 

16. Растягивание мышц-разгибателей бедра, мышц отводящих бедро, сгибателей 

голени и стопы. Лежа на правом боку. Прямую левую ногу поднять вперед, правая 

полусогнута, и, взявшись за голень, постепенно приближать ее к голове, кратковременно 

напрягая и расслабляя мышцы стопы, до ощущения растянутых мышц задней поверхности 

бедра. Удерживать эту позу 20—25 с, затем вернуться в исходное положение. То же, 

сменив положение ног. Повторить по 6—8 раз с отдыхом между повторениями (рис. 98). 

17. Растягивание мышц, отводящих бедро, и мышц-разгибателей бедра. 
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Лежа на спине. Медленно подтянуть руками колено к груди. Дыхание спокойное. 

Удерживать эту позу 20—30 с, затем, отдохнув 6—8 с, выполнить то же упражнение, но 

оказывая давление коленом на ладонь. То же —другой ногой. Повторить по 4—6 раз с 

отдыхом 10—15 смежду повторениями (рис. 99). 

   

  

Упражнения с партнером 

 

1. Растягивание мышц пояса верхних конечностей, мышц-сгибателей плеча, 

больших грудных мышц, мышц передней стенки живота и других мышц-сгибателей 

туловища. 

Лежа на животе, руки в стороны-вверх. Партнер поднимает за руки туловище 

спортсмена (положение рук можно изменять) до появления болевых ощущений в 

крестцовой области. Удерживать позу 20—30 с. Повторить 4—6 раз с отдыхом 6—10 

смежду повторениями (рис. 100). 

 
2. Растягивание мышц-разгибателей спины, ягодичных мышц, разгибателей бедра и 

сгибателей голени. 

Лежа на спине, ноги вверх. Партнер, нажимая на область ахиллова сухожилия и 

бедра спортсмена, сгибает ноги в тазобедренных суставах до появления болевых 

ощущений в мышцах задней поверхности бедра и спины. Удерживать позу 30 с. Повторить 

4—6 раз с отдыхом 10—15 смежду повторениями (рис. 101). 

3. Растягивание мышц-сгибателей плеча и грудных мышц. 

Сидя или сидя скрестив ноги с опорой спиной о бедро партнера, пальцы рук 

сцеплены на затылке. Партнер оттягивает локти и плечи спортсмена назад-вверх до 

появления чувства растянутости мышц. Удерживать позу 10—20 с. Повторить 4—6 раз с 

отдыхом 15—20 смежду повторениями (рис. 102). 

4. Растягивание больших грудных мышц, мышц-сгибателей плеча. 

Лежа на животе, соединив руки за спиной. Партнер поднимает руки спортсмена, стараясь 

провести их как можно дальше вверх (захват должен быть очень надежным, в противном 

случае возникает опасность травмы) до ощущения растянутости мышц. Удерживать позу 

10—20 с. Повторить 6—8 раз с отдыхом 10—20 смежду повторениями (рис. 103). 

5. Растягивание грудных мышц, разгибателей плеча, широчайших мышц спины. 

Сидя или сидя скрестив ноги с опорой о бедро партнера, руки согнуты за головой. 

Партнер перекрещивает руки спортсмена (при хорошей гибкости локти удается завести 
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один за другой). Удерживать позу 10—20 с. Повторить 6—8 раз с отдыхом (встряхнуть 

руками) между повторениями (рис. 104). 

6. Растягивание мышц пояса верхних конечностей, грудных мышц и разгибателей 

плеча. 

Лежа на животе. Партнер заводит прямые руки спортсмена за спину скрестно 

(между руками и спиной образуется угол примерно в 90°). Удерживать позу 10—20 с. 

Повторить 6—8 раз с отдыхом между повторениями 10—20 с. Можно усилить воздействие 

на мышцы, если спортсмен будет оказывать сопротивление (рис. 105). 

7. Растягивание мышц-разгибателей бедра, сгибателей голени и стопы. 

Лежа на спине, одна нога вверх. Партнер, фиксируя коленом другую ногу 

спортсмена, надавливает руками на пятку и коленный сустав поднятой ноги и приближает 

ее к туловищу до ощущения растянутости мышц. Удерживать позу 20—25 с. То же, сменив 

положение ног. Повторить по 3—4 раза с отдыхом 10—15 смежду повторениями (рис. 106). 

Воздействие на мышцы-разгибатели бедра усилится, если спортсмен будет оказывать 

сопротивление (давить пяткой в ладонь партнера) в течение 6 с. Затем следует расслабить 

мышцы ноги (партнер в это время подводит ногу еще ближе к телу спортсмена). 

8. Растягивание мышц-сгибателей бедра, разгибателей голени и стопы. 

Лежа на животе. Партнер одной рукой прижимает пятку согнутой в коленном 

суставе ноги спортсмена к ягодице, а другой поднимает ногу за коленный сустав вверх (не 

допуская сильного прогиба в пояснице) до ощущения растянутости мышц. Удерживать 

позу 20—30 с. Повторить по 6—8 раз каждой ногой с отдыхом 5—10 смежду 

повторениями (рис. 107). 

9. Растягивание мышц-сгибателей бедра, разгибателей голени и стопы. 

Лежа на животе. Партнер прижимает пятки согнутых ног спортсмена к ягодицам, 

опираясь ладонями о тыльную сторону стопы. Удерживать позу 20—30 с. Повторить 8—10 

раз с отдыхом 10—15 смежду повторениями (рис. 108). 

10. Растягивание мышц, приводящих бедро. 

Лежа на спине, согнув ноги. Партнер фиксирует ногами близко подтянутые к телу 

ступни спортсмена, затем осторожно и постепенно надавливает на разведенные колени до 

появления болевых ощущений. Удерживать позу 20—30 с. Повторить 6—8 раз с отдыхом 

10 смежду повторениями (рис. 109). Воздействие на мышцы можно усилить при 

сопротивлении спортсмена давлению. 

 

 
 

Упражнения на расслабление 

Стоя, ноги врозь, руки вверх. Встряхивание рук, опуская их, без наклона и с 

наклоном туловища вперед (рис. 110). 

Стоя, ноги врозь. Встряхивание рук, отведенных в стороны (рис. 111). 
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Стоя, ноги врозь, руки вверх. Поочередное расслабление мышц рук, сгибая их в 

лучезапястных, локтевых и плечевых суставах, с наклоном вперед (рис. 112). 

Стоя, ноги врозь, руки вверх, кисти соединены. Наклоны вперед с резким 

опусканием рук («колка дров»). 

Стоя. Повороты влево-вправо с расслабленными движениями рук (захлестыванием) 

назад (рис. 113). 

Стоя. Перенос тяжести тела с одной ноги на другую, расслабляя свободную ногу 

(рис. 114). 

Стоя. Махи расслабленной ногой вперед-назад, встряхивание (рис. 115). 

Лежа на спине. Встряхивание ног, согнутых в коленях (рис. 116). 

Лежа на спине, ноги вверх или в стойке на лопатках. Встряхивание ног (рис. 117). 

Стоя. Партнер поочередно встряхивает руки спортсмена, держа за кисть в 

горизонтальном положении, или у локтевого сустава в вертикальном положении (рис. 118). 

Лежа на спине, руки в стороны. Расслабиться. 

Лежа на спине. Партнер встряхивает ногу спортсмена, приподняв ее и удерживая ее 

за голеностопный сустав (рис. 119). 

В ходьбе или беге трусцой поднять расслабленные руки (глубокий вздох) и 

свободно уронить (полный выдох), потряхивание, полностью расслабляя мышцы рук и 

пояса верхних конечностей. 

 

   

 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОРЦОВ 

 

Техническая подготовка является основой мастерства борца. Без навыков 

выполнения достаточного арсенала отдельных операций (перемещений, захватов, рывков, 

тычков, упоров, швунгов и т.п.) и их устойчивых совокупностей (приемов атаки, защиты, 

контратаки, выведений из равновесия, угроз и других отвлечений соперника) нельзя стать 

спортсменом высокой квалификации. Под техникой спортивной борьбы, мы понимаем все 

способы реализации отдельных операций и их совокупностей, разрешенные правилами 

соревнований и позволяющие активно воздействовать на соперника для достижения 

победы в схватке. Техника борьбы включает операции в стойке и партере, которые должны 

быть освоены до автоматизма, поскольку борьба быстротечна и соперник не позволяет 

особенно раздумывать. 

Применение борцом техники в условиях соревнований проходит на фоне 

постоянного конфликтного взаимодействия с соперником. Именно наличие конфликтного 

взаимодействия придает определенные особенности технической подготовке борца, 

которые заключаются, во-первых, в необходимости: освоения операций и их 

совокупностей не в стандартных, а в вариативных условиях; во-вторых, в параллельном и 
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одновременном с изучением технических приемов усвоении тактики их применения. По-

существу, речь идет о формировании навыков проведения атак, контратак, защит и т.п. не в 

облегченных условиях, а в «боевых». 

Рассмотрим начальный этап формирования у борцов «боевого» арсенала на примере 

атакующих действий, поскольку эффективная атака является стержнем успешной борьбы. 

Начальным и весьма ответственным этапом формирования навыка конкретного 

атакующего действия является создание целостного представления о нем. При этом 

спортсмен, что чрезвычайно важно, наряду со зрительными представлениями о 

двигательной структуре действия, сведениями о его пространственных, динамических и 

других параметрах получает и первую информацию о тактической сущности изучаемого 

приема, а также о возможностях его последующего применения в соревновательных ус-

ловиях. Таким образом, создаются предпосылки для сознательного и активного отношения 

борца к формированию прочного двигательного умения. В процессе многократного 

повторения атакующего действия в вариативных условиях сложившаяся программа и 

соответствующие механизмы организации движений получают дальнейшее качественное 

развитие — они усложняются, оттачиваются и автоматизируются. В свою очередь, это 

позволяет борцу при реализации действия акцентировать внимание преимущественно на 

его смысловой структуре. Тем самым при формировании двигательного навыка создаются 

реальные возможности для практического освоения тактических вариантов применения, 

допустим, броска, в моделируемых ситуациях единоборства, что обеспечивает успешное 

решение главной педагогической задачи технико-тактической подготовки борца — 

трансформацию приема в действие, а последнего — в спортивные достижения. 

 

Основные положения борца 

Основные положения борца — исходные операции, выполняемые им в начальный 

период соприкосновения с соперником. Поединок борцов происходит в постоянномв 

заимоконтакте. И именно он в значительной мере определяет положение борцов. 

Стойка характеризуется тем, что борец касается ковра только ступнями. В 

положении партера он касается ковра не менее чем тремя точками. Взаимозахват борцов в 

стойке существенно влияет на высоту положения их туловища и особенности 

расположения ног относительно друг друга. По первому признаку различают высокую, 

среднюю и низкую стойки, по второму — правостороннюю, левостороннюю и 

фронтальную стойки (рис. 120). 

В связи с тем, что правила соревнований поощряют активную деятельность борцов в 

схватке и наказывают за пассивные действия, по нашему мнению, есть необходимость на 

этапе начального обучения исключить овладение низкой и фронтальной стойками как 

малоэффективными способами проведения приема. Больше внимания следует уделять 

средней, высокой, левосторонней и правосторонней стойкам с использованием наиболее 

распространенных захватов, а в партере — высокой и низкой. При высоком партере борец, 

стоя на коленях, кистями рук опирается на ковер, а при низком — принимает положение 

упора лежа на животе. В зависимости от осуществляемого атакующим захвата, атакуемый 

принимает наиболее удобную позицию. Смена положения — с высокого партера нанизкий 

и наоборот — позволяет борцу, во-первых, принять защитную позицию, т.е. дезор-

ганизовать активные действия соперника; во-вторых, использовать его замешательство и 

провести контратаку. Принять защитную позицию — значит использовать активную или 

пассивную защиту в зависимости от создавшейся ситуации в партерной борьбе. В разделе 

«приемы борьбы» будет более детально рассказано о видах защиты, в частности о 

пассивной и активной защите. 

Итак, в партерных поединках захваты атакующего существенно влияют на 

положение, принимаемое атакуемым борцом, а именно, на высоту его тела над ковром и 

положения частей тела, соприкасающихся с ковром. 
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Дистанции 
Дистанция — это расстояние между борцами в схватке. Дистанция может быть 

ближней, средней и дальней (рис. 121). Дальняя дистанция характеризуется отсутствием 

захвата, на ближней и средней дистанциях обязателен взаимный захват. Причем на средней 

дистанции обоюдный захват осуществляется на расстоянии, не превышающем длины рук, а 

на ближней борцы в обоюдном захвате касаются друг друга туловищем. 

Умение борца использовать дистанции для проведения атакующего, защитного и 

контратакующего действия позволяет, во-первых, навязать сопернику свой «стиль», или 

свою манеру, борьбы; во-вторых, контролировать действия соперника; в-третьих, создать 

ситуацию для начала атаки; в-четвертых, в экстремальных условиях принимать правильные 

решения по поводу защитных и контратакующих действий. 

Правила соревнований обязывают борцов к контактному взаимодействию. Все 

время, отведенное на схватку, борцы должны находиться в постоянном конфликтном 

противоборстве. Естественно, в этих условиях правильное соблюдение дистанции и их 

сочетания может существенно повлиять на конечный результат схватки. Поэтому на этапе 

начального обучения, на наш взгляд, следует исключить проведение приемов с дальней 

дистанции. При таком подходе юные борцы быстрее научатся решать двигательные задачи 

в экстремальных условиях соревновательной деятельности. 
 

 Передвижения и направления маневрирования 

Передвижение и маневрирование в схватке выполняются различными способами и в 

различных направлениях с целью создания наиболее выгодного положения по отношению 

к сопернику для успешного выполнения двигательной задачи. Эти действия могут выпол-

няться вперед, назад, влево, вправо, прямо или по дуге. 



42 

 

 

 Захваты 

Захват — это операция (или устойчивая совокупность операций), позволяющая 

осуществить удержание какой-либо части тела соперника с целью дезорганизации его 

активности и проведения того или иного действий. 

Захваты осуществляются одной или двумя руками. Использование различных 

захватов позволяет борцу замаскировать свои действия, дезориентировать соперника и тем 

самым овладеть инициативой на ковре, а в последующем создать удобную ситуацию для 

атаки. 
 

Захваты можно разделить на 3 группы: 

а) захваты для поддержания активности, 

б) захваты как способ связи элементов техники и тактики. 

в) захваты для реализации приема, атаки, защиты, контратака 

 

Захваты для поддержания активности борца. 

В научно-методических и теоретических литературных источниках есть 

высказывания об атакующих захватах, но нигде не описывается конкретно, о каких именно 

атакующих захватах идет речь. 

Во время схватки борцы часто выполняют различные захваты. Смена захватов не 

является произвольной, а зависит от определенной стратегической цели, задач технико-

тактических действий в конкретной ситуации схватки. Нами выделены по результатам 

исследования 22 основных способа захвата (рис. 122). Они позволяют принять удобную 

позицию для атакующих действий (предупреждающие и разрушающие действия защиты), 

создать условия для проведения контрприемов, удержаний, сковываний, угрозы, 

маневрирования, для выведения из равновесия и др. Захваты можно подразделить на под-

готовительные (тактические) и защитные. Кроме этого, захваты решают смысловую задачу 

конкретного приема. Анализ соревновательной деятельности борцов показывает, что из 

всего многообразия захватов борцы наиболее часто используют только 6 (рис. 123), о 

преимуществе которых говорят результаты обработки статистического материала. Это: 

1. Захват руки сбоку. 

2. Захват рук снизу за локти. 

3. Захват руки из-под плеча и запястья. 

4. Захват шеи и плеча сверху. 

5. Захват одной руки сверху и запястья другой руки. 

6. Захват ноги двумя руками с упором головой в туловище. 
 

 
Особенность этих захватов в том, что они являются «связью» между 

подготовительными операциями и атакой. Именно их мы называем атакующими захватами. 

Основные атакующие захваты в стойке характеризуются следующими признаками: 

 безопасностью, 

 прогнозированием действия соперника, 

 преимуществом атаки, 

 широтой применения возможных технико-тактических действий. 
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В соответствии с первым признаком борец, осуществляя один из шести атакующих 

захватов, ограничивает активные действия соперника. Блокированием части тела 

соперника практически на 50% из 100% борец лишает его возможности выполнять 

атакующие действия. С целью активизации соперник может осуществить активную защиту 

и после этого контратаковать. Своим действием борец создает, во-первых, безопаность для 

себя и, во-вторых, — дополнительную «нагрузку» сопернику при переходе к активным 

действиям. 

Второй признак говорит о том, что, осуществив атакующий захват, борец может 

заранее программировать свои технические действия и прогнозировать защитные и 

контратакующие действия соперника. Знание ограниченности действий соперника 

позволяет борцу контролировать его и в нужный момент самому перейти к проведению 

атакующих действий. 

Третий признак позволяет борцу с атакующего захвата проводить 8—9 различных 

действий, тогда как у соперника в арсенале их остается всего 1—2. 

В соответствии с четвертым признаком борец применяет атакующие захваты и в то 

же время импровизирует, сочетая их с другими атакующими захватами. Таким образом, он 

создает, с одной стороны, «фон» борьбы, который вызывает у судей благосклонность к 

«активности», а с другой — благоприятные условия для реализации собственных действий. 
 

Захваты как способ связи элементов техники и тактики. 

Как уже отмечалось, в ходе схватки борец оказывает механическое воздействие на 

соперника посредством применения различных захватов (атакующих). Кроме того, 

поединок на ковре проходит в постоянном конфликте между борцами. Поэтому 

выполнение каждого технико-тактического действия требует «включения» в определенной 

последовательности различных мышечных групп, умелого использования веса, инерции, 

рычагов тела, предельного внимания, готовности в любой момент использовать различные 

захваты, и тем самым изменить направление атаки. В связи с этим осуществляемое борцом 

технико-тактическое действие вбирает в себя очень много операций, в последующем пере-

ходящих в элементы действия. Каждый элемент действия осуществляется посредством 

захвата. Отсюда захват является связующим звеном в построении целостного действия. 
 

Захваты для реализации приемов, атак, защит, контрприемов.  

Захваты являются частью действия, так как борец не может приподнять, бросить или 

свалить соперника, не захватив какую-либо часть его тела. Именно от захвата зависит 

результат проведенного приема, защиты, контрприема. 

Существуют атакующие действия, в которых прием выполняется одновременно с 

захватом, например бросок в стойке сбиванием захватом двух ног. Есть другая 

разновидность атаки, когда приему предшествует многократная смена захватов, например 

переворот переходом ножницами захватом за подбородок. Чтобы более подробно 

разобраться в этих ситуациях, следует вновь обратиться к рис. 122, на котором показаны 22 

способа взаимных захватов с потенциальными возможностями для проведения атакующего 

действия. 
 

 Вспомогательные элементы борьбы ногами 

Вспомогательные элементы борьбы ногами — это операции с действием ног. 

Частое изменение правил соревнований обусловливает изменения техники и тактики 

борьбы, содержания и методики подготовки спортсменов к соревнованиям (и 

законодателями «моды», как правило, являются тренеры и сами спортсмены). Вследствие 

этого появилась тенденция к увеличению общего арсенала действий и разнообразия их 

структуры. Доминирующая роль (по результативности) некоторых приемов вынудила 

забыть, а иногда и исключить умышленно из арсенала борца вспомогательные элементы 

борьбы ногами. На наш взгляд, существенной объективной причиной здесь является, во-

первых, недостаточно разработанная методика обучения элементам борьбы, во-вторых, 

сложность исполнения этих элементов, требующих высоко развитых скоростных, 
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координационных и др. двигательных качеств; в-третьих, жесткость борцовского ковра, 

провоцирующая различные травмы. 

Другой существенной причиной исчезновения из арсенала борцов приемов с 

действием ног послужило то обстоятельство, что в 60-70-е годы преимущество советских 

борцов в технике выполнения этих приемов в стойке было очевидным, но, однако, вскоре 

зарубежные специалисты стали находить различные контрдействия. Поэтому многие 

приемы исчезали, так как они не удавались, а иногда даже приводили к проигрышу в 

результате применения контрдействий. На наш взгляд, настало время возродить былые 

традиции техники борьбы с действием ног. Тем более что изменение правил соревнований 

направлено на повышение динамичности и зрелищности борьбы. Необходимость такой 

подготовки назрела не только для высококвалифицированных борцов, но и для резерва, 

особенно на начальном этапе обучения. Именно на этом этапе формируются те 

необходимые умения и навыки, которые в дальнейшем обогащаются и совершенствуются. 

Анализ литературных источников показывает, что такой подготовке должного внимания 

пока не уделяется. Подтверждением этому служат объективные результаты исследования 

соревновательной деятельности борцов. 

 

 

 

Дисциплина «Плавание» 

 
Программный материал для занимающихся  

в группах начальной подготовки (1-й год) 

 

1. Средства технико-тактической подготовки 

 

а. Общая техническая подготовка 

Средства освоения «школы» движений − ходьба – на носках, на пятках, внешнем и 

внутреннем крае стопы, с высоким подниманием бедра, по прямой, по кругу, парами, в 

колонне по одному, с перешагиванием через предметы; 

− бег – на носках, с высоким подниманием бедра, парами, в колонне по одному в 

различных направлениях, с остановкой по сигналу, с переноской предметов (мячи), 

коротким (50-55см), средним (70-80см), длинным (90-100см) шагом; 

− прыжки – на месте на одной и двух ногах, с продвижением вперед, из кружка в 

кружок, вокруг предметов, через линии, вверх с доставанием подвешенных предметов, с 

высоты 15-25см, вверх, в длину с места, через натянутую веревочку (высота 10-15 см); 

− ориентирование в пространстве и строевые упражнения – в спортивном зале. 

Правый, левый угол зала, середина квадрата, круга, построение по определенному сигналу, 

повороты прыжком, переступанием, знать направление лежащего предмета. Построения в 

колонну, круг, шеренгу. Направляющий, замыкающий. Строевые команды: «становись!», 

«равняйсь!», «шагом марш!», «стой!»; 

− акробатика – группировки из положения сидя, стоя, лежа, перекаты в группировке 

назад (из положения сидя), перекаты влево, вправо из исходного положения лежа на спине, 

перекат назад из упора присев, из исходного положения лежа на животе, перекаты вперед, 

назад; 

− висы и упоры – вис на перекладине, вис спиной на гимнастической стенке, упор 

стоя на коленях, упор сзади на полу, вис на канате на прямых руках; 

−  лазания - на четвереньках между предметами, вокруг предметов, из различных 

исходных положений, под натянутую веревку, через обруч, вверх-вниз по гимнастической 

стенке, по наклонной скамейке, перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку; 

− равновесия – стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической 

скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, ходьба 

по лежащему шнуру, при кружении в обе стороны, между линиями, по линиям; 
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− общеразвивающие упражнения – без предметов: вращение и наклоны головы, для 

рук, ног, туловища (пресс, спина). Исходные положения: сидя, стоя на коленях, лежа на 

спине, стоя у опоры (стена), махи ногами в упоре присев, лежа на животе. С предметами: 

малыми и большими надувными мячами, обручем, гимнастической палкой, скакалкой, 

ленточкой, платочком, флажками, кубиками, кеглями; 

− самостоятельная работа – сочетание ходьбы и бега до 6 минут, метание малого 

мяча на дальность правой и левой рукой. 

 

б. Специальная технико-тактическая подготовка 

• Средства технической подготовки 

Кроль на груди. Плавание с полной координацией движений двух-, четырех-, и 

шестиударным кролем. Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком 

между ног и без него – акцент на качественном длинном гребке). Плавание кролем с 

задержкой дыхания (на отрезках 10-15 м.). Плавание с двухсторонним дыханием (вдох на 

каждый третий и пятый гребок). Плавание кролем на груди с помощью движений одними 

ногами и различным исходным положением рук (руки вытянуты вперед; одна вперед, 

другая – вдоль туловища; обе вдоль туловища). Плавание кролем на груди с подменой 

гребка левой рукой, правая вдоль туловища; в момент начала третьего гребка левой, правая 

подхватывает движение и, в свою очередь, выполняет три гребка: левая после ее движения 

под водой остается вытянутой вдоль туловища и т.д. 

Плавание кролем на сцепление; в исходном положении одна рука вытянута вперед, 

другая у бедра, ноги выполняют непрерывные движения кролем; затем руки непременно 

выполняют: одна – захват воды и гребок до бедра, другая – выход из воды и движение по 

воздуху (под эту руку выполняется и вдох), после чего следует пауза в движениях рук, ноги 

работают кролем и т.д. (вдох выполняется под каждую руку). Для совершенствования 

двухударного варианта дополнительно применяют следующие упражнения. 

Плавание с помощью движений ногами баттерфляй. Плавание с помощью движений 

ногами баттерфляй и одной руки кролем, вторая – вытянута вперед, вдох в сторону гребка 

(внимание обращается на оптимальное согласование гребка рукой с двумя 

захлестывающими ударами стоп вниз; один удар приходится на вдох руки в воду и захват 

воды, другой – на энергичное завершение гребка). То же, но вторая рука у бедра, вдох в 

сторону прижатой руки. 

Темповое плавание на коротких отрезках двухударным кролем с высоко поднятой 

головой – подбородок на поверхности воды, пловец смотрит вперед. 
 

Кроль на спине. Плавание шестиударным кролем на спине с полной координацией 

движений и акцентом внимания; на вытянутом положении тела (таз и бедра у самой 

поверхности воды, голова занимает положение почти строго на продольной оси тела), 

сильном и длинном гребке рукой со сгибанием в локте, непрерывном согласовании 

движений. 

Плавание на спине с помощью движений одними ногами, руки вытянуты вперед, 

кисти лежат одна на другой ладонями вверх, голова между рук (акцент внимания на 

непрерывных и энергичных движениях бедер с умеренной амплитудой, расслаблении 

голеностопных суставов, обтекаемом и плоском положении тела). То же одна рука 

вытянута вперед, другая у бедра. 

Плавание с помощью движений одними руками (с поплавком между ног и без него). 

Плавание на спине с помощью движений ног и одной руки, другая прижата к бедру 

(во время гребков плечевой пояс руки, прижатой к бедру, подчеркнуто выходит из воды 

вверх и имитирует движение, как если бы эта рука двигалась по воздуху и входила в воду). 

Плавание на спине с подменой: выполняется три гребка левой рукой, правая прижата к 

бедру, в момент начала третьего гребка левой – правая выходит из воды, движется по 

воздуху и, в свою очередь, выполняет 3 гребка; правая, после того как она завершила 

последний гребок, остается у бедра. То же, но во время гребков одной рукой, другая 

остается вытянутой вперед (смена положений рук происходит в момент завершения 3 или 2 
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гребка; внимание – на своевременную передачу гребка с руки на руку). Плавание кролем на 

спине с помощью одновременных гребков обеими руками и движений ногами кролем или 

баттерфляем). 

Плавание на спине на сцепление: в исходном положении одна рука вытянута вперед 

ладонью к наружи, другая у бедра, ноги непрерывно работают, после нескольких ударов 

ногами и в согласовании со следующими тремя ударами одна рука выполняет захват воды 

и гребок до бедра, другая одновременно – выход из воды и пронос по воздуху вперед; 

затем в движении рук настает пауза и после нескольких движений ногами кролем цикл 

движений руками повторяется. 

Плавание на спине с различными вариантами дыхания: один вдох и выдох на 

полный цикл движений рук (например, во время гребка левой – выдох, во время проноса 

левой вдох); один вдох и выдох на два полных цикла движений рук и др. 
 

Баттерфляй. Плавание баттерфляем с помощью движений одними руками (с 

поплавком между ног и без него), постепенно увеличивая длину отрезков и количество их 

повторений (внимание на длинном гребке с высоким положением локтей, по оптимальной 

траектории со сгибанием рук в локтевых суставах). 

Плавание с помощью движений одними ногами баттерфляем (на груди, на спине, на 

боку) и различным исходным положением рук (обе вытянуты вперед; одна вытянута 

вперед, другая – у бедра; обе у бедра). Плавание с помощью движений ног и одной рукой 

баттерфляем, другая рука вытянута вперед в ритме двух ударного слитного дельфина (вдох 

поворотом головы в сторону). То же, но рука вытянута у бедра. Плавание с помощью 

движений ногами баттерфляем, рук кролем в ритме двухударного со слитной 

координацией. Плавание баттерфляем в двухударной слитной координацией, непрерывно 

чередуя: цикл движений левой рукой (правая у бедра), цикл движений обеими руками, 

цикл движений правой рукой (левая у бедра) и т.д. 

То же, но в цикле движениями одной рукой, другая остается вытянутой вперед. 

Плавание двухударным слитным баттерфляем с задержкой дыхания, с задержкой 

дыхания через 2-3 цикла, с дыханием через цикл и на каждый цикл движений руками 

(постепенно длина и количество учебных отрезков увеличиваются). 

Плавание с помощью движений руками баттерфляем, ногами кролем. 

 

Брасс.  Плавание с полной координацией движений вариантами брасса с 

поздним вдохом, последовательным согласованием рабочих движений руками 

и ногами (амплитуда рабочих движений средняя) и плоским положением тела. Плавание 

с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами баттерфляем в ритме 

безнаплывного одноударного баттерфляя (движение стоп вниз совпадают с посылом мышц 

спины и плечевого пояса вперед и началом гребка руками). То же, но обращая внимание на 

поздний вдох. Плавание с помощью непрерывных гребков руками брассом (с поплавком 

между ног и без него) с акцентом внимания на энергичном выполнении гребка с высоким 

подниманием локтей и мощном его завершении. Плавание с помощью непрерывных 

движений руками брассом, ногами кролем (таз и бедра у поверхности воды) 

Плавание на груди и на спине с помощью непрерывных и нешироких движений 

ногами брассом (колени разводятся примерно на ширину таза), с подчеркнутым разворотом 

стоп во время отталкивания носками наружу и выходом бедер к поверхности воды в конце 

рабочего движения ногами (упражнения выполняются с доской в руках и без нее – обе руки 

вытянуты вперед или находятся у бедер). 

Плавание брассом, согласуя два гребка руками с одним гребком ногами (следить за 

плоским положением тела, энергичным выполнением заключительного движения руками, 

поздним вдохом, подтягиванием и отталкиванием ногами). Плавание брассом, согласуя два 

гребка ногами с одним гребком руками: после второго рабочего движения ногами руки 

тотчас начинают гребок, завершая цикл без наплывного брасса. Плавание с помощью 

непрерывных движений ногами и руками, чередуя 2-3 цикла движений рук брассом и ног 

дельфином с 2-3 циклами без наплывного брасса. Плавание брассом с полной 
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координацией, но непрерывными и специально укороченными движениями ног от колена 

(утрированные темповые движения ногами ускоряют выведение рук вперед и начало 

гребка, сдвигают вдох на начало выведение рук вперед). Плавание брассом с оптимальной 

амплитудой движений руками и ногами. 
 

Старты и повороты. Осваиваются рациональные варианты старта с тумбочки и из 

воды (под свисток, сирену, выстрел стартового пистолета). Старт со скольжением на 

дальность. Прохождение контрольного отрезка 10м со старта под команду на время. Старт 

при смене этапов в эстафетном плавании. 
 

• Средства тактической подготовки 

Тактическая подготовка на начальном этапе сведена к минимуму 

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах начальной 

подготовки являются обучение и совершенствование навыков плавания спортивными 

способами, развитие общей выносливости (на базе совершенствования аэробных 

возможностей), гибкости и быстроты движений. 

 

 

2. Средства физической подготовки  

а) Средства комплексного воздействия 

 

• Общеразвивающие упражнения 

 

ОРУ без предметов 

1. И.п. — лежа на груди, руки вытянуты вперед. Прогибаясь, поднять возможно 

выше прямые руки и ноги. 

2. И.п. — то же, но ноги врозь. Прогнуться и выполнить быстрые 

скрестные движения руками и ногами одновременно в горизонтальной плос-кости. 

3. И.п. — то же, но руки за голову. Прогнувшись, поднять плечи: повороты 

туловища налево и направо. 

4. И.п. — то же, но руки вдоль туловища, ладонями опереться о пол. Прогибаясь и 

отрывая бедра от пола, поднять прямые ноги как можно выше. 

5. И.п. — лежа на спине, руки вверху. Встречными движениями руками и ногами 

перейти в сед углом. 

6. И.п. — то же. Поднимание ног до прямого угла, не отрывая таза от 

пола. 

7. И.п. — сед с согнутыми ногами, руки за головой. Разгибание и сгибание ног, не 

касаясь пятками пола. 

8. И.п. — сед углом, ноги врозь, руки вперед. Одновременно скрестные движения 

руками и ногами в горизонтальной плоскости. 

9. И.п. — то же, но руки за голову: согнуть одну ногу, поворачивая туловище в 

сторону согнутой ноги; вернуться в исходное положение; то же в другую сторону. 

10. И.п. — то же, но руки вперед. Разнонаправленные маховые движения руками и 

ногами в стороны. 

11. И.п. — то же, но руки вверх: попеременные движения прямыми ногами вверх и 

вниз. 

12. И.п. — упор сидя на пятках с наклоном вперед. Выполняя «волну» туловищем, 

перейти в упор лежа «кошечка». 

13. И.п. — полуприсед, руки впереди. Выполнить «волну» с переходом в стойку на 

носках, руки вверх. 

14. И.п. — упор лежа. Сгибание и разгибание рук. Варианты: с широким или узким 

расположением кистей; с поочередным сгибанием рук; с опорой на одну руку; с опорой 

ногами на скамейку; с попеременным подниманием ног вверх; с «отпрыгиваниями» руками 

от опоры вверх; с хлопком ладонями в момент «отпрыгивания»; с одновременным 

«отпрыгиванием» руками и ногами; с опорой на выпрямленные пальцы; с поворотом 
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туловища вокруг продольной оси на 90° с одновременным подниманием прямой руки в 

верхнем положении. 

15. И.п. — то же. Сгибание и разгибание туловища. 

16. И.п. — то же. Сгибая руки, поднять прямую ногу назад-вверх; разгибая руки, 

ногу опустить в исходное положение. 

17. И.п. — то же. Толчком ног перейти в упор присев (ноги между руками; руки 

между ногами; ноги сбоку рук). 

18. И.п. — то же. Одновременное поднимание руки и разноименной ноги 

вверх. 

19. И.п. — то же. Переступанием или прыжками на руках описать круг («циркуль»). 

20. И.п. — то же. Продвижение боком с одновременными прыжками на ру-ках и 

ногах. 

21. И.п. — то же. Переход в упор сзади энергичным поворотом туловища. 

22. И.п. — то же. Передвижения в упоре лежа и в упоре сзади, «волоча» 

ноги. 

23. И.п. — упор сзади. Сгибание и разгибание рук, опираясь на скамейку или 

гимнастическую стенку. 

24. И.п. — то же. Подняв прямые ноги, описывать круги. Вариант: прямыми ногами 

«написать» в воздухе свое имя, фамилию, желаемый результат. 

25. И.п. — то же. Ноги на скамейке: прогнуться, поднимая таз как можно 

выше. 

26. И.п. — Упор лежа боком на одной руке. Толчком ног перейти в упор присев 

боком на одной руке. 

27. И.п. — то же, но другая рука на поясе. Выгибаясь в сторону, поднять таз 

возможно выше, одновременно отводя руку с пояса вверх за голову. 

28. И.п. — о.с. Вращение прямые рук вперед и назад в максимальном темпе, с 

небольшой (30—50 см) амплитудой. Варианты: с постепенно увеличивающейся 

амплитудой, сохраняя темп, одна рука вперед — другая назад. 

 

ОРУ с набивными мячами 

1. Стойка ноги врозь, набивной мяч внизу в вытянутых руках: круги мячом в 

лицевой плоскости. 

2. Сидя на скамейке, мяч в руках, вытянутых вперед: движения руками влево и 

вправо до отказа, оставляя туловище неподвижным. 

3. Лежа на спине, мяч за головой на вытянутых руках: движения прямыми руками 

вперед до бедер и обратно. 

4. Основная стойка, мяч в руках: приседания, поднимая мяч прямыми руками 

вверх. 

5. Основная стойка, мяч в руках: вращение мяча вокруг туловища. 

6. Стоя руки в стороны, мяч на одной руке — поднимание рук вверх, 

перекладывание мяча из одной руки в другую и опускание рук в исходное положение. 

7. Стоя в наклоне, ноги на расстоянии двойной ширины плеч, мяч в опущенных 

руках: передавать мяч из рук в руки, описывая «восьмерку» вокруг ног. 

8. Стать лицом друг к другу: броски мяча двумя руками от груди; прямыми руками 

из-за головы. 

9. То же упражнение, но из положения сидя на полу. 

10. Стоя лицом друг к другу, первый в наклоне вперед прогнувшись держит мяч 

внизу между ногами в вытянутых руках: бросок мяча партнеру прямыми руками. 

11. Лежа на спине, мяч за головой в вытянутых руках (партнер сидит): бросок мяча, 

переходя в сед. Партнер ловит мяч и ложится на спину, касаясь мячом пола за головой. 

12. Стоя спиной к партнеру: бросок мяча двумя руками между ног назад. 

13. Стоя спиной к партнеру, мяч в опущенных руках: бросок мяча двумя руками за 

спину, обращая внимание на полное выпрямление рук в заключительной фазе броска с 

последующим расслаблением. 
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14. Стоя боком к партнеру, мяч в поднятых руках: перебрасывание мяча толчком 

кистями. 

15. Группой из 3-5 человек перебрасывать один-три мяча по кругу. 

16. Основная стойка, мяч в руках: приседая, поднимая мяч прямыми руками вверх. 

17. Стать лицом друг другу, мяч вверх в вытянутых руках: броски и ловля мяча 

прямыми руками из-за головы. 

18. Стоя, ноги врозь боком друг другу, мяч у первого на ладони руки, поднятой в 

сторону: бросок мяча партнеру одной рукой через голову. 

 

ОРУ без предметов (для укрепления мышц туловища) 

1. Лежа на груди, руки вытянуты вперед: прогибаясь, поднять как можно выше 

руки и ноги. 

2. Лежа на груди, ладони согнутых рук упираются в пол: выпрямляя руки, 

прогнуться максимально, не отрывая бедер от пола. 

3. Лежа на груди, ноги врозь, руки вытянуты вперед в стороны: прогнуться, 

выполнить быстрые скрестные движения руками и ногами одновременно в горизонтальной 

плоскости. 

4. Лежа на груди, руки за голову; прогнувшись поднять плечи: повороты туловища 

налево и направо. 

5. Сед с согнутыми ногами, руки за головой: разгибание сгибание ног, не касаясь 

пятками пола. 

6. Сидя на пятках и держась руками за стопы; прогнуться, выдвинуть таз вперед-

вверх и не отпуская руками стоп. 

7. Упор сидя на пятках с наклоном вперед; выполняя «волну» туловищем, перейти 

в упор лежа «кошечка». 

8. Сед углом, руки вперед: разнонаправленные маховые движения руками 

и ногами в стороны. 

9. Сед углом, руки вверх: попеременные движения прямыми ногами вверх вниз. 

• Акробатические и гимнастические упражнения 

− Упражнения на гибкость расслабление. Потряхивание кистей, предплечья, 

плечевого пояса; расслабленные маховые и вращательные движения руками; наклоны и 

повороты туловища, расслабляя мышцы спины; упражнения для расслабления ног, 

успокоения дыхания и т.д. Наклоны, повороты, вращения, махи, сгибания-разгибания. 

− Акробатические упражнения. Упражнения выполняются со страховкой. 

Применяются перекаты в стороны из упора стоя на коленях или из положения лежа 

прогнувшись; перекаты назад и вперед; кувырок вперед в группировке; кувырок вперед с 

шага. Мост из исходного положения лежа на спине. Кувырки через плечо. Шпагат с опорой 

на руки. 

 

б) Средства общей физической подготовки 
 

−  Силовые (с отягощениями – гантели) 

1. Стоя или сидя. Жим двумя руками, одновременно или попеременно. 

2. Стоя или сидя. Поднимание гантелей прямыми руками вперед-вверх, 

одновременно или попеременно. Вариант: в стороны-вверх. 

3. Стоя с гантелями в руках. Круговое вращение прямыми руками (вперед, назад, 

перед грудью). 

4. Стоя прямые руки с гантелями в стороны ладонями вверх. Сгибание рук в 

локтях, одновременно или попеременно. 

5. Стоя руки с гантелями опущены. Одновременное сгибание рук перед грудью 

(держа гантели прямым или обратным хватом). 

6. Стоя руки с гантелями опущены. Одновременное подтягивание гантелей вверх, 

к подмышкам. Вариант: то же, наклоняя туловище. 
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7. Стоя или сидя руки с гантелями разведены в стороны. Сведение рук вперед 

перед грудью. 

8. Стоя или сидя руки с гантелями подняты вверх. Опускание гантелей назад, 

сгибая руки в локтях, одновременно или попеременно. 

9. Стоя в наклоне, руки с гантелями опущены. Одновременное поднима-ние 

прямых рук вперед. Варианты: в стороны; назад-вверх, к груди; подтягивание гантелей к 

груди с поворотом туловища. 

10. Стоя в наклоне, прямые руки с гантелями вытянуты в стороны. Повороты 

туловища. 

11. Лежа одновременный жим гантелей двумя руками. Варианты: попеременный 

жим; жим от живота; жим под углом 45°. 

12. Лежа, гантели в согнутых перед грудью руках. Выпрямление рук в стороны. 

Варианты: выпрямление рук вверх; выпрямление рук к ногам. 

13. Лежа гантели в прямых руках за головой. Поднимание гантелей вверх. 

14. Лежа руки с гантелями в стороны. Поднимание рук вверх. 

15. Лежа гантели в прямых руках за головой. «Перенос» гантелей прямыми руками 

на бедра. Вариант: попеременный «перенос» гантелей. 

16. Лежа на скамейке, гантели в согнутых за головой руках. Поднимание гантелей 

вперед, разгибая руки в локтях. 

17.  Варианты: попеременное 

поднимание гантелей; выпрямляя руки, перемещение гантелей параллельно полу. 

− Скоростные. Бег 10, 20, 30 метров; прыжки в длину и высоту с места; прыжки 

через натянутую резинку (высота до 40 см), прыжки на скакалке. 

− Повышающие выносливость. Чередование ходьбы и бега на дистанции до 200 

метров, кросс 2000 метров (без учета времени), бег 1000 метров (на результат). 

− Координационные. Челночный бег 3×10 метров; эстафета с передачей предмета, 

встречная эстафета; подвижные и спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

−  Повышающие гибкость 

1. Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем). 

2. Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны. 

3. Сидя на мате. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной 

амплитудой. 

4. Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп (только 

для брасса). 

5. Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп. Подтягивание 

коленей к груди. 

6. Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание 

и разгибание в тазобедренных суставах (подъем таза вверх и опускание). 

7. Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается на тыльную сторону 

стопы. Опираясь на прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота вверх. 

8. Лежа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за 

разведенные в стороны стопы. «Вырывание» стоп движением ног, как при плавании 

брассом. 

9. Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально 

согнуты, бедра находятся над голенями). Приподнять живот как можно выше, стараясь не 

оторвать колени от пола. 

10. То же, но с опорой на внутреннюю поверхность стоп (стопы развернуты «для 

брасса»). 

11. Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками 

пола. 

12. Лежа на спине. Выход в стойку на лопатках, затем попеременное опускание 

прямых ног вперед (за голову) до касания носками пола. 

13. Лежа на груди. Прогибание, взявшись рукой за стопу разноименной 

ноги 
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14. Прыжки вверх, касаясь ладонями стоп, развернутых в стороны (для брасса). 

15. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание коленей 

вправо и влево от туловища до касания ими пола. 

16. Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку). Сгибание 

и разгибание рук с максимальной амплитудой движений в плечевых суставах. 

17. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, пятки подтянуты к ягодицам. Партнер 

нажимает на внешние стороны стоп, прижимая пятки к ягодицам 

18. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях. Партнер нажимает на внешние стороны 

стоп, прижимая их к мату по бокам туловища. 

19. Лежа на груди, ноги согнуты в коленях, стопы разведены в стороны, как при 

брассе. Партнер нажимает на развернутые стопы, прижимая их к мату. 

20. Лежа на груди, нога согнута в колене, пятка у ягодицы. Партнер, взяв согнутую 

ногу одной рукой за носок, а другой — за колено, нажимает на носок, одновременно 

поднимая колено вверх. 

21. Лежа на спине, колени выпрямлены, носки оттянуты. Партнер нажимает на 

носки. 

22. Лежа на спине, прямая нога поднята вверх. Партнер, взяв поднятую ногу одной 

рукой за пятку, а другой — за колено, плавно нажимает на пятку от себя, а колено — к 

себе. 

23. Сидя, ноги скрестно, руки за спиной. Партнер отводит руки назад-вверх (взяв за 

кисти и упираясь коленом в спину). 

24. Лежа на груди, прямые руки сзади. Партнер давит на руки вперед-вниз. 

25. То же, но партнер, взяв за кисти, скрестно сводит прямые руки. Вариант: взяв за 

локти, сводит согнутые руки. 

26. Лежа на груди, рука согнута руку в локте, кисть за спиной. Партнер, взяв одной 

рукой за локоть, другой — за кисть тянет локоть вверх-назад. 

27. Лежа на груди, прямые руки сзади, сцеплены в замок. Партнер, взяв за кисти, 

нажимает вперед. 

28. Лежа на груди, сцепленные кисти на затылке. Партнер, взяв за локти, тянет их 

вверх, стараясь свести. 

−  Комплексного воздействия 

 

Круговая тренировка 
Круговая тренировка может заменить собой классическую силовую тренировку для 

пловцов на средние или стайерские дистанции, при постановке задачи улучшить 

выносливость и общую физическую подготовку. Такие задания повысят эффективность 

работы сердечно-сосудистой системы, силовую выносливость, чтобы успешно применить в 

плавании. 

В круговой тренировке есть возможности варьирования (по соотношению 

работа-отдых, по подбору упражнений, по последовательности упражнений, по 

продолжительности) 

Примерная круговая тренировка включает 14 упражнений. Время выполнения 

каждого упражнения — 30-40 с; время на отдых и переход к следующему — 60 с. После 

завершения одного цикла упражнений отдых 5 мин и переход к следующему кругу, 

повторяя все упражнения. Порядок упражнений на станциях: 

1. Прыжки со скакалкой. 

2.   Подъем туловища из положения лежа. 

3. Тяга резинового жгута. 

4.  «Планка». 

5.   Неполные приседания на одной ноге. 

6.   Выпрыгивания вверх из положения сидя. 

7.   Разгибания рук с гантелью из-за головы. 

8. Отжимания от пола. 

9. "Уголок" лежа на спине. 
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10. Поочередное выжимание гантелей вверх. 

11. «Планка» с подъемом в положение упор лежа. 

12. «Мост»  

13. Удержание набивного мяча на вытянутых руках. 

14. Подтягивания на перекладине. 

 

в) Средства специальной физической подготовки 
− Имитационные упражнения для освоения и совершенствования техники 

спортивных способов плавания, стартов и поворотов типа: движения руками и туловищем, 

как при плавании кролем на груди, на спине, брассом, баттерфляем в сочетании с дыханием 

и на задержке дыхания; 

− имитация на гимнастическом мате группировок, кувырков и вращений, 

являющихся элементами техники поворотов на груди и на спине; 

−   имитационные упражнения с амортизатором; 

−   упражнения  с  «подвижной  опорой»  (упражнения  на  тренажерах 

«TRX»); 

−   упражнения на «фитболах». 

 

4. Средства психологической подготовки  

а) Из арсенала плавания 

• Для воспитания решительности. Преодоление длинных дистанций (более 200 

метров) 

• Для воспитания настойчивости. Упражнения «дельфином», «дельфин» в полной 

координации. 

• Для воспитания выдержки. Плавание по заданию (только на ногах, только на 

руках); плавание «не любимым» способом. 

• Для воспитания смелости. Прыжки в воду с бортика, стартовой тумбы, с вышки; 

погружение на дно бассейна, проныревания под водой. 

• Для  воспитания  трудолюбия.  Поддержание  в  порядке  спортивной 

формы, инвентаря, выполнение домашних заданий по

 изучению 

терминологии плавания. 

 

б) Средствами других видов деятельности 

• Для воспитания решительности. Обогнать партнера, имеющего фору 1-2 метра в 

беге на 20-30 метров. 

 

• Для воспитания настойчивости. Соблюдение режима дня, режима питания, 

успешное совмещение тренировочной деятельности с учебной работой в школе; 

соблюдение требований техники безопасности на тренировочных занятиях. 

• Для воспитания выдержки. Преодоление усталости, преодоление трудностей при 

выполнении координационных упражнений. 

• Для воспитания смелости. Прыжок, кувырок через партнера, стоящего в упоре на 

кистях и коленях. 

• Для воспитания трудолюбия. Выполнение самостоятельных заданий по общей 

физической подготовке. 

Средства нравственной подготовки 

• Для воспитания чувства взаимопомощи. Страховка партнера, помощь при 

выполнении упражнений, подготовка и уборка инвентаря. 

• Для воспитания дисциплинированности. Выполнение строевых упражнений: 

построения в шеренгу, перестроения (в круг из колонны по одному, из одной шеренги в 

две, из колонны по одному в колонну по два), размыкания приставными шагами, повороты 

на месте. Требований и заданий тренера, соблюдение этикета плавание, традиций 

спортивного коллектива. 
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• Для воспитания инициативности. Выполнение заданий по оформлению 

спортивного уголка, участие в конкурсе на лучшую технику броска, удержания. 

В годичном цикле проводится 2-3 контрольных соревнования.  

 

 

Программный материал для занимающихся  

в группах начальной подготовки (свыше года) 

 

1. Средства технической подготовки 
 

 1. Общая техническая подготовка 

• Средства освоения «школы движений» 

− ходьба – совершенствование ранее изученных упражнений. Ходьба коротким (25-

30см), средним (50-55см), длинным (60-65см) шагом, змейкой, с остановкой в полуприседе, 

с поворотами в тройках (по 3-4 человека), левым, правым боком приставным шагом, с 

изменением направления, со сменой направляющего, с сохранением осанки; 

− бег – совершенствование ранее изученных упражнений. Бег с изменением 

направления и темпа, со сменой направляющего, с захлестом голени назад, на 

выносливость до 500м, на скорость отрезки 10, 20м, челночный бег 2×5м, 2×10м, бег в 

сочетании с ходьбой до 600м; 

−  прыжки – совершенствование ранее изученных упражнений. Прыжки в упоре 

присев, с одной ноги на две, с двух ног на одну, с поворотами (180°, 90°), ноги вместе, ноги 

врозь, через линии, через предметы, скакалку, в чередовании с ходьбой различными 

способами (ноги вместе, врозь), боком (на одной, двух ногах); 

− ориентирование в пространстве и строевые упражнения - построение в две 

шеренги, в две колонны и обратно, повороты направо, налево переступанием, прыжком, 

размыкание на вытянутые руки; расширение представлений о пространстве: слева, справа, 

вверху, внизу, перед, рядом, друг с другом, через одного. Команды: «смирно!», «вольно!», 

«направо!», «налево!», расчет на 1-2-й; 

− акробатика - совершенствование ранее изученных упражнений; стойка на 

лопатках, кувырок вперед, стойка на голове и руках согнувшись, мост из положения лежа 

на спине (гимнастический), кувырок через левое, правое плечо; 

− висы и упоры – в висе стоя и лежа: сгибание и разгибание ног в висе спиной к 

гимнастической стенке, вис на согнутых руках, подтягивание в висе лежа; упоры на 

параллельных брусьях, упор на бревне, вис на канате на согнутых руках; 

− лазание – по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях, лежа на 

животе и подтягиваясь руками, по гимнастической стенке с согласованием движений рук и 

ног, лазание по канату; 

− равновесия – стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами, повороты кругом 

стоя и при ходьбе на носках по рейке гимнастической скамейки, ходьба по лежащему 

шнуру приседая и делая повороты; 

− общеразвивающие упражнения – без предметов: поднимание рук вверх, вперед, в 

сторону, отведение за спину из различных исходных положений; размахивание руками 

назад, вперед, вращение согнутыми в локтях руками, приседание с опорой и без опоры 

руками, повороты вправо, влево, наклоны вперед, назад, в сторону, из различных исходных 

положений (стоя, сидя на полу, скамейке), лежа на спине и сидя поднимать и опускать 

ноги, мах и ногами у опоры; 

− самостоятельная работа – равномерный бег до 6 минут, прыжковые упражнения на 

одной и двух ногах, метание малого мяча на дальность. 

 

2.  Специальная тактико-техническая подготовка 
 

Занятия на 2-м году обучения в основном направлены на совершенствование 

техники спортивных способов плавания, стартов и поворотов. Среди средств подготовки 

по-прежнему широко используются тренировочные задания, применявшиеся ранее, в том 
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числе игры и развлечения на воде, прыжки в воду. Постепенно, ко второму полугодию, 

начинают все шире использоваться упражнения начальной спортивной тренировки. 

В содержание занятий входит плавание всеми способами, разнообразные 

упражнения, с различным положением рук, с помощью одних ног или рук, плавание «на 

сцепление», «с обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п. Изучаются повороты 

«кувырок» и «маятник», отрытый и закрытый на спине. Используются дистанции до 400 м 

одним способом или комплексным плаванием, в полной координации и на ногах; 

дельфином — не более 100 м. Типичные тренировочные серии: 3-4×200 м, 4-8×100 м, 6-

10×50 м, чередуя способы и темп; 4-6×25 м. 

После второго года обучения занимающийся должен освоить технику всех 

спортивных способов плавания, овладеть теоретическими знаниями курса начального 

обучения, сформировать умения и навыки, касающиеся спортивного режима, питания, 

утренней гимнастики, проплывать всеми способами 50 м со старта в полной координации 

движений и 400 м любым способом. 

 

2. Средства физической подготовки 
 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие

 упражнения; 

акробатические и гимнастические упражнения (ранее изученные, с увеличением 

дозировки).  

б) Средства общей физической подготовки 

 Силовые. Подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа, сгибание 

туловища лежа на спине, ноги закреплены, поднимание ног до хвата руками в висе на 

гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног, без помощи ног. 

 Скоростные. Бег 10 м, 20 м, 30 м, прыжки в длину с места; подтягивание на 

перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с. 

 Повышающие выносливость. Бег 600 м в среднем темпе, с учетом времени, 400 

м, 1000 м. 

 Координационные. Челночный бег 3×10 м. Спортивные игры (баскетбол, 

футбол, волейбол). Подвижные игры и эстафеты. 

 Повышающие гибкость. Наклоны и повороты, вращеиня и махи, сгибания-

разгибания. 

 Комплексного воздействия (круговая тренировка) 

Время выполнения 30-40 секунд, время на отдых и переход к следующей станции 60 

секунд. Отдых между кругами 5 мин. Количество кругов 2-4. 

1-я станция. Поднимание и опускание согнутых ног в висе на гимнастической 

стенке. 

2-я станция. Прыжки через скакалку сложенную в 2 раза. 

3-я станция. Подтягивание в висе на низкой перекладине. 

4-я станция. Прыжки боком через набивные мячи. 

5-я станция. Отжимания от гимнастической скамейки. 

  6-я станция. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на 

гимнастическом мате. 

7-я станция. Из упора сидя на скамейке, отжимания «сзади». 

   8-я станция. Поднимание и опускание прямых ног из положения, лежа на 

гимнастическом мате. 

9-я станция. Прыжки на гимнастическую скамейку. 

10-я станция. Из положения стоя руки вверх. В руках держать набивной мяч. 1 – 

наклон вперед; положить мяч на пол; 2 – выпрямиться; 3 – наклон вперед, взять мяч, 4 – 

и.п. 

По окончанию тренировки круговым методом обязательно использовать 

упражнения на гибкость. Хорошая амплитуда движения в лодыжках, плечах и поясничном 

отделе очень важна для пловцов. Она не только снижает риск получения травмы, но и 
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сохраняет энергию, увеличивает скорость, благодаря снижению внутримышечного 

сопротивления движению. 

 

в) Средства специальной физической подготовки 

• На суше. В качестве средств специальной силовой подготовки пловцы 

используют различные тренажеры: блочные, фрикционные (типа «Экзерджени»), 

пружинно-рычажные («Хюттель») и изокинетические («Мини-Джи» и «Биокинетик»), 

наклонные скамейки с тележками. 

Тренировка проводится интервальным, повторно-интервальным, и повторным 

методами. Специфический адаптационный эффект тренировки на развитие силовых 

способностей определяется величиной отягощения, темпом движений, длительностью 

однократной работы и интервалов отдыха. 

При развитии скоростно-силовой выносливости основным тренирующим фактором 

является максимальная частота движений при субмаксимальных и больших отягощениях 

(на уровне 70-90% от максимальной силы). Длительность однократной работы не должна 

превышать 30 с, темп движений 40-60 циклов в минуту при интервалах отдыха 1-2 мин. 

Для развития силовой выносливости применяются отягощения от 40 до 75% от 

максимальной силы, темп движений 40-60 циклов в минуту при интервалах отдыха 2-7 

мин. 

• В воде. Для эффективного переноса силового потенциала с суши на воду 

необходимо создать пловцу условия, в которых он может прилагать во время гребка 

усилия, существенно большие, чем при обычном плавании. Этого можно достичь 

несколькими методами. Во-первых, это создание дополнительной опоры для рук (лопатки, 

ручные ласты, плавание с подтягиванием за дорожку или за специально протянутый канат). 

Во-вторых, это повышение сопротивления движению (гидротормозы различного вида, 

дополнительное сопротивление за счет блочного устройства либо резинового шнура, 

плавание на привязи). 

Использование инвентаря и оборудования: 

Лопатки. В тренировке применяются лопатки с различной площадью по-верхности, 

форма принципиального значения не имеет. Для совершенствования эффективности гребка 

можно применять и обычные серии типа 16х100 м с малыми лопатками, большие же 

используются для увеличения специальной силы и мощности движений на отрезках 25-50 

м. Необходимо чередовать плавание с лопатками и без них, поскольку возможны 

нарушения техники плавания. 

Гидротормозы. В качестве относительно легкого отягощения используют 2-й 

купальник или футболку, для большего отягощения используют разнооб-разные щитки, 

карманы, куски поролона, парашюты, буксируемые пловцом. При развитии силовой 

выносливости используют небольшое дополнительное сопротивление и дистанции до 800 

м, скоростно-силовая выносливость совершенствуется в упражнениях до 30 с. 

Резиновый шнур. Кроме создания дополнительного сопротивления, ко-торое 

постепенно нарастает, резиновый шнур хорошо выявляет ошибки тех-ники, связанные с 

несогласованной (раздельной) работой рук и ног. Лучше всего использовать вакуумную 

резину диаметром 8-12 мм, можно и обычный резиновый бинт. Желательно, чтобы 

эластичность резины допускала примерно трехкратное растяжение. 

   
3. Средства психологической подготовки 
 
Средства волевой подготовки  

а) Из арсенала плавания  
 Для воспитания настойчивости. Освоение сложных, не удающихся для 

выполнения с первой попытки упражнений;  
 Для воспитания выдержки. Стайерские дистанции (от 800 м и более)  
 Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивной формы.  
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б) Средствами из других видов деятельности 
 

 Для воспитания решительности. Готовность к выполнению трудного задания 

(длительный бег, работа с гантелями).  
 Для воспитания настойчивости. Освоение сложных двигательных действий из 

различных видов спорта, не удавшихся при выполнении с первой попытки; строгое 

соблюдение режима дня и тренировки (домашняя работа и учет ее выполнения); 

своевременное выполнение обещаний, точность явки на тренировку.  
 Для воспитания выдержки. Преодоление усталости.  
 Для воспитания трудолюбия. Поддержание в порядке спортивного инвентаря. 

4. Средства соревновательной подготовки 
 

В годичном цикле, на этапе начальной подготовки свыше года, проводится от 3 до 6 

контрольных и 2-3 отборочных соревнования. 

 

 

Программный материал для занимающихся 

в тренировочных группах (до двух лет) 

 
 

1. Средства технической подготовки 
 

Кроль на груди 

Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках. 

Ныряние в длину на 10-12 м с помощью движений ногами кролем, руки вперед. 

И. п. – стоя на суше в наклоне вперед, в руках гимнастическая палка. Имитация 

движений руками кролем в согласовании с поворотами плечевого пояса, туловища и 

движениями бедер. 

Плавание кролем с помощью движений ногами и гребков одной рукой, другая 

вперед или у бедра (вдох в сторону руки, выполняющей гребки либо в сторону прижатой 

руки). 

То же, с акцентировано ускоренным проносом руки. 

Плавание с помощью движений руками кролем и поплавком между бедрами. 

То же, но с заданием коснуться кистью подмышки во время проноса руки. Локоть 

при этом должен находиться в подчеркнуто высоком положении. 

То же, но с заданием коснуться пальцами бедра в конце гребка. 

То же, что и упражнение 10, но с лопаточками. 

Плавание кролем с помощью движений руками (с поплавком между бедрами) с 

заведением руки после выхода ее из воды за спину (задание – коснуться пальцами поплавка 

или ягодиц). 

Плавание кролем «с подменой». Ноги совершают непрерывные движе-ния. 

Выполняется 3 гребка левой рукой (другая вытянута вперед), в момент окончания 3-го 

гребка левой рукой правая подхватывает движение и, в свою очередь, выполняет 3 гребка 

(левая завершает движение над водой и вытягивается вперед). Вдох производится в 

сторону гребковой руки. 

То же, но во время выполнения гребков одной рукой другая находится у бедра. 

Плавание кролем на «сцепление». Ноги совершают непрерывные движения. Одна 

рука вытянута вперед, другая у бедра. Сделать вдох в сторону прижатой руки, затем 

выполнить длинный гребок одной рукой с одновременным проносом над водой другой. 

После небольшой паузы в движениях рук выполняется вдох, но теперь в другую сторону и 

снова меняется положение рук. 
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То же, но пловец находится на боку, нижняя рука вперед ладонью вниз верхняя у 

бедра. Во время длинного гребка одной рукой и движения над водой другой пловец плавно 

поворачивается через грудь на другой бок. 

Плавание кролем с «обгоном». Ноги совершают непрерывные движе-ния. Из 

положения руки вперед (кисти соприкасаются) выполнить длинный гребок и движение над 

водой одной рукой, после соприкосновения кистей — то же другой и т. д. 

Плавание кролем с высоко поднятой головой (подбородок на поверхности воды). 

То же, но с движениями ног дельфином. 

Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином и одной рукой кролем, 

вторая вытянута вперед, вдох в сторону руки, совершающей гребок. 

То же, прижав одну руку к бедру. Вдох в сторону прижатой руки. 

Плавание на груди с помощью движений руками кролем, ногами дельфином. 

Плавание кролем на груди с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

Плавание кролем на груди на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

Плавание кролем с задержкой дыхания, с различным количеством гребков, 

приходящихся на один вдох, с дыханием в обе стороны. 

Плавание кролем на груди с различной координацией движений — шести-, четырех- 

и двухударной. 

Плавание кролем на груди в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по поверхности 

воды, с дополнительными грузами. 

Плавание кролем на груди в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

 

•  Кроль на спине 

о Плавание с помощью движений ногами кролем на груди, на боку и на спине с 

различным положением рук (обе впереди; одна впереди, другая у бедра; обе у бедер), а 

также с доской в руках. 

о Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 

поверхности воды, другая вверх. 

о Плавание на спине с помощью движений ногами кролем, одна рука вперед по 

поверхности воды, другая у бедра. Пловец встречными маховыми движениями по воздуху 

меняет положение рук; повторение после небольшой паузы. 

• Ныряние в длину (6-8 м) с помощью движений ногами кролем на спине 

дельфином, руки вперед, кисти вместе, голова затылком на руках. 

Плавание кролем на спине с помощью движений руками и поплавком между 

бедрами. 

То же с лопаточками. 

Плавание на спине с помощью движений ногами кролем и подчеркнуто длинного 

гребка руками до бедер двумя руками одновременно. 

Плавание кролем на спине с помощью движений ногами и одной рукой, другая 

вытянута вперед или прижата к бедру. 

Плавание кролем на спине с «подменой» (аналогично упражнениям 15-16 для кроля 

на груди). 

Плавание кролем на спине на «сцепление» (аналогично упражнениям 17 и 18 для 

кроля на груди). 

 

Плавание на спине с «обгоном» (аналогично упражнению 19 для кроля на груди). 

Плавание на спине с помощью движений ногами дельфином и гребков 

одновременно двумя руками. 

Плавание на спине с помощью движений руками кролем, ногами дельфином. 
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Плавание на спине с помощью гребков одной рукой кролем, другая вытянута 

вперед, движений ногами дельфином. 

Плавание кролем на груди в спокойном темпе, выполняя после каждого гребка мах 

прямой рукой по воздуху через спину до касания кистью поверхности воды на 

противоположной стороне тела. 

Плавание кролем на спине с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

Плавание кролем на спине на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

Плавание кролем на спине с лопаточками на руках. 

Плавание кролем на спине, с подтягиванием гребущей рукой за дорожку. 

Плавание кролем на спине с чередованием попеременных и одновременных 

движений. 

Плавание кролем на спине в усложненных условиях: кисть сжата в кулак, кисть 

касается плеча («плавание на локтях»), вывод рук в исходное положение по поверхности 

воды, с дополнительными грузами. 

Плавание кролем на спине в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе, с 

подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

 

Брасс 
• Плавание (руки у бедер или вытянуты вперед) с помощью движений ногами 

брассом на груди или на спине, с доской или без нее. 

• То же, но на наименьшее количество отталкиваний ногами, сохраняя заданную 

скорость на отрезке. 

• Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами брассом, руки вытянуты вперед. 

• Плавание, чередуя два-три цикла движений рук брассом и ног дельфином с двумя-

тремя циклами движений брассом без наплыва. 

• Стоя в вертикальном положении в воде без опоры о дно ногами, руки за головой, 

приподняться из воды как можно выше за счет непрерывных движений ногами вниз 

брассом. 

• Предыдущее упражнение, но пловец продвигается вперед и постепенно придает 

телу положение, близкое к горизонтальному. 

• Плавание с помощью непрерывных и нешироких движений ногами брассом, лежа 

на груди, руки у бедер, подбородок на поверхности воды. 

• Предыдущее упражнение, но руки вытянуты вперед. 

• Плавание с помощью движений ногами брассом на груди и на спине, колени 

сомкнуты (поплавок зажат между коленями). 

• Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом и ногами 

дельфином. 

• Предыдущее упражнение, но внимание обращается на своевременное 

выполнение позднего вдоха (вдох на каждый цикл). 

• Плавание с помощью непрерывных движений руками брассом с поплавком 

между бедрами. 

• Предыдущее упражнение, но без поплавка, ноги у поверхности воды и 

расслаблены. 

• Передвижение брассом с полной координацией движений, чередуя два-три 

цикла ныряния (с обычным гребком руками) с двумя-тремя циклами движений по 

поверхности. 

• Предыдущее упражнение, но ныряние выполняется с длинным гребком 

руками до бедер. 

• Ныряние брассом на 10-12 м с полной координацией движений и длинным 

гребком руками до бедер. Используется для совершенствования обтекаемого положения 
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тела и длинного гребка руками, применяемого при выходе на поверхность после старта и 

поворота. 

• Плавание брассом, согласуя 2 гребка руками с 1 гребком ногами. 

• Плавание брассом, согласуя 2 гребка ногами с 1 гребком руками. 

• Плавание брассом с полной координацией движений, но с непрерывными и 

специально укороченными движениями ног от коленей. 

• Предыдущее упражнение, но в чередовании (через 25 – 50 м) с плаванием 

брассом с обычными для избранного варианта техники движениями ногами. 

• Плавание брассом с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

• Плавание брассом на наименьшее количество гребков, сохраняя заданную 

скорость на отрезке. 

• Плавание брассом с помощью непрерывных движений ногами (руки 

вытянуты вперед) и постепенным подключением движений руками в ритме необходимой 

частично слитной координации движений. Вначале в движения вовлекаются только кисти, 

затем предплечья, а далее и плечи. 

• Плавание брассом с полной координацией движений с ускорением и 

переходом от последовательного согласования движений руками и ногами к частично 

слитному их согласованию. 

• Плавание брассом в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или 

с подвеской (лидирующий трос). 

 

•  Дельфин 

• Плавание на груди с помощью движений ногами дельфином на груди и на 

спине с различным положением рук: обе вперед; одна вперед, другая у бедра; обе у бедра.  

• Плавание с помощью движений ногами дельфином в положении на боку, 

нижняя рука вперед, верхняя у бедра 

• То же, но обе руки у бедер. Применяется в плавании на коротких отрезках. 

• Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки вперед, голова 

приподнята над водой (подбородок на уровне поверхности воды). 

• Плавание с помощью движений ногами дельфином с доской в руках. 

• Ныряние на 10-12 м с помощью движений ногами дельфином. 

• И. п. — вертикальное положение в воде без опоры о дно ногами, руки у бедер 

или вверх, движения ногами дельфином. 

• И. п. — руки у бедер. Плавание на груди с помощью движений ног 

дельфином и с различными движениями рук по воздуху (без гребков) в ритме 

двухударного дельфина: а) на первый удар ногами начать пронос правой руки по воздуху; 

на второй удар завершить пронос руки и вытянуть ее вперед; на третий и четвертый удары 

– сохранять новое положение рук. Повторить упражнение с проносом левой руки; б) на 

первый удар ногами начать пронос правой руки вперед; на второй – завершить пронос руки 

и вытянуть ее вперед; на третий – начать пронос левой руки вперед, на четвертый – 

завершить его и вытянуть руки вперед, на следующие четыре удара сохранять новое 

положение рук; в) правую и левую руки пронести сперва поочередно вперед, затем 

поочередно назад в и. п. 

Плавание с помощью движений руками дельфином и поплавком между бедрами; 

дыхание через цикл. 

То же, но без поплавка, ноги расслаблены и вытянуты у поверхности. 

Плавание с помощью движений руками дельфином и ногами кролем. 

Плавание с помощью движений ногами дельфином и укороченных гребков руками 

брассом. 

Предыдущее упражнение, но с поворотом головы подбородком налево, вперед, 

направо, вперед и т. д. (через каждый цикл движений). 



60 

 

Плавание дельфином в одноударной координации с двумя вариантами удара ногами: 

в первом варианте удар выполняется в момент входа рук в воду; во втором – в конце гребка 

руками. 

Плавание дельфином с поднятой головой, подбородок на уровне поверхности воды. 

Плавание дельфином с различными вариантами дыхания, вдох через один, два или 

три цикла движений рук. 

Плавание дельфином с помощью движений ногами и одной руки, другая вытянута 

вперед, в ритме двухударного слитного дельфина, для вдоха голова поворачивается в 

сторону гребущей руки. 

Предыдущее упражнение, но другая рука у бедра, вдох в сторону прижатой руки. 

Плавание дельфином с помощью движений ногами и чередованием трех различных 

вариантов движений руками: гребок левой рукой (правая вытянута вперед), гребок обеими 

руками, гребок правой рукой (левая вытянута вперед) и т. д. в ритме двухударной слитной 

координации. 

Предыдущее упражнение, но при движении одной руки другая остается вытянутой у 

бедра. 

То же, что и два предыдущих упражнения, но число однотипных гребковых 

движений увеличивается до 3-5, например: 3 гребка одной рукой, 3 гребка обеими, 3 гребка 

другой рукой. 

Плавание дельфином в ритме двухударной слитной координации, но с остановкой 

рук у бедер в конце гребка при вдохе; во время паузы выполняется дополнительный 

(третий) удар ногами, и цикл движений повторяется. 

Плавание с помощью движений ногами дельфином, руки у бедер, и поочередными 

гребками руками кролем в ритме слитного двухударного дельфина. 

Плавание с помощью движений руками кролем и ногами дельфином в слитной 

двухударной координации. Выполняется с дыханием в одну (на 2 гребка руками) или обе 

(на 3 гребка руками) стороны 

Плавание дельфином с полной координацией движений и с небольшой плавательной 

доской, зажатой между бедрами. 

1 То же, но с касанием кистями бедер. 

2 Плавание дельфином в слитной двухударной координации с задержкой дыхания 

и дыханием через три цикла движений руками. 

3 Плавание дельфином с заданными темпом и скоростью (постоянные значения 

параметров и их варьирование), акцентированием внимания на отдельных элементах 

техники движений. 

4 Плавание дельфином на наименьшее количество гребков руками, сохраняя 

заданную скорость на отрезке. 

5 Плавание дельфином в облегченных условиях: на растянутом амортизаторе или 

с подвеской (лидирующий трос), с ластами. 

 

2. Средства тактической подготовки 
 

Тренировка с тактической направленностью решает задачу освоения спортсменом 

основ тактического мастерства и дальнейшего совершенствования. 

Тренировка с тактической направленностью строится с учетом поставленных задач 

и соответствующей подготовленности пловцов и содержит разнообразные задания, как 

правило, плавания со сменой интенсивности по ходу дистанции или ориентировке на 

соперников. Например, задание на выигрыш того или иного отрезка, или «не уступить 

лидерство» на отрезке, или попеременное лидирование, особенно на длинных и 

сверхдлинных дистанциях. 

Существуют следующие основные тактические варианты проплывания дистанции: 

− относительно равномерное проплывание дистанции (наиболее энергетически 

экономный вариант); 
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− относительно быстрое начало дистанции с продолжительным стартовым 

ускорением и дальнейшее лидирование; 

− относительно медленное начало дистанции с финишным ускорением; − с 

ускорениями по ходу дистанции, включая стартовое, финишное, или без них (наиболее 

сложный и энергетически неэкономный вариант). Тренировка с тактической 

направленностью предъявляет особые требования к специальной физической подготовке 

пловца, которая является совокупностью физической, технической и психологической 

сторон подготовки. 

В тактике необходима тщательная теоретическая подготовка, основанная как на 

изучении опыта ведущих пловцов, так и на тесном взаимодействии тренера и спортсменов 

в процессе постановки задания и анализе проделанной работы. 

 

3. Средства физической подготовки 
 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения; акробатические и 

гимнастические упражнения (ранее изученные, с увеличением дозировки). 

− Различные виды передвижений (обычные ходьба и бег, боком, спиной вперед, с 

различными движениями рук, в полуприседе и т.п.). 

− Кроссовая подготовка (бег в умеренном темпе по слабопересеченной местности 

для тренировочных групп 1 и 2 года – до 30 мин в чередовании с ходьбой. 

− Общеразвивающие и акробатические упражнения (без предметов, с партнером, в 

упорах и висах). 

− Подвижные и спортивные игры, эстафеты с элементами общеразвивающих 

упражнений. 
 

•  Акробатические и гимнастические упражнения 

Упражнения выполняются со страховкой. Применяются перекаты в стороны из 

упора стоя на коленях или из положения лежа прогнувшись; перекаты назад и вперед. 

Кувырок вперед в группировке; кувырок вперед с шага; два кувырка вперед. Мост из 

положения лежа на спине. Полушпагат. Стойка на лопатках. Кувырки назад и вперед в 

группировке. Кувырки через плечо. Длинный кувырок вперед. Несколько кувырков вперед 

подряд. Перекаты в стороны, вперед и назад в положении лежа прогнувшись; перекаты 

вперед и назад прогнувшись и захватив руками стопы согнутых в коленях ног. 

 

Круговая тренировка 

Время выполнения упражнения 30-40 секунд, время на отдых и переход к 

следующей станции 60 секунд. Отдых между кругами 5 мин. количество кругов 2-4. 

1-я станция. Прыжки со скакалкой. 

2-я станция. Поднимание и опускание туловища из положения лежа на 

гимнастическом мате. 

3-я станция. Тяга резинового жгута. 

4-я станция. Выпрыгивания вверх из положения упор присев. 

5-я станция. Разгибания рук с гантелью из-за головы. 

6-я станция. Отжимания от пола. 

7-я станция. Поочередное выжимание гантелей вверх. 

8-я станция. «Пулловер» на швейцарском мяче. 

9-я станция. Броски медицинского мяча в парах. 

10-я станция. Подтягивания на перекладине. 

 

По окончанию тренировки круговым методом обязательно выполнять упражнения 

на гибкость. 

 

в) Средства специальной физической подготовки 
 

Повышающие выносливость 
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−  плавание на длинные дистанции; 

−  выполнение упражнений на фоне усталости. 

•  Координационные 

− Способность к оценке и регуляции динамических и пространственно-временных 

параметров отражает совершенство специализированных восприятий: чувство развиваемых 

усилий, времени, темпа, ритма, воды. Крайне важна способность к произвольному 

расслаблению мышц. Большой объем двигательных навыков позволяет быстро и 

эффективно решать задачи, возникающие в тренировочной и соревновательной 

деятельности, обеспечивая при этом необходимую вариативность движений. 

− Развитие специализированных восприятий. Основным методическим приемом 

является обеспечение все возрастающей трудности выполнения основных упражнений 

пловцов за счет необычных исходных положений, вариативности динамических и 

пространственно-временных характеристик (в частности, проплывания отрезков с 

заданным и произвольным изменением темпа и скорости), новых сочетаний элементов 

техники, использования гребковых движений из синхронного плавания и т.д. 

•  Повышающие гибкость 

Стоя, ноги врозь. Одновременный выкрут рук с палкой (полотенцем). 

Стоя, ноги врозь. Пружинящие наклоны вперед, в стороны. 

Сидя на мате. Вращательные движения стопами вправо и влево с максимальной 

амплитудой. 

Сидя на мате. Взявшись рукой за носок, максимальный разворот стоп (только для 

брасса). 

Сидя на пятках, с опорой на голени и тыльную сторону стоп. Подтягивание коленей 

к груди. 

Упор лежа с опорой на тыльную сторону стоп, кисти сжаты в кулаки. Сгибание и 

разгибание в тазобедренных суставах (подъем таза вверх и опускание). 

Лежа на спине, одна нога согнута в колене и опирается на тыльную сторону стопы. 

Опираясь на прямую ногу и кисти, максимальное поднимание живота вверх. 

Лежа на груди, прогнувшись, ноги согнуты в коленях, руками держась за 

разведенные в стороны стопы. «Вырывание» стоп движением ног, как при плавании 

брассом. 

Лежа на спине с опорой на тыльную сторону стоп (колени максимально согнуты, 

бедра находятся над голенями). Приподнять живот как можно выше, стараясь не оторвать 

колени от пола. 

То же, но с опорой на внутреннюю поверхность стоп (стопы развернуты «для 

брасса»). 

Лежа на спине. Поднимание прямых ног за голову до касания носками пола. 

Прыжки вверх, касаясь ладонями стоп, развернутых в стороны (для брасса). 

Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, руки в стороны. Опускание коленей вправо 

и влево от туловища до касания ими пола. 

Упор лежа сзади (о гимнастическую скамейку или тумбочку). Сгибание 

В разгибание рук с максимальной амплитудой движений в плечевых суставах. 

 

4. Разминка перед соревнованиями 
 

Разминка перед соревнованиями должна полностью подготовить организм пловцов 

к предстоящему старту, причем не только физически, но и психологически. Она имеет 

сходство с разминкой перед тренировками и включает те же компоненты: упражнения на 

суше, плавание с помощью ног, плавание со средней или с высокой скоростью. Различие 

состоит лишь в том, что разминка перед соревновательными заплывами подразумевает 

немногим большее число сверхкоротких отрезков, проплываемых с максимальной 

скоростью, а также повышенное внимание отработке стартов и поворотов. 

Разминка на суше должна проводиться мягко и плавно. Избегать резких движений. 

Разогреть мышцы и связки, поделать упражнения на растяжку, чтобы, перед тем как начать 
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в бассейне водную часть разминки, мышцы стали эластичными и готовыми эффективно 

совершать техничные движения во время плавания. 

К моменту заплыва необходимо подходить в оптимальном психологическом 

состоянии. Иногда этому что-то мешает и спортсмен либо чрезмерно «заведен» и 

нервничает, либо, наоборот, неподобающе спокоен для такого большого события. 

Исправить непорядок в настроении можно и с помощью плавательной разминки. Если 

спортсмен чрезмерно волнуется, поможет спокойное, мягкое плавание, без резких 

движений или серьезных усилий. Если спортсмен находится в состоянии предстартовой 

апатии, то, наоборот, надо проплыть некоторое количество коротких отрезков с 

максимальной или близкой к ней скоростью. Перед соревнованиями очень важно хорошо 

выспаться. При этом просыпаться надо как минимум за 3-4 ч до начала соревнований, 

чтобы нервная система успела активизироваться, тогда спортсмен почувствует себя в 

оптимальной боевой готовности, с отличным настроением, выходя на старт заплыва. 

 

5. Средства психологической подготовки 
  
а) Из арсенала плавания 

  Для воспитания решительности. Режим дня и его выполнение. 

  Для воспитания настойчивости. Выполнение нормативов по физической подготовке, 

после неудачных попыток выполнения упражнения, добиться успешного выполнения. 

  Для воспитания выдержки. Отработка и совершенствование техники плавания. 

  Для воспитания трудолюбия. С полной самоотдачей выполнять все тренировочные 

задания. 

б) Из других видов деятельности 

  Для воспитания решительности. Кроссовый бег в зимнее время, бег по пересеченной 

местности. 

Для воспитания настойчивости. Прыжки в длину и высоту с места на «личный 

рекорд». 

Для воспитания выдержки. Развитие чувства времени (выполнение упражнений в 

различных временных интервалах по заданию тренера, но с самостоятельным подсчетом 

времени «про себя»). 

Для воспитания трудолюбия. Выполнение индивидуальных дополнительных 

заданий тренера. 

 

 

 

 

Программный  материал для занимающихся  

в тренировочных группах (свыше 2-х лет) 
 

1. Средства технико-тактической подготовки 
 

Упражнения на совершенствование техники, ранее изученные, с 

увеличением дозировки. Выполнение тактических заданий (распределение сил на 

дистанции), повышение темпа проплывания заданных отрезков. 

 

2. Средства физической подготовки 
 

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения; акробатические и 

гимнастические упражнения (ранее изученные, с увеличением дозировки). 

б) Средства общей физической подготовки 

− Средства из других видов спорта (Табл.). 
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Развитие общих физических качеств средствами различных видов 

спорта 
 

№ 

п/п 

Средства Виды спорта 

Гимнастика Легкая 

атлетика 

Другие виды 

двигательной 

деятельности 

Спортивны

е игры 

Лыжный 

спорт 

Тяжелая 

атлетика 

1 Силовые Подтягивани
е на 
перекладине, 
лазание по 
канату                   
5 м с 
помощью ног 
и 4м без 
помощи, 
сгибание рук 
в упоре на 
брусьях, 
поднимание 
ног до хвата 
руками в 
висе на 
гимнастическ
ой стенке. 

  
Много-
скоки, 
тройной, 
пятерной 
прыжки 

Комплексы 
круговой 
тренировки. 
Комплексы с 
амортизаторо
м, эспандером 

 
 
 
Футбол 
Баскетбол 
Волейбол 
Гандбол 
(комплек
сное 
воздейств
ие на 
организм) 

 Подъем 

штанги, 

рывок, 

толчок; 

упражнения с 

гантелями, 

гирями, 

дисками от 

штанги. 

Величина 

отягощения и 

дозировка 

упражнения 

изменяется в 

зависимости 

от 

задач общей 

физической 

подготовки 

2 Скоростн
ые 

Подтягивани
е на 
перекладине 
за 
20с, сгибание 
рук 
в упоре лежа 
за 
20с, сгибание 
туловища 
лежа на 
спине за 20с 

Бег 
30м, 
60м, 
прыжок 
в длину 

Эстафеты; 
броски 
набивного 
мяча 
вперед, назад; 
бег 
под уклон 

Прохож
дение 
дистанц
ии 500м, 
1000 м 
на 
скорость 

 

3 Повышаю- 
щие 
выносли- 
вость 

Максимальное 
сгибание рук 
в упоре лежа 

Бег 
400м, 
800м, 
1500м, 
2000м, 
кросс  
2-3 км 

Кроссовый 
бег по 
пересеченной 
местности, 
снегу, 
песку, воде. 
Прыжки на 
скакалке. 

Прохожд
ение 
дистанции 
 до 5 км 

 

4 Координа-
ционные 

Боковой 
переворот, 
рондат 

Челноч
ный бег 
3×10м 

Стоя спиной 
друг к 
другу с захва-
том за 
локтевые 
сгибы – 
пооче-редные 
наклоны 
вперед, 
одно-
временные 
наклоны в 
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сторону, 
приседания, 
падения на 
бок, 
вставание не 
распуская 
захва- 
тов; 
подвижные 
игры, 
эстафеты 

5 Повышаю- 
щие 
гибкость 

Гимнастичес
кий 
мост из 
стойки у 
стены, с 
помощью, без 
помощи. 
ОРУ с 
гимнастическ
ой 
палкой, 
скакалкой. 

Имитац
ия 
метател
ьных 
движеи
й 

Упражнения 
на 
расстягивание 
и 
расслабление 
мышц 

  

  

−  Круговая тренировка  

Круговая тренировка с заданным количеством повторений 
№ Содержание упражнения Укрепляемые мышечные 

группы 

Подходы 

(кол-во) 

Повторе-

ния (раз) 
1 Лѐжа на спине,руки вытянуты за 

голову, 
сгибание и разгибание туловища, 
одновременно поднимая прямые 
ноги и 
плечи в положение «угол» 

Прямые мышцы живота 1-2 25-50 

2 Лёжа на животе, руки на 
затылке,максимально прогнуть 
спину 

Мышцы разгибающие 
позвоночник, квадратные 
мышцы поясницы 

1-2 15-25 

3 Жим гантелей на наклонной 
скамье 

Ключичная часть грудных 
мышц 

3 12-8-8 

4 Тяги верхнего блока узким 
хватом 

Широчайшие мышцы 
спины, 
большая круглая мышца 

3 12-8-8 

5 Жим штанги с груди сидя Передняя и средняя часть 
дельтовидной мышцы, 
ключичная часть грудной 
мышцы 

3 12-8-8 

6 Подъем гантелей в стороны в 
наклоне 
вперёд 

Задняя часть дельтовидной 
мышцы 

3 12-10-8 

7 Стоя, руки вверху, сгибание и 
разгибание 
рук в локтевом суставе назад с 
набивным 
мячом 

Трицепсы 3 12-8-8 

8 Сгибания рук со штангой 
средним хватом 

Бицепсы 3 10-8-8 

9 Выпады со штангой на плечах Четырёхглавые мышцы 
бедра, 
большая ягодичная 
мышца 

3 10-8-8 
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10 Приведение прямой ноги на 
низком блоке 

Седалищно-подколенные 
мышцы бедра, 
икроножные 
мышцы 

3 10-8-8 
каждой 
ногой 

11 Подъем на носки, стоя со 
штангой на плечах 

Икроножные мышцы 3 10-10-10 

12 Наклонный жим ногами на 
тренажёре 

Четырёхглавые мышцы 
бедра 

3 10-10-8 

 
в) Средства специальной физической подготовки 

 

• Силовые – комплекс упражнений предыдущего периода с увеличением дозировки 

Тренировочные нагрузки спортсменов в циклических видах спорта принято разделять 

на 5 зон преимущественной направленности тренировочного воздействия. Основным 

критерием для разграничения нагрузки является относительная мощность выполняемого 

упражнения, выраженного в условных единицах (за единицу принимается величина 

индивидуального максимума потребления кислорода). На принадлежность упражнения к 

той или иной зоне длительность нагрузки влияет в большей степени, чем длина 

проплываемой дистанции (Табл.).  
 

Зоны тренировочных нагрузок в плавании 
 

Зона Направленность тренировочного 

воздействия 

Педагогическая классификация 

V Смешанная алактатно-гликолитическая Развитие скорости 

Скоростная выносливость 

IV 

 

 

Гликолитическая анаэробная  

 

Выносливость к работе 

гликолитичес- 

кого анаэробного характера 

III Смешанная аэробно-анаэробная Базовая выносливость – 2 

II Преимущественно аэробная Базовая выносливость – 1 

I Аэробная  

 
Разминка перед соревнованиями.  

Строится также как, в предыдущем периоде подготовки. 

 

3. Средства психологической подготовки  
 

Средства волевой подготовки 

а) Из арсенала плавания 

1. Для воспитания настойчивости. Выполнение упражнений, доведение до 

эталонной техники плавания, стартов и поворотов до совершенства. 

2. Для воспитания выдержки. Выполнение с полной самоотдачей всех 

тренировочных заданий, выполнение полного объема тренировки. 

 

б) Из других видов деятельности 

1. Для воспитания решительности. Вставание на гимнастический мост без помощи 

2. Для воспитания настойчивости. Кроссовый бег по пересеченной местности, снегу, 

песку, воде. 

3. Для воспитания выдержки. Работа с отягощениями на тренажерах. 

4. Для воспитания смелости. Преодоление дистанции 100, 200 метров с отягощением 

(утяжелители 0,5 кг). 
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Программный  материал для занимающихся  

этапа совершенствования спортивного мастерства  

 

1. Средства технической подготовки  

Ранее изученные упражнения, моделирование условий, приближенных к 

соревновательным. 

 

2. Средства тактической подготовки 
 

Решение поставленных тактических задач. 
 

3. Средства физической подготовки 

а)  Комплексного  воздействия:  общеразвивающие  упражнения; акробатические  

и  гимнастические  упражнения  (ранее  изученные,  с увеличением дозировки). 

б) Средства общей физической подготовки 
Средства из других видов спорта: 

 
Развитие общих физических качеств средствами видов спорта 
 

№ 

п/п 

Средства Виды спорта 

Гимнастика Легкая 

атлетика 

Спортивны

е игры 

Лыжный 

спорт 

Тяжелая атлетика 

1 Силовые Подтягивание на 

перекладине, 

сгибание 

рук в упоре на 

брусьях, 

лазание по 

канату без 
помощи ног 

Прыжков

ые 

упражнен

ия с 

отягощен

иями 

рук, ног 

(утяжелит

ели 0,5- 

1 кг) 

Футбол 
Баскетбол 
Регби 
Гандбол  
 
(комплек
сное 
воздейств
ие на 
организм) 

 Толчок штанги 

двумя руками, 

жим штанги лежа 

на спине, 

поднимание 

штанги на грудь, 

упражнения с 

гирями весом 

16кг, 32кг, 

дисками от 

штанги. 

Упражнения с 

предельным весом 

штанги, с 60-80% 

от 

максимального 

веса 

штанги, 

упражнения 

в статическом 

режиме 

2 Скоростные Подтягивание на 

перекладине за 

20с, 

сгибание рук в 

упоре на 

брусьях за 20с, 

Бег 30м, 

60м, 

100м 

 Гонки 

500м, 
1000м 

 

3 Повышающ

ие 

выносливос

ть 

Прыжки на 

скакалке.  

 

Бег 400м, 

800м, 

1500м, 

2000м, 

 Гонки 

3-5км 
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кросс 2-

3км 

4 Координаци

онные 

Переворот на 

одной 

руке. Подъем 

разгибом 

с плеч 

Челночны

й бег 

3×10м 

  

 

5 Повышающ

ие гибкость 

Упражнения у 

гимнастической 

стенки 

Барьерны

й бег 

  

 

 
 

Развитие физических качеств средствами других видов спорта 

(этап совершенствования спортивного мастерства 2-3 года обучения) 
 

№ 

п/п  

Вид порта  

Средства  

Гимнастика  Легкая атлетика  Спортивные игры  Тяжелая атлетика  

1  Силовые  Подтягивание на 

перекладине, 

сгибание рук в упоре 

на брусьях, лазанье 

по канату без 

помощи ног  

Толкание набивного 

мяча, многоскоки, 

тройной, пятерной 

прыжки  

Футбол 

 

Баскетбол 

 

Волейбол 

 

Гандбол 
 

Упражнения с 

предельным весом 

штанги, с 60-80% от 

максимального веса 

штанги, упражнения 

в статическом 

режиме 2 Скоростные  Подтягивание на 

перекладине за 20с, 

сгибание рук в упоре 

на брусьях за 20с, 

опорные прыжки 
через коня  

Бег 30м, 60м, 100м  

3 Повышающ

ие 

выносливос

ть  

Подтягивание на 

перекладине, 

сгибание рук в упоре 

на брусьях, лазание 

по канату без 

помощи ног – все на 

максимум.  

Бег 400м, 800м, 

кросс – 75 минут 

бега по 

пересеченной 

местности  

4 Координаци

-онные  

Сальто вперед, 

назад, подъем 

разгибом, 

перевороты в 

стороны  

Челночный бег 

3×10м  

5 Повышающ
ие гибкость  

Упражнения у 
гимнастической 

стенки; с 

амортизатором; на 

растягивание  

Кувырки в длину, в 
высоту, сальто  

 
Круговая тренировка (ранее выполняемые комплексы с повышением дозировки 

упражнений и увеличением количества кругов).  
в) Средства специальной физической подготовки 
 

Ранее выполняемые упражнения с увеличением объема и интенсивности.  
Средства психологической подготовки 
 

1. В группах спортивного совершенствования основными направлениями 

психологической подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, 

овладение приемами самовнушения и саморегуляции эмоциональных состояний во время 

соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных 

достижений.  



69 

 

 

ССМ 1 год  
 
Средства волевой подготовки 
 

Формирование состояния оптимальной боевой готовности к соревнованиям. 

Различные типы установок к соревнованиям: «на победу», «на превышение собственного 

результата», «на отбор к другому старту». Усиление черт характера: стремление к победе, 

целеустремленность, настойчивость. Формирование потребностей в самореализации путем 

занятий плаванием.  
Средства нравственной подготовки 
 

Разъяснение основ кодекса спортивной этики «честная игра», личный пример 

спортсменов, этические нормы в спорте. 

 

ССМ 2-3 год  
 
Средства волевой подготовки 
 

Регуляция эмоциональных состояний во время тренировочных сборов и 

соревнований. Методы самоубеждения и самовнушения. Саморегуляция состояний пловца. 

Методы снижения ответственности – снижение субъективной значимости соревнований, 

исключение угрозы наказания за неудачное выступление, моделирование условий, с 

которыми пловцу предстоит встретиться в соревнованиях. 
  

Средства теоретической и методической подготовки Расширение ранее 

изученных знаний. 

 

Программный  материал для занимающихся  

этапа высшего спортивного мастерства  

   
Средства технической подготовки Совершенствование ранее изученных 

технических элементов. 

Средства тактической подготовки Совершенствование ранее изученных 

тактических элементов. 

Средства физической подготовки  

а) Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения; акробатические и 

гимнастические упражнения (ранее изученные, с увеличением дозировки) 

б) Средства общей физической подготовки 
 

Ранее изученные упражнения с повышением объема и интенсивности. 
 

в) Средства специальной физической подготовки 
 

Ранее изученные упражнения с повышением объема и интенсивности. 
 

Средства психологической подготовки 
 

Ранее используемые средства с акцентом на индивидуализацию. 
 

Средства теоретической и методической подготовки Расширение ранее изученных 

знаний. 
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Дисциплина «Пулевая стрельба» 

 

Группы этапа начальной подготовки 

Теоретические занятия 
1  Физическая культура и спорт, их значение в жизни человека  

2  Возникновение и развитие стрелкового спорта в России. Создание стрелкового союза. 

Первое участие в Паралимпийских играх стрелков России  

3  Качества, определяющие успешность занятий пулевой стрельбой  

4  Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире  

5  Общие сведения о выстреле, взрыве, взрывчатых веществах: инициирующих, дробящих, 

метательных  

6  Виды спортивного оружия  

7  Характеристика, основные части м/к винтовки (все группы)  

8  Характеристика, основные части пистолета (группы пистолетчиков)  

9  Прицельные приспособления, виды, устройство  

10  Понятия: «кучность», «разброс», «отрывы», «совмещение», «несовмещение»  

11  Определение СТП, расчет и внесение поправок между сериями  

12  Патроны: центрального боя, бокового огня, устройство  

13  Осечки, причины, устранение  

14  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, управление 

спуском, дыхание  

15  Понятия: - «колебания», «устойчивость», «район колебаний»;  

- «ожидание выстрела»  

- «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»;  

- координирование удержания системы «стрелок-оружие»;  

- прицеливания и выжима спуска («параллельность работ»)  

16  Работа без патрона: ее суть, цель, значение  

17  Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения  

18  Внимание его виды, значение для стрелка; восприятия и представления  

19  Костно-связочный аппарат, мышцы, их строение, взаимодействие  

20  Гигиена, закаливание, общий режим стрелка; пагубное действие вредных привычек: куре-

ния, алкоголя  

21  Правила соревнований:  

- обязанности и права участника соревнований;  

- порядок выполнения упражнений; команды, подаваемые на линии огня;  

- общие требования к изготовкам:  

- для стрельбы «лежа», «с колена», «стоя» - группы винтовочников; - для стрельбы из 

спортивного пистолета;  

- общие требования к стартовой изготовке и изготовке для выстрела по движущейся 

мишени;  

- обязанности показчика, контролера, помощника судьи на линии мишеней  

22  Зачеты по теории  

23  Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год  
 

Практические занятия 

1  Общефизическая подготовка: одно из занятий в неделю (размеренный бег, подвижные игры, 

настольный теннис, плавание, прогулки); выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке и конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя 

зарядка (самостоятельно) 

2  Выполнение упражнений специальной физической направленности  

3  Изучение и совершенствование техники выполнения выстрела:  

- изготовка для стрельбы «лежа» с применением упора;  
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- изготовка для стрельбы «лежа» с применением ремня;  

- прицеливание с диоптрическим прицелом;  

- дыхание;  

- управление спуском (плавность, «неожиданность»);  

4  Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с патроном)  

5  Совершенствование устойчивости -увеличение тренировочной нагрузки (работа без патрона 

и с патроном)  

6  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний контроль за сохранени-ем 

рабочего состояния)  

7  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном - координирование работ по удержанию 

системы «стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму спуска («параллельность работ»)  

8  Практические стрельбы: - на укороченных и полной дистанциях;  

- по белому листу и мишени;  

- на «кучность» и точность.  

9  Расчет и внесение поправок  

10  Контроль спортивной подготовленности: - стрельбы на «кучность», точность, контроль-ные 

стрельбы; - выполнение упражнений по условиям соревнований;  

- квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности)  

11  Освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы «с колена» (укороченные ди-

станции, выстрелы  

12  Освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы «стоя» (укороченные ди-

станции, выстрелы  

13  Инструкторская практика: выполнение обязанностей дежурного, показ в разминке 

выполнения упражнений физической направленности, показ изготовок в избранном виде 

стрельбы, помощь в исправлении замеченных ошибок в выполнении элементов выстрела  

14  Судейская практика: шифровка мишеней, работа в качестве показчика и контролера  

 

Тренировочный этап  до года 

Теоретические занятия 
1  Физическая культура - часть культуры общества, важнейшее средство укрепления здоровья. 

Единая спортивная классификация, спортивные разряды  

2  Причины и цель развития пулевой стрельбы в СССР и России. Стрелковый спорт в первые 

годы становления Советского государства. Движения: «Готов к труду и обороне», 

«Ворошиловский стрелок»  

3  Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире (закрепление)  

4  Явления, происходящие в канале ствола: воспламенение, горение, образование пороховых 

газов  

5  Марки патронов и пневматических пулек  

6  Осечки, причины, устранение (повторение)  

7  Характеристика, основные части винтовок и пистолетов: малокалиберных, пневматических 

(группы винтовочников, пистолетчиков)  

10  Прицельные приспособления, виды, устройство (закрепление знаний)  

11  Определение СТП, расчет и внесение поправок между сериями (повторение)  

12  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, дыхание 

управление спуском, (осмысление, углубление и закрепление полученных знаний) 

13  Статическая работа мышц, удерживающих в равновесии систему «стрелок-оружие», 

внутренний контроль – умение «слышать себя»  

14  Автономная работа указательного пальца при управлении спуском  

15  Уточнение понимания сути явлений:  

- «колебания», «устойчивость», «район колебаний»;  

- «ожидание выстрела», «встреча выстрела»;  

- «ожиданно-неожиданный выстрел» (подготавливаемый);  

- «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»;  

16  Координирование удержания системы «стрелок-оружие», прицеливания и нажима на 

спусковой крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»)  
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17  Недопустимость небрежного выполнения «выстрела» без патрона  

18  Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения (повторение)  

19  Свойства внимания: объем и распределение; один из видов представлений -двигательные 

(идеомоторика); воля, воспитание воли в преодолении внешних и внут-ренних препятствий 

(трудностей)  

20  Утомление, необходимость чередования тренировочных нагрузок и отдыха  

21  Сердечно-сосудистая система, кровообращение; гигиена одежды и обуви, жилища, мест 

занятий; общий уход за телом, сон: вредные привычки: курение, алкоголь, наркотики, дли-

тельное пребывание перед экраном телевизора  

22  Правила соревнований: обязанности участника соревнований, условия выполнения 

упражнений: ВП-4, ВП-6 (винтовка), ПП-2, ПП-3, МП-4, МП-5 (пистолет), обязанности 

показчика, контролера, помощника судьи на линии мишеней  

23  Зачеты по теории  

24  Подведение итогов тренировок в учебном году, планы на следующий год  

 

Практические занятия 

1  Общефизическая подготовка: одно из занятий в неделю (размеренный бег, подвижные игры, 

настольный теннис, плавание, прогулки); выполнение упражнений общефизической 

направленности в разминке, паузах (на отдыхе) и конце тренировочных занятий; 

ежедневная утренняя зарядка (самостоятельно)  

2  Выполнение упражнений специальной физической направленности для устранения 

недостатков физического развития  

3  Освоение и совершенствование техники выполнения выстрела:  

- совершенствование изготовки и выработка устойчивости для стрельбы «лежа»;  

- освоение изготовки и выработка устойчивости для стрельбы «стоя»;  

- прицеливание с диоптрическим и оптическим прицелами;  

- дыхание  

- управление спуском (плавность, «неожиданность», автономность)  

4  Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с патроном)  

5  Совершенствование устойчивости - увеличение тренировочной нагрузки (работа без 

патрона и с патроном)  

6  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний контроль за сохранением 

рабочего, состояния)  

7  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном - координирование работ по удержанию 

системы «стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму спуска («параллельность работ»)  

8  Практические стрельбы:  

- на укороченных и полной дистанциях;  

- по белому листу и мишени;  

- на «кучность» и «совмещение»  

9  Расчет и внесение поправок между сериями  

10  Контроль спортивной подготовленности:  

- стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки;  

- выполнение упражнений по условиям соревнований; 

11  Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой части раз-

минки (ОФП), показ изготовки для стрельбы из избранного вида оружия  

12  Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, работа  

в качестве показчика и контролера, судьи-стажера линии мишеней  

 

Тренировочный этап 2-3 годы обучения  
Теоретические занятия 

1 Отрасль «физическая культура и спорт». Роль и значение юношеского спорта  

2 Подвиги стрелков, снайперов в Великой Отечественной войне. Воспитательное и 
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 прикладное значение пулевой стрельбы  

3 Меры обеспечения безопасности, правила поведения в тире (закрепление)  

4 

 

Движение пули в канале ствола и ее вылет; отдача и угол вылета, его зависимость от 

однообразия удержания оружия  

5 Характеристика, основные части винтовок: МК, пневматической 

6 Характеристика, основные части пистолетов: МК, пневматический (повторение)  

7 Характеристика, основные части оружия стрелков по движущимся мишеням (повторение)  

8 Расчет и внесение поправок во время стрельбы  

9 Корректировка и самокорректировка, правила внесения поправок  

10 Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, управление 

спуском, дыхание - проверка понимания сути этих явлений  

11 Внутренний контроль (умение «слышать» себя) за статической работой мышц, 

удерживающих систему «стрелок-оружие» (уточнение понимания)  

12 Автономная работа указательного пальца при управлении спуском  

13 

 

Проверка понимания сути явлений, уточнения и добавления:  

- «колебания», «устойчивость», «район колебаний»;  

- «ожидание выстрела», «встреча выстрела»;  

- «ожиданно-неожиданный выстрел» (подготавливаемый);  

- «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»;  

- координирование удержания позы-изготовки, прицеливания и нажима на спусковой 

крючок при затаивании дыхания («параллельность работ»)  

14. 

 

Законы распределения внимания; условия формирования двигательно-мышечных 

представлений; воля, ее проявления в чертах характера; чувства или эмоции -переживание 

отношения к происходящему (общее представление)  

15 Утомление и восстановительные мероприятия  

16 

 

Дыхание и газообмен, значение дыхания для жизнедеятельности организма; гигиеническое 

значение водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, купание), естественных 

факторов природы (воздух, солнце, вода); режим питания; вредные привычки: курение, 

алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед экраном телевизора  

17 

 

Правила соревнований: обязанности участника соревнований, условия выполнения 

упражнений: ВП-4, ВП-6 (винтовка), ПП-2, ПП-3, МП-4, МП-5 (пистолет) 

18 Зачеты по теории  

19 Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год  

Практические занятия 

1 Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической направленности в 

разминке, паузах (отдыхе) и конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя 

зарядка, размеренный бег, подвижные игры, настольный теннис, плавание, велосипед, 

прогулки (самостоятельно)  

2 Выполнение упражнений специальной физической направленности для устранения 

недостатков физического развития и тренировки строго определенных групп мышц  

3 Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения выстрела в положении  

«лежа» 

4 Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения выстрела в положении 

«с колена»  

5 Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения выстрела в положении 

«стоя» из м/к винтовки и пневматической  

6 «Чистота» выполнения «выстрелов» без патронов  

7 Выполнение выстрелов в «районе колебаний» (без патрона и с патроном)  

8 Совершенствование устойчивости - увеличение тренировочной нагрузки (работа без 

патрона и с патроном). Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний 

контроль за сохранением рабочего состояния)  

9 Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний контроль за сохранением 

рабочего состояния)  

10 Выполнение выстрелов без патрона и с патроном - координирование работ по 

удержанию системы «стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму спуска («параллельность 
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работ»)  

11 Совершенствование автономной работы указательного пальца по выжиму спуска  

12 Совершенствование двигательных представлений (идеомоторика)  

13 Практические стрельбы: - на укороченных дистанциях; (периодически) - по белому листу и 

мишени  

14 Контроль спортивной подготовленности:  

- стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки;  

- выполнение упражнений по условиям соревнований;  

- квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности)  

15 Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой  

части разминки (ОФП) в присутствии тренера; показ изготовок для стрельбы из избранного 

вида оружия, рассказ новичкам о мерах безопасности, правилах поведения в тире  

16 Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, работа 

в качестве контролера, выполнение обязанностей помощника судьи линии мишеней, 

огневого рубежа  

 

Тренировочный этап 4 и выше года обучения  
Теоретические занятия 

1  Цели и задачи коллективов физической культуры, спортивных секций, ДЮСШ, 

СДЮСШОР.  

2  Мощное развитие пулевой стрельбы в послевоенные годы: массовые мероприятия, 

ежегодные соревнования всесоюзного уровня, Спартакиады народов СССР  

3  Меры безопасности, правила поведения в тирах, на стрельбищах  

4  Прочность и живучесть стволов, причины износа: механические, термические и 

химические; необходимость бережного ухода за ними  

5  Характеристика, основные части винтовок: МК, пневматической, новых моделей  

6  Характеристика, основные части пистолетов: МК, пневматического, новых моделей  

7  Характеристика, основные части оружия стрелков по движущейся мишени - новые модели  

8  Самокорректировка, внесение поправок при выполнении стрельб (серий, упражнений) на 

«совмещение»  

9  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, управление 

спуском, дыхание, совершенствование их выполнения  

10  Проверка и уточнение понимания терминов:  

- «колебания», «устойчивость», «район колебаний»;  

- «ожидание выстрела», «встреча выстрела»;  

- «ожиданно-неожиданный выстрел» (подготавливаемый);  

- «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»; 

- координирование удержания позы-изготовки, прицеливания и выжима спуска 

(«параллельность работ»). 

11  Работа без патрона: ее суть, цель, значение (повторение).  

12  Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения (повторение).  

13  Важнейшее свойство внимания - распределение, необходимость следовать законам этого 

свойства; волевые качества человека, условия их воспитания  

14  Саморегуляция - произвольное изменение психологического состояния (общая 

характеристика)  

15  Утомление и восстановительные мероприятия  

16  Самоконтроль, его цель, необходимость  

17  Центральная нервная система, ее ведущая роль в жизнедеятельности организма; основные 

принципы построения питания, чувство сытости, питьевой режим; вредные привычки: 

курение, алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед экраном телевизора, 

компьютера  

18  Правила соревнований: обязанности и права участника соревнований; условия выполнения 

упражнений: ВП-4, ВП-6 (винтовка), ПП-2, ПП-3, МП-4, МП-5 (пистолет) 

обязанности помощника судьи линии мишени, линии огня, информатора  

19  Правила выполнения финалов  
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20  Зачеты по теории  

21  Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год  

 Практические занятия 

1  Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической направленности в 

разминке, паузах (отдыхе) и конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя 

зарядка, размеренный бег, подвижные игры, настольный теннис, плавание, велосипед, 

прогулки  

2  Выполнение упражнений специальной физической направленности: тренировка строго 

определенных групп мышц, развитие мышечных ощущений  

3  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «лежа»  

4  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «с колена»  

5  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «стоя» из м/к 

6  Совершенствование умения концентрировать и удерживать внимание на сохранении 

стабильности усилий по удержанию системы «стрелок-оружие»  

7  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний контроль за сохранением 

рабочего состояния)  

8  Совершенствование координирования работ по удержанию системы «стрелок-оружие», 

прицеливанию и выжиму спуска («параллельность работ») - выполнение выстрелов без 

патрона и с патроном  

9  Совершенствование автономной работы указательного пальца по выжиму спуска  

10  Совершенствование двигательных представлений (идеомоторика)  

11  Практические стрельбы: - на укороченных дистанциях; (периодически)  

- по белому листу и мишени  

12  Освоение техники выполнения выстрелов в финале (по видам упражнений)  

13  Контроль спортивной подготовленности: - стрельбы на «кучность», «совмещение», 

прикидки;  

- выполнение упражнений по условиям соревнований;  

- квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности)  

14  Овладение навыками устранения неполадок в оружии  

15  Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой части 

разминки (ОФП), показ изготовки для стрельбы из избранного вида оружия, помощь в 

исправлении ошибок, замеченных у других стрелков; общение о мерах безопасности, 

правилах поведения в тире 

16  Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, работа 

в качестве контролера, выполнение обязанностей помощника судьи линии мишеней, 

огневого рубежа 

 

Этап ССМ (весь период) 

Теоретические занятия 
1  Значение развития массового спорта. Подготовка резерва для сборной команды страны  

2  Проводимые в стране соревнования по пулевой стрельбе среди юношей, юниоров  

3  Необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности и правил поведения в 

тирах  

4  Траектория и ее элементы, полет пули, причины разбрасывания пуль  

5  Характеристика, основные части новых моделей оружия (во всех группах)  

6  Самокорректировка, внесение поправок при выполнении стрельб (упражнений) на 

«совмещение», правила внесения поправок  

7  Управление спуском - альтернативные способы, обстоятельства их применения  

8  Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, прицеливание, управление 

спуском, дыхание (уточнение представлений)  
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9  Уточнение знаний сути понятий:  

- «колебания», «устойчивость», «район колебаний»;  

- «ожидание выстрела», «встреча выстрела»;  

- «ожиданно-неожиданный выстрел» (подготавливаемый);  

- «сохранение рабочего состояния во время и после выстрела»;  

- координирование удержания позы-изготовки, прицеливания и выжима спуска 

(«параллельность работ»)  

10  Работа без патрона: ее суть, цель, значение (повторение)  

11  Пробные выстрелы, их назначение, характер выполнения (повторение)  

12  Переключение и концентрация внимания; чувства и эмоции  

13  Простейшие приемы саморегуляции, произвольного изменения психологического 

состояния  

14  Понятие о перетренировке, ее вреде, мерах предупреждения и средствах восстановления  

15  Самоконтроль, необходимость ведения дневника  

16  Принципы построения учебно-тренировочного занятия  

17  Влияние занятий физической культурой и спортом на центральную нервную систему  

18  Понятие о калорийности, усвояемости пищевых веществ и витаминов; вредные привычки: 

курение, алкоголь, наркотики, длительное пребывание перед экраном телевизора, 

компьютера  

19  Требования к выполнению выстрелов в финале (по видам упражнений)  

20  Правила соревнований: условия выполнения упражнений; обязанности помощника судьи 

линии мишеней, линии огня, информатора, КОР  

21  Зачеты по теории  

22  Подведение итогов тренировок в течение учебного года, планы на следующий год 

 Практические занятия 
1  Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической направленно-сти в 

разминке, паузах (отдыхе) и конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя 

зарядка, размеренный бег, подвижные игры, настольный теннис, плавание, велосипед, 

прогулки (самостоятельно)  

2  Упражнения специальной физической направленности: развитие силовой и статической 

выносливости, координированности 

3  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения вы-стрела 

в положении «лежа»  

4  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «с колена» 

5  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения вы-стрела 

в положении «стоя» из м/к винтовки и пневматической  

6  Совершенствование умения концентрировать и удерживать внимание на сохранении ста-

бильности усилий по удержанию системы «стрелок-оружие» и на тех элементах техники 

выполнения выстрела, в которых возник «брак»  

7  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний контроль за сохранением 

рабочего состояния)  

8  Совершенствование координирования работ по удержанию системы «стрелок-оружие», 

при-целиванию и выжиму спуска («параллельность работ») - выполнение выстрелов без 

патрона и с патроном  

9  Совершенствование двигательных представлений (идеомоторика)  

10  Дальнейшее совершенствование автономной работы указательного пальца  

11  Освоение альтернативных способов управления спуском  

12  Овладение навыками устранения неполадок в оружии  

13  Совершенствование техники выполнения выстрелов в финале  

14  Практические стрельбы:  

- на укороченных дистанциях, (периодически, при необходимости)  

- по белому листу и мишени  

15  Контроль спортивной подготовленности:  

- стрельбы на «кучность», «совмещение», прикидки;  
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- выполнение упражнений по условиям соревнований;  

- квалификационные соревнования (зачет по технической подготовленности)  

16  Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой части 

разминки (ОФП), показ изготовки для стрельбы из избранного вида оружия, помощь в 

исправлении ошибок, замеченных у других стрелков; общение о мерах безопасности, 

правилах поведения в тире  

17  Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, ра-бота 

в качестве контролера, выполнение обязанностей помощника судьи линии мише-ней, линии 

огня, информатора, КОР 

 

Этап ВСМ 

Теоретические занятия 
1  Организация государственного руководства физической культурой и спортом. 

Общественные организации, ведущие работу по физической культуре и спорту  

2  Участие в международных встречах, первенствах и чемпионатах Европы, мира, 

Паралимпийских играх  

3  Необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности правил поведения в тирах  

4  Окклюзия - поглощение газов металлом, его последствия: нарушение поверхности ствола, 

снижение прочности, ухудшение боя оружия  

5  Характеристика, основные части новых моделей оружия (во всех группах)  

6  Координирование выполнения элементов техники выстрела: изготовка, прицеливание, 

управ-ление спуском, дыхание (повторение)  

7  Реакция на сигналы первой и второй сигнальных систем, подготавливаемый выстрел 

«ожиданно-неожиданный» (уточнение понимания этого явления)  

8  Углубление знаний по вопросам:  

- «саморегуляция» (произвольное изменение психологического состояния);  

- приемы управления саморегуляцией;  

- овладение приемами саморегуляции, лежащими в основе умения реализовывать 

технический потенциал в условиях ответственных соревнований;  

- ознакомление с комплексным методом саморегуляции. 

9  Углубление знаний по вопросам:  

- «самоконтроль», необходимость ведения дневника;  

- показатели общего состояния спортсмена;  

- анализ результатов самоконтроля, выводы;  

- при необходимости самостоятельно вносить коррективы в подготовку  

10  Темперамент - индивидуальные особенности личности, характер  

11  Причины, влияющие на временное снижение работоспособности спортсмена  

12  Учет восстановительных процессов при организации учебно-тренировочного процесса 

13  Самостоятельное планирование личных тренировочных занятий  

14  Совершенствование функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной систем 

организма в процессе занятий физической культурой и спортом  

15  Сведения о принципах построения питания, нормах потребления в зависимости от 

энергозатрат, значение отдельных пищевых веществ и витаминов; водные процедуры и 

естественные факторы природы как средства закаливания; периодическое напоминание о 

пагубном действии вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики) и отрицательном  

16  Психологические особенности выполнения выстрелов в финале (по видам упражнений)  

17  Правила соревнований: условия выполнения упражнений: МВ-9, МВ-6, ВП-4, ВП-6 

(винтовка), обязанности судьи - стажера линии мишени, линии огня, КОР, информатора  

18  Зачеты по теории  

19  Подведение итогов тренировок в учебном году, планы на следующий год  

  

Практические занятия 

1  Общефизическая подготовка: выполнение упражнений общефизической направленности в 

разминке, паузах (отдыхе) и конце учебно-тренировочных занятий; ежедневная утренняя 

зарядка, размеренный бег, кроссы, подвижные игры, настольный теннис, плавание, 
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велосипед, прогулки  

2  Совершенствование выполнения упражнений специальной физической направленности: 

силовой и статической выносливости, координированности 

3  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «лежа»  

4  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «с колена»  

5  Дальнейшие выработка устойчивости и совершенствование техники выполнения выстрела в 

положении «стоя» из м/к винтовки и пневматической  

6  Дальнейшее совершенствование умения концентрировать и удерживать внимание на 

сохранении стабильности усилий по удержанию системы «стрелок-оружие» и на тех 

элементах техники, в которых возник «брак»  

7  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном (внутренний контроль за сохранением 

рабочего состояния)  

8  Выполнение выстрелов без патрона и с патроном - координирование работ по удержанию 

системы «стрелок-оружие», прицеливанию и выжиму спуска («параллельность работ»)  

9  Дальнейшее совершенствование двигательных представлений (идеомоторика)  

10  Дальнейшее совершенствование автономной работы указательного пальца по выжиму 

спуска  

11  Дальнейшее совершенствование альтернативных способов управления спуском  

12  Дальнейшее совершенствование техники выполнения выстрелов в финале  

13  Практические стрельбы:  

- на укороченных дистанциях, (периодически, при необходимости)  

- по белому листу и мишени  

14  Контроль спортивной подготовленности: прикидки, турниры, участие в календарных со-

ревнованиях 

15  Составление плана учебно-тренировочного занятия (самостоятельно)  

16  Овладение навыками устранения неполадок в оружии  

17  Инструкторская практика: построение группы, сдача рапорта, проведение первой части 

разминки (ОФП), показ изготовки для стрельбы из избранного вида оружия, помощь в 

исправлении ошибок, замеченных у других стрелков; сообщение о мерах безопасности, 

правилах поведения в тире  

18  Судейская практика: шифровка мишеней для контрольных стрельб и соревнований, работа 

в качестве контролера, выполнение обязанностей помощника судьи линии мишеней, линии 

огня, КОР, информатора 

 

 
3. Подраздел 3.9. «План антидопинговых мероприятий» дополнить таблицей 

следующего содержания: 
 

Примерный план проведения антидопинговых мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия 

1 Информирование спортсменов о запрещённых веществах 

2 Ознакомление спортсменов с правами и обязанностями (согласно 

антидопинговому кодексу). 

3 Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами и санкциями за их нарушения. 

4 Повышение осведомлённости спортсменов об опасности допинга для здоровья. 

5 Организация и проведение лекций и бесед по актуальным вопросам антидопинга 

для спортсменов и тренеров учреждения. 

6 Работа тренеров по антидопинговой направленности с родителями спортсменов. 

7  Проведение первичного инструктажа по антидопинговому законодательству 

тренеров при поступлении на работу. 
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8 Оформление стенда по антидопингу с постоянным и своевременным 

обновлением методического материала. 

9 Участие в ознакомительных мероприятиях (лекции, семинары, конференции и 

т.д) по антидопинговой тематике. 

10 Проведение активной антидопинговой пропаганды (изготовление и 

распространение  плакатов, брошюр, открыток, стикеров, значков, ручек, и др. на 

тему антидопинга), в том числе во время проведения спортивных и 

физкультурных мероприятий. 

11 Своевременное вынесение решений по фактам нарушений антидопинговых 

правил. 

 

4. Раздел  4 «Система контроля и зачетные требования» дополнить подразделом   4.4.  

«План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских  и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края» следующего содержания: 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ПО ВИДУ СПОРТА  СПОРТ ГЛУХИХ 

 

ДИСЦИПЛИНА ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

№ 

П/П 
Мероприятия возраст 2018 2019 2020 2021 

1 Первенство 

России по спорту 

глухих 

(дисциплина: 

вольная борьба) 

среди юношей 

юноши 

16-17лет 

- по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

2 Первенство 

России по спорту 

глухих(дисциплин

а: вольная борьба) 

среди юниоров 

юниоры 

18-20 лет 

- по 

назначению 

по 

назначени

ю  

по 

назначению 

3 Чемпионат 

России по спорту 

глухих  

(дисциплина: 

вольная борьба) 

мужчины - по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

4 Первенство 

России по 

вольной борьбе  

юноши 

14-15 лет 

- по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

5 Первенство 

России по спорту 

глухих  

(дисциплина: 

вольная борьба) 

среди юниоров 

юниоры 

18-20 лет 

22.03-

24.03.18  
г. Владимир 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

6 Первенство 

России по спорту 

глухих  

юноши 

14-15 лет 

21.04.23.04.

18  
г. Саранск 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 
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(дисциплина: 

вольная борьба) 

среди юношей 

7 Первенство Мира 

по спорту глухих  

(дисциплина: 

вольная борьба) 

 16.06.18 

г. Владимир 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

8 Первенство 

России по спорту 

глухих 

 (дисциплина: 

вольная борьба) 

среди юношей 

юноши 

16-17 лет 

08.03-

10.03.18 

г. Владимир 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

9 Первенство 

Европы 

16-20 лет - по 

назначению 

- - 

10 Сурдлимпийские 

игры 

 - - - Армения, 
Иран 

по 

назначению 

11 Чемпионат 

Европы мужчины 

мужчины - по 

назначению 

- по 

назначению 

12 Первенство Мира 

юноши юниоры и 

девушки юниоры 

юниоры 

юноши и 

девушки 

14-20 лет 

июнь, г. 

Владимир 

по 

назначению 

по 

назначению 

- 

13 Чемпионат Мира  - - по 
назначению 

- 

 

 

ДИСЦИПЛИНА ПЛАВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Возраст Прогр

амма 

2018 2019 2020 2021 

1 Первенство края  юноши, 
девушки 

10-18 лет 

25 м март 2018 
г.Хабаровск 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

2 Первенство 

России 

юноши, 

девушки 
10-18 лет 

50 м май 2018  

г.Новочебоксар
ск 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

3 Кубок России (муж., 

жен.) 

финал - по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

4 Чемпионат России   (муж., 
жен.) 

25 м апрель 2018 
г.Астрахань 

 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

5 Чемпионат 
Европы   

(муж., 
жен.) 

 июнь-июль 
Польша 

- по 

назначению 

- 

6 Чемпионат Мира   (муж., 

жен.) 

 - по 

назначению 

- - 

7 Сурдлимпийские 
Игры   

 

(муж., 
жен.) 

 - - - Армения, 
Иран 

по 

назначению 
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ДИСЦИПЛИНА ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА 

№ 

п/п 

Наименование 

соревнований 

Возраст Прогр

амма 

2018 2019 2020 2021 

1 Чемпионат края  муж., 

жен. 

 05-06.05.2018 

г.Хабаровск 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

2 Первенство 

России 

юноши, 

девушки 
14-20 лет 

  7-14.09.2018 

г.Краснодар 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

3 Чемпионат России   

 

муж., 

жен. 

 29.07-

05.08.2018 
Татарстан 

г.Казань 

по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

4 Чемпионат 

Европы   
 

муж., 

жен. 

 сентябрь 2018 

Татарстан 
г.Казань 

- по 

назначению 

- 

5 Кубок Мира   муж., 

жен. 

финал - по 

назначению 

по 

назначению 

по 

назначению 

6 Чемпионат Мира   муж., 
жен. 

 -  по 

назначению 

- по 

назначению 

7 Сурдлимпийские 

Игры   

 

муж., 

жен. 

 - - - Армения, 

Иран 
по 

назначению 

 

 

 

 

 





В программу вносятся следующие дополнения и изменения: 

1. В подраздел 4.3. «Виды контроля и специальной физической, 

спортивно-технической и тактической подготовки, комплекс контрольных 

испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля» 

2. Пункт 3 «Этапный контроль»: 

2.1.Абзац 2 изложить в следующей редакции: 

«С целью соблюдения федеральных стандартов спортивной подготовки 

по видам спорта все занимающиеся и их тренеры ежегодно 2 раза в год сдают 

контрольные нормативы по ОФП и СФП, вне зависимости от их намерений по 

переводу (не переводу) на следующий этап: 

- в начале тренировочного года; 

- в конце тренировочного года 
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