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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Предпрофессиональная дополнительная программа в области физической культуры 

и спорта по избранному виду спорта «Велосипедный спорт» в учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность, (далее - Программа) имеет физкультурно-

спортивную направленность и составлена в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 

2018 года №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

- от 15 ноября 2018г. № 939 «Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам», 

- от 27 декабря 2013 года №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

- Устава государственного бюджетного образовательного учреждения школы-

интерната Курортного района Санкт-Петербурга «Олимпийский резерв». 

Программа соответствует Федеральным государственным требованиям к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта в учреждении, осуществляющем 

образовательную деятельность, учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся, и реализуется на базовом уровне сложности. 

Основными задачами реализации Программы являются:  

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации;  
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- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Программа направлена на:  

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем 

по программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга детей и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни.  

Программа является основным документом при организации и проведении учебно-

тренировочных занятий по велосипедному спорту в ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-

Петербурга «Олимпийский резерв» (далее – Учреждение) и содержит следующие 

предметные области: теория и методика физической культуры и спорта, физическая 

подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации и 

планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся.  

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

велоспорту в Учреждении, в том числе: 

-  *общий срок обучения по общеобразовательным программам базового уровня с 

учётом срока обучения по программа общего и среднего образования в Учреждении 

составляет 4 года; 

-    предпрофессиональная спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в 

учебно-тренировочных группах (2 года) и группах спортивного совершенствования (2 

года); 

- больший объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок;  

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной подготовки, 

характерной для избранного вида спорта; 
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- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств;  

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств и природных психологических особенностей. 

 

 

1.1. Характеристика вида спорта «Велосипедный спорт». 

В настоящее время велосипедный спорт (номер в реестре видов спорта 

0080001611Я) представлен несколькими дисциплинами: велоспорт-шоссе, трек, 

маунтинбайк. 

Велоспорт-шоссе - одна из дисциплин велоспорта, подразумевающая гонки по 

дорогам с твёрдым покрытием на шоссейных велосипедах. Олимпийская дисциплина с 

1896 года. Шоссейный велоспорт относится к летним видам спорта, сезон стартует ранней 

весной и заканчивается осенью. Наиболее престижные соревнования проходят в период с 

марта по октябрь. Является наиболее популярной и развитой в коммерческом отношении 

дисциплиной велоспорта. Особенно популярен в Европе, где проходят важнейшие 

шоссейные велогонки: легендарные классические однодневки и Гранд туры. Соревнования 

делятся на групповые гонки и гонки с раздельным стартом. По классификации UCI 

велогонки делятся на разные категории, имеющие числовые обозначения. По итогам 

выступлений на всех соревнованиях велосипедисты получают баллы в Рейтинг UCI. 

Велоспорт – трек - трековые гонки - проводятся на специальных сооружениях 

(треках) овальной формы длиной от 133 до 500 м (Чемпионаты Мира и Олимпийские Игры 

– от 250 до 400 м). Трек имеет деревянное или бетонное покрытие и может быть, как 

открытым, так и закрытым. Длина покрытия от 130 до 500 метров (крупные 

международные соревнования проводятся на треках длиной от 250 до 400 метров). Для 

удобства велогонщиков, трек имеет наклон 42 градуса на поворотах, и 12,5 градусов на 

прямых участках. Ширина трека должна быть не менее 5 метров и быть на всех участках 

одинаковой (7 метров для проведения крупных соревнований). Разметка, наносимая на трек 

(спринтерская и стайерская линии, финишная черта и пр.), должна иметь контрастную 

расцветку. Движение по велотреку осуществляется всегда против часовой стрелки. 

Результаты (в гонках на время) спортсменов фиксируется с точностью до тысячных долей 

секунды. Официальные соревнования по велоспорту – трек, в спортивных дисциплинах, 

проводятся согласно Всероссийскому реестру видов спорта (далее – ВРВС). 

 

Велоспорт-маунтинбайк один из наиболее популярных и доступных видов 

велосипедного спорта. Совершенствование навыков и умение преодолевать естественные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/International_Cycling_Union
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_UCI&action=edit&redlink=1
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искусственные препятствия на велосипеде, поддерживая максимально возможно высокую 

скорость, привело к возникновению нового вида велосипедных кроссовых соревнований на 

горном велосипеде - велосипед с кроссовыми шипами на утолщённых шинах. Маунтинбайк 

входит во Всероссийский реестр видов спорта - является развиваемым на общероссийском 

уровне и включает в себя 11 видов дисциплин. Одна из дисциплин маунтинбайка «Кросс-

кантри» (ХСО) включена в программу Олимпийских игр.  

Горный кроссовый велосипед предназначен для передвижения в условиях самого 

тяжелого бездорожья и имеет ряд характерных признаков, отличающих его от других 

велосипедов используемых в тренировочном процессе и соревнованиях по велосипедному 

спорту на шоссе и треке:  

- специальная особо прочная рама «вне дорожной» геометрии с увеличенным 

дорожным просветом и другими особенностями;  

- колёса диаметром от 26 до 29 дюймов, для движения по пересечённой местности 

различного профиля;  

- конструктивные элементы (руль специальной конструкции, усиленная тормозная 

система, регулируемая на ходу необходимая жёсткость амортизаторов, многоскоростное 

переключение передач и другое), обеспечивают контроль велосипеда на самых крутых 

спусках и подъёмах, при преодолении сложных поворотов;  

- все компоненты и узлы имеют повышенную прочность и надёжность, рассчитаны 

на работу в условиях сильного загрязнения. Особо это относится к тормозам и 

переключателям;  

- большое количество передач (24-27) позволяет подобрать оптимально-

эффективную частоту педалирования и как следствие высокую скорость движения по 

трассе.  

 Горный кроссовый велосипед, используемый в спортивных соревнованиях по 

маунтинбайку, является весьма универсальным велосипедом, подходящим для городской 

езды, для дальних путешествий и занятий спортом.  

Подготовку спортсмена в велосипедном спорте необходимо рассматривать как 

целостную систему. В данной части программы представлена общая характеристика 

системы подготовки велосипедиста и базовых теоретических положений, определяющих 

построение многолетней подготовки велосипедиста. 
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1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

 

 Структура системы многолетней подготовки (этапы, периоды). 

 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

многолетней спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, 

периодизации спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 

сентября по 31 августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 45 минут 

(академический час).  

Продолжительность этапов спортивной подготовки спортивной подготовки по виду 

велоспорту в Учреждении: 

Учебно-тренировочный (УТ) этап – 2 года 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – 2 года 

 

На учебно-тренировочном этапе (2 года) задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства велосипедистов, к которым относятся: 

состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональная 

подготовленность, совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание 

специальных психических качеств и приобретение соревновательного опыта с целью 

повышения спортивных результатов.  

Основная задача этапа совершенствования спортивного мастерства (2 года) – 

привлечение к специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов 

для достижения ими высоких и стабильных результатов посредством комплексного 

совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, позволяющих войти в состав 

сборных команд России. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов 

спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным 

данной Программой. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки повторно по решению 

тренерского совета. 

Общий срок подготовки на этапах УТ и ССМ в Учреждении составляет 4 года. 
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Требования к результатам реализации Программы на каждом из этапов 

спортивной подготовки 

 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.1. На учебно-тренировочном этапе: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по велоспорту; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

1.2. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Цель многолетней подготовки учащихся в ГБОУ ШИ Курортного района Санкт-

Петербурга «Олимпийский резерв» - воспитание спортсменов высокой квалификации, 

потенциального резерва сборных команд Санкт-Петербурга и России. 

Достижение указанной цели зависит:  

- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского 

состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного 

процессов; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических 

разработок.  

 Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний 

процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных 

мероприятий.  
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Наполняемость групп 

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 велоспорту 

представлены в Таблице 1: 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И МИНИМАЛЬНОЕКОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ  

В ГРУППАХ ПО ВЕЛОСПОРТУ в ГБОУ ШИ «ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Учебно-тренировочный 

этап  

2 12 6 - 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

2 14 3 - 6 

 

 

Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии 

положительной динамики прироста спортивных показателей. Подготовка спортсменов идет 

на основании индивидуальных планов.  

 

 

2. Учебный план 

2.1. Продолжительность и объем реализации Программы 

 
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе следующих 

методических положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 

достигнутые сильнейшими спортсменами;  

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации на 

последующих этапах;  

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего организма 

спортсмена.  

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей предпрофессиональную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 

недели (с 1 сентября по 31 августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 45 

минут (академический час).  
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Содержание тренировочного процесса определяется тренером группы в соответствии с 

программой, определяющей минимум содержания, максимальным объем тренировочной 

работы, требований к уровню подготовленности занимающихся.  

Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные лица 

спортивной школы. Расписание тренировочных занятий составляется администрацией 

спортивной школы по представлению старшего тренера (тренерского совета) в целях 

установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях.  

В учреждении организация тренировочного процесса осуществляется в следующих 

формах:  

- тренировочные и теоретические занятия с группой, сформированной с учетом 

возрастных и половых особенностей занимающихся;  

- индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, проводимые согласно 

тренировочным планам с одним или несколькими занимающимися, объединёнными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях;  

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам 

предпрофессиональной подготовки;  

- тренировочные сборы (тренировочные мероприятия);  

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль, сдача контрольно-переводных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке для перевода на следующий этап спортивной подготовки.  

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований 

и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве 

спортсменов-инструкторов.  

Велоспорт является олимпийским видом спорта. Основные официальные соревнования, 

по которому, как правило, проводятся в летний период. В связи с этим начало тренировочного 

процесса (спортивного сезона) в учреждении осуществляется с 1 сентября. 

Окончание спортивного сезона определяется с учетом сроков проведения официальных 

спортивных мероприятий, в которых планируется участие занимающихся. Организация 

обеспечивает непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, 

планирование которого осуществляется в соответствии с годовыми тренировочными планами, 

утверждаемыми в установленном порядке. 

Годичные тренировочные планы групповых занятий рассчитаны на 52 недель.  

Самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам подготовки, а также 

индивидуальные тренировочные занятия назначаются тренером (тренерами), отвечающим за 

подготовку конкретного спортсмена с учетом возраста, пола, состояния здоровья и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 
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предусмотренными федеральными стандартами спортивной подготовки1. Индивидуальные 

тренировочные занятия, не согласованные с тренером, отвечающим за подготовку спортсмена, 

не допускаются.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства.  

Расписание тренировочных занятий (еженедельный график проведения занятий по 

группам подготовки, местам проведения занятий) утверждается приказом учреждения и 

размещается на информационных стендах и на сайте учреждения.  

В Таблице 2 представлены режимы тренировочной работы по велоспорту: 

 

Учебный план тренировочных занятий на 52 учебные недели  

для групп спортсменов по велоспорту (кол-во часов) 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы подготовки УТ ССМ 

Год обучения 3 4 1 2 

Количество часов в неделю  18 18 24 28 

Количество занятий в неделю  8 8 10 10 

Теория и методика физической 

культуры и спорта, в том числе 

психологическая  

26 26 

 

36 

 

36 

Физическая подготовка   

Общая физическая подготовка  210 210 245 262 

Специальная физическая 

подготовка 
312 312 435 518 

Избранный вид спорта  

Техническая подготовка 110 110 100 115 

Тактическая подготовка 110 110 170 190 

Интегральная подготовка  

Восстановительные мероприятия и 

медицинское обследование  
72 72 120 156 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика, итоговая и 

промежуточная аттестации 

96 96 

 

142 

 

179 

Всего часов  936 936 1248 1456 



 12 

 

2.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 

спортивной подготовки.  

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения в Учреждении 

представлено в таблице 3 

Таблица 3 

СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВЕЛОСПОРТУ 

 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Общая физическая 

подготовка (%) 
15 - 30 5 - 15 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

50 - 65 55 - 70 

Техническая 

подготовка (%) 
3 - 5 1 - 3 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 7 10 - 12 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

5 - 6 6 - 7 

 

 

     Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки велосипедиста. Достижение 

высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 

этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность 

всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие 

велосипедиста в соревнованиях является мощным фактором совершенствования 

специфических физических качеств, технической, тактической и психической 

подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке 

велосипедиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться 

как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную подготовленность 

спортсмена. 
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2.3. Навыки в других видах спорта 

 

    Плавание. Занятия по плаванию проводятся с целью развития выносливости, 

расширения диапазона двигательных навыков и восстановления после других видов 

нагрузки.                      

Беговые тренировки.  Беговые, в том числе, кроссовые тренировки применяются с 

целью развития общей и силовой выносливости, быстроты и расширения диапазона 

двигательных навыков. В тренировку включаются равномерный и переменный бег, 

пробегание отрезков, эстафеты, бег в подъем и на спуске, бег с отягощением на поясе или 

в руках. В ходе занятий спортсмены участвуют в соревнованиях.  

   Лыжная подготовка.  Лыжная подготовка проводится с целью развития общей и 

силовой выносливости и расширения диапазона двигательных навыков. В тренировку 

включается освоение способов передвижения на лыжах, применение их в зависимости от 

рельефа местности, прохождение спусков, подъемов и поворотов, торможение. 

Тренировки проводятся равномерные, переменные, переменные типа «спуск-подъем». В 

ходе занятий спортсмены участвуют в соревнованиях.  

   Спортивные игры.  В подготовке  применяются игры в футбол, баскетбол, волейбол 

с целью расширения диапазона двигательных навыков, развития быстроты 

ориентирования и тактического мышления, а также выносливости, быстроты и 

восстановления после других видов нагрузки. Изучаются упрощенные правила 

спортивных игр, осваиваются технические навыки и связываются в технические игровые 

приемы, осваиваются совместные действия, проводятся двусторонние игры. 

        Общеразвивающие упражнения (ОРУ). Общеразвивающие упражнения включаются 

в разминку, основную и заключительную части занятия с целью развития гибкости, 

ловкости и общей координации движений. К общеразвивающим упражнениям относятся 

индивидуальные упражнения с наклонами, вращениями, на растягивание, гибкость, 

подвижность суставов, упражнения в парах, упражнения в парах с преодолением 

сопротивления партнера, упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах с малыми 

отягощениями. Общеразвивающие упражнения в основной части урока выполняются с 

интенсивностью, заданной в модели урока, а во время разминки и заминки с постепенно 

возрастающей и затухающей до спокойной. Ряд ОРУ включается в круговые программы 

силовой подготовки, занимающей особое место в подготовке велосипедиста.  

    Атлетическая подготовка.   Атлетическая подготовка включает упражнения, 

направленные на повышение уровня максимальной силы, взрывной силы и силовой 
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выносливости и осуществляется как средствами общей подготовки (упражнения с 

отягощениями и на тренажерах), так и специальной (педалирование на велостанках, 

предельные ускорения до 1 мин). При использовании силовых упражнений с 

отягощениями и на тренажерах следует соблюдать принцип «динамического 

соответствия», т.е. амплитуда и направление движения, величина и быстрота изменения 

усилия должны максимально приближаться к специализированному упражнению - 

педалированию. Увеличение уровня максимальной силы достигается методом повторных 

усилий или методом кратковременных напряжений. При методе повторных усилий 

подбирают отягощение, с которым спортсмен может выполнить движение 10 раз подряд 

(повторный максимум).  В каждом подходе это движение выполняется 5-7 раз с 

интервалом отдыха до полной готовности к повторению. Обычно интервал составляет 2-4 

мин. При методе максимальных напряжений величина отягощения возрастает до 90-95% 

(в отдельных движениях до 100%) от максимального, а количество движений в подходе 

сокращается до 2-4 (в отдельных подходах до 1). Метод максимальных напряжений может 

применяться только при достаточной подготовленности опорно-двигательного аппарата 

спортсмена. Для развития силовой выносливости применяют отягощения до 40-50% от 

максимально доступного спортсмену в данном движении при существенном увеличении 

количества повторений в одном подходе. При подборе отягощений, темпа, длительности 

упражнений и интервала отдыха следует учитывать энергетическую направленность 

тренировочного занятия и периодически определять физиологические характеристики 

упражнений, так как направленность нагрузки изменяется по мере адаптации к ней. 

Подвижные игры и эстафеты:  

«Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», «Мяч среднему», 

«Перетягивание каната», «Перестрелка», «Охотники и утки», «Перетягивание через 

черту», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч через сетку», «Обведи кеглю», «Подбрось – 

поймай», «Мяч по кругу», «Мяч в корзину», эстафета с бегом, с прыжками, с мячом и 

другими предметами. Эстафеты с применением элементов типа «мышеловка», «нора», 

качающейся веревки. 

 

3. Методическая часть 

3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам подготовки 
 

В Учреждении спортивная работа с обучающимися организуется в течение всего 

календарного года с 1 сентября по 31 августа. На различных этапах подготовки 

планирование годичного цикла подготовки определяется календарем соревнований, 

поэтому продолжительность сезона подготовки устанавливается администрацией 

индивидуально.  
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Продолжительность учебного года составляет 52 недели. Годовой объем работы по 

годам обучения определяется из расчета недельного режима работы для каждой группы, в том 

числе для работы по индивидуальным планам (спортивное совершенствование). 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые учебно-

тренировочные (практические) занятия, теоретические занятия, работа по индивидуальным 

планам (на этапе спортивного совершенствования), медико-восстановительные 

мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в соревнованиях, учебно-

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика учащихся.  

Расписание учебно-тренировочных занятий (тренировок) составляется по 

представлению тренера-преподавателя в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других 

учреждениях.  

Структура годичного цикла подготовки к основным соревнованиям, 

продолжительность специализированных периодов тренировки зависит от конкретных 

задач, поставленных на каждом из этапов спортивной подготовки.  

Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 

соревнований (контрольные, отборочные, основные).  

Требования к участию лиц, проходящих предпрофессиональную подготовку и лиц ее 

осуществляющих в тренировочных мероприятиях (тренировочных сборах): в целях 

качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства 

учреждением могут организовываться, и проводится тренировочные мероприятия 

(тренировочные сборы), являющиеся составной частью процесса спортивной подготовки. 

 Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным годовым 

планом спортивной подготовки и содержащимся в программе календарным планом 

тренировочных мероприятий. Направленность, содержание и продолжительность, место 

проведения тренировочных мероприятий определяется в зависимости от уровня 

подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных 

соревнований по велоспорту. 

Лица, принимающие участие в тренировочных мероприятиях обязаны:  

- выполнять требования Правил внутреннего распорядка, утвержденные локальным 

актом учреждения;  

- выполнять требования Устава Учреждения к лицам, проходящим спортивную 

подготовку;  

- выполнять требования инструкций по охране труда, жизни и здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку, утвержденные локальными актами учреждения.  

- персональный состав участников тренировочного мероприятия определяется 

решением тренерского совета по представлению старших тренеров;  
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- лица, ответственные за организацию тренировочных мероприятий представляют 

для утверждения проект приказа о направлении на тренировочное мероприятие, смету 

расходов на проведение тренировочного мероприятия, обеспечивают страхование жизни и 

здоровья участников;  

- сотрудники, назначенные ответственными за организацию и проведение 

конкретного тренировочного мероприятия обеспечивают контроль безопасности 

участников в период проведения, выполнение в полном объеме плана тренировочной 

работы, мероприятий по соблюдению требований безопасности, ознакомление с 

инструкциями по охране труда, жизни, здоровья, утвержденными локальными актами 

учреждения, рациональным расходованием выделенных средств.  

Учебно-тренировочные занятия лиц, проходящих спортивную подготовку, 

проводятся в соответствии с утвержденными годовыми планами спортивной подготовки, 

индивидуальными планами спортивной подготовки (этапы ССМ). Учебно-тренировочные 

занятия проводятся в соответствии с утвержденным расписанием. 

Лица, участвующие в учебно-тренировочных занятиях, обязаны соблюдать 

следующие требования при проведении тренировочных занятий:  

- выполнять требования Правил внутреннего распорядка, утвержденные локальным 

актом Учреждения;  

- выполнять требования Устава Учреждения к лицам, проходящим спортивную 

подготовку;  

- выполнять требования инструкций по охране труда, жизни и здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку, утвержденные локальными актами Учреждения.  

Тренировочный процесс в Учреждении организуется в соответствии с годовыми 

планами спортивной подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки.  

На учебно-тренировочном этапе предпрофессиональной подготовки тренировочный 

процесс осуществляется по годовым планам групповых учебно-тренировочных занятий с 

учетом самостоятельной работы занимающихся по индивидуальным планам спортивной 

подготовки.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства тренировочный процесс 

осуществляется по индивидуальным планам спортивной подготовки.  

Годовые планы спортивной подготовки разрабатываются тренерами тренировочных 

групп, согласуются методистом, заместителем директора по спортивной работе, 

утверждаются руководителем Учреждения.  

Примеры годовых планов учебно-тренировочных групп и групп совершенствования 

спортивного мастерства приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе. 
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3.1. Содержание и методика работы по предметным областям, этапам  

(периодам подготовки) 

Рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий 

 

 

Предпрофессиональная спортивная подготовка велосипедиста осуществляется в 

условиях Учреждения на протяжении 4 лет. Такой срок определён ввиду общей 

продолжительности обучения по общеобразовательным программам (8-11 классы) в 

Учреждении.  

Этап спортивной специализации является тем этапом, с которого продолжают свою 

спортивную подготовку при поступлении в Учреждении, и направлен на создание 

специализированной базы подготовленности велосипедиста. Важной задачей этапа 

является формирование устойчивой мотивации к достижению высшего спортивного 

мастерства. Подготовка на этом этапе требует значительного увеличения затрат времени, 

подчинения режима жизни человека достижению спортивных целей. 

Одной из  основных  методических  особенностей  этапа  углубленной  спортивной 

подготовки является неуклонное повышение объема специализированных средств 

подготовки как в абсолютном, так и в относительном соотношении со средствами ОФП. 

В процессе совершенствования двигательных качеств значительно возрастает 

внимание к силовой и скоростно-силовой подготовке велосипедиста. Наряду с общими 

задачами силовой подготовки по укреплению всего двигательного аппарата более 

значительное место отводится силовым упражнениям, позволяющим оказывать 

специализированные воздействия на группы мышц, обеспечивающие проявление силовых 

возможностей в избранном виде велосипедного спорта. Постепенно в процессе подготовки 

начинают вводиться специальные тренажерные средства, обеспечивающие 

специализированное совершенствование двигательных качеств. 

С  15-16  лет  интенсивно  увеличивается  способность  к  волевому  усилию  в  связи  

с развитием свойств нервной системы. Это создает предпосылки для углубленного 

воспитания специальной выносливости - способности эффективно выполнять 

специфическую физическую нагрузку в «жестких» временных режимах. В качестве 

эффективного средства подготовки постепенно   начинают   использоваться   серийные   

старты,   следующие   друг   за   другом   с небольшим восстановительным интервалом и 4-

дневные (многодневные) гонки. 

К началу этапа углубленной спортивной  подготовки  основы  техники  велосипедного 

спорта должны быть уже освоены, поэтому перед спортсменом ставится задача прочного 

закрепления базовых элементов техники. Двигательные действия, сформированные на 

предшествующем этапе, доводятся до стадии прочно закрепленных навыков. Решаются 

задачи по совершенствованию спортивной техники, отдельных деталей двигательных 
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действий, коррекции техники в  связи  с  ростом  физической  подготовленности  

велосипедиста. Значительная роль в совершенствовании спортивной техники начинает 

отводиться соревновательному методу. Вместе с задачами технической подготовки 

велосипедист активно расширяет свой арсенал тактических элементов и совершенствует их 

в условиях соревновательной деятельности. 

 Происходит значительное увеличение общего объема учебных часов, который к 

данному этапу увеличивается до 936 часов в год. При этом объем специализированных  

тренировочных  воздействий  (общий  километраж)  составляет  к  концу этапа порядка 45% 

к общему объему на этапе высших достижений. 

Структура годичного цикла подготовки начинает приобретать выраженные черты 

подготовительного, соревновательного и переходного периодов. Подготовительный период 

включает общеподготовительную и специально-подготовительную фазы. 

Соревновательный период имеет относительно более короткую продолжительность, 

чем на последующих этапах. Соревновательные микроциклы, как правило, чередуются с 

тренировочными и восстановительными микроциклами. Количество соревнований (гонок) 

составляет 40-60% от этапа высших достижений. Велосипедисты выступают в различных 

видах гонок (на шоссе, треке, маунтинбайке) и на различных дистанциях. 

Оптимальные  сроки  становления  спортивного  мастерства  предполагают,  что 

велосипедист, завершая подготовку на этапе углубленной спортивной подготовки, должен 

выполнить норму «Кандидат в мастера спорта» ЕВСК. 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  

(два года) 

 

В начале этапа, как правило, окончательно определяется вид будущей специализации 

гонщика.  Подготовку  на  данном  этапе  должны  проходить  только  те  спортсмены,  

которые имеют достаточный функциональный потенциал и устойчивую мотивацию к 

высшим достижениям в избранном виде велосипедного спорта. Стратегия многолетней 

подготовки предполагает, что в ходе этапа в своей основе должна быть завершена 

целенаправленная работа по формированию прочного фундамента специализированной 

подготовленности. 

На этапе спортивного совершенствования в избранном виде велосипедного спорта 

объем учебных часов постепенно возрастает до 1248 часов в год. Процентное содержание 

средств специализированной подготовки сохраняет тенденцию к увеличению и постепенно 

достигает уровня 55% и более от общего объема. Организационные и методические 

аспекты подготовки приобретают профессионализированные черты этапа высших 

достижений. Активно применяются средства и методы подготовки, максимально 

приближенные к соревновательной деятельности в избранном виде велосипедного спорта. 
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Количественные параметры объема специализированных нагрузок (общий километраж за 

год) не должны превышать 60-70% относительно последующего этапа высших достижений. 

Такой подход позволяет избежать срыва адаптационных возможностей организма 

спортсмена, обеспечивая при этом необходимое поступательное развитие. Увеличивается 

число тренировочных занятий избирательной направленности. 

В процессе этапного контроля уделяется особое внимание соответствию уровня 

физического  развития  и  функциональной  подготовленности  модельным  

характеристикам велосипедистов данной возрастной категории. Показатели 

функциональной подготовленности оцениваются с учетом освоения должного объема 

тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения в спортивной школе. 

Возрастает внимание к эффективности использования функционального потенциала 

гонщика в условиях специфической соревновательной деятельности. 

В процессе технико-тактической подготовки внимание уделяется совершенствованию 

и стабилизации отдельных элементов соревновательной деятельности. Важным 

компонентом подготовки становится совершенствование устойчивости к стрессовым 

факторам подготовки. Существенная роль в подготовке гонщиков, избравших своей 

специализацией гонки на шоссе, должна придаваться подготовке к участию в 

многодневных гонках. Целесообразно в годичном цикле планировать не менее 3-4 

многодневных гонок протяженностью 6-9 этапов для мужчин и 3-4 многодневных гонок 

протяженностью 4-6 этапов для женщин. 

Оптимальные сроки становления спортивного мастерства предполагают, что по мере 

освоения  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  на  этапе  спортивного 

совершенствования гонщик  должен  выполнить  норму  «Мастер  спорта»  ЕВСК в  гонках  

на шоссе. 

 

 

 

 

 

3.2. Теория и методика физической культуры и спорта 
 

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 тренировочных группах и группах начальной подготовки 

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

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

непродолжительных лекций, семинаров или методических занятий. 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 об 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.  

 

Таблица 4 

 

План теоретической подготовки для групп УТ этапа и ССМ 

№ 

п/п 

Тема Этапы УТ Этапы 

ССМ 

1 - требования к технике безопасности и 

ОТ 5 5 

2 - режим дня, гигиена, ЗОЖ, 

самоконтроль 2 
1 

3 - терминология велоспорта 1 1 

4 - антидопинговые мероприятия, беседы 2 4 

5 - техническое обслуживание велосипедов 4 5 

6 - физическая и техническая подготовка 

велосипедиста 2 2 

7 - ответственность, дисциплина, волевые 

качества 2 6 

8 - программный материал велоспорта-

шоссе, нормы ЕВСК 2 2 

9 - психологическая подготовка и контроль 5 4 

 Всего часов 25 30 

 

 

3.3. Физическая подготовка 
 

Физическая подготовка – процесс целенаправленного развития и воспитания 

двигательных способностей и комплексных качеств.  
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Различают общую (ОФП) и специальную (СФП) физическую подготовку.  

Одно из основных условий достижения высоких результатов – единство общей и специальной 

физической подготовки спортсмена, а также их рациональное соотношение. Принцип 

неразрывности ОФП и СФП: ни одну нельзя исключить из содержания тренировки без ущерба 

для достижения высокого спортивного результата.  

Взаимообусловленность содержания ОФП и СФП: содержание СФП зависит от тех 

предпосылок, которые создаются ОФП, а содержание последней приобретает определенные 

особенности, зависящие от спортивной специализации.  

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и ОФП на 

любом этапе спортивной подготовки. Понятно, что на начальных этапах преобладает ОФП, а в 

дальнейшем СФП.  

3.4. Общая физическая подготовка 
 

Общая физическая подготовка – процесс развития двигательных способностей, не 

специфических для избранного вида мышечной деятельности, но косвенно влияющих на успех 

в спорте. ОФП направлена на укрепление здоровья, повышение уровня развития физических 

качеств и функциональных возможностей органов и систем организма. Например, к средствам 

ОФП  относят бег, общеразвивающие упражнения, силовые упражнения с отягощениями и 

неспецифическими тренажерам и т.п.  

Общая физическая подготовка велосипедиста направлена на разностороннее 

комплексное воздействие на организм спортсмена с некоторым учетом специфики вида спорта 

и позволяет решать следующие задачи:  

- всестороннее развитие организма спортсмена, повышение уровня развития выносливости, 

силы, быстроты, гибкости, ловкости и на основе этих качеств создание функциональной базы, 

необходимой для достижения высоких спортивных результатов;  

- оздоровление велосипедистов, закаливание, выработка иммунитета к сменам температур;  

- обеспечение в периоды снижения специальных тренировочных нагрузок активного отдыха 

путем изменения характера применяемых упражнений;  

- повышение уровня волевой подготовленности спортсменов путем преодолевания ими 

дополнительно создаваемых трудностей.  

К основным средствам общей физической подготовки относятся:  

Для учебно-тренировочных групп:  

- бег в умеренном темпе по слабопересеченной местности до 2 км для девочек и 3 км для 

мальчиков; повторное пробегание отрезков 30-60 м; бег на местности в умеренном темпе в 

чередовании с ходьбой продолжительностью до 1 часа; «марш-броски» продолжительностью 

до 2 часов.  

- прыжки и метания.  

- броски и ловля набивных мячей (вес 1; 2 и 3 кг).  

- броски и ловля мяча в положении сидя или лежа на спине.  

- одиночные упражнения без предметов для укрепления мышц туловища.  
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- упражнения с партнером.  

- упражнения в упорах и висках.  

- упражнения с набивными мячами.  

- упражнения на расслабления.  

- акробатические упражнения.  

- подвижные и спортивные игры. 

 

Таблица 5 

Состав средств общей физической подготовки и динамика их применения по годам 

обучения для групп тренировочного этапа и ССМ  

 

 
№ п/п Состав средств обшей физической 

подготовки (ОФП) 

Тренировочный этап Этап ССМ 

  3й-5й 1й 2й-3й 

1 - бег, ходьба, прыжки, прыжковые 

упражнения 
100 155 162 

2 - строевые и общеразвивающие упражнения 25 25 35 

3 - элементы лёгкой атлетики и других видов 

спорта 
25 25 35 

4 - подвижные и спортивные игры 60 40 30 

 Всего часов 210 245 262 

 
 

 

3.5. Специальная физическая подготовка 
 

Специальная физическая подготовка – процесс развития двигательных способностей, 

отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном виде 

спорта. К средствам СФП относят упражнения на специальных тренажерах. СФП включает 

воздействия на те мышечные группы, системы организма и механизмы энергообеспечения, 

которые определяют успех на конкретной плавательной дистанции. Основными средствами 

СФП являются соревновательные и различные специальные и специально-подготовительные 

упражнения. 

 

Таблица 6 

Состав средств специальной физической подготовки и динамика их применения по годам 

обучения для групп тренировочного этапа и ССМ  

 
№ п/п Состав средств специальной физической 

подготовки (СФП) 

Тренировочный 

этап 

Этап ССМ 

  3й-5й 1-й 2й-3й 

1 - упражнения для развития силы 60 90 120 

2 - скоростно-силовая подготовка 70 100 120 



 23 

3 - упражнения для развития быстроты 50 80 100 

4 - развитие гибкости, развитие ловкости 52 45 38 

5 - упражнения для развития выносливости 80 120 140 

 Всего часов 312 435 518 

 

 

3.6. Техническая подготовка 

 

Методика технической подготовки велосипедиста 

Прежде чем приступить к обучению начинающего велосипедиста какому-либо 

действию, важно установить, готов ли обучаемый к освоению этого действия. Если не 

готов, то провести предварительную подготовку. 

Готовность велосипедиста к освоению двигательного действия. Готовность к 

обучению принято характеризовать тремя основными критериями. 

Физическая готовность. Решение двигательной задачи требует определенного уровня 

развития физических качеств. Поэтому перед началом обучения следует выяснить уровень 

физических качеств обучаемых. Для этого начинающему велосипедисту предлагается 

выполнить несколько контрольных тестовых упражнений, дающих представление об 

уровне развития данного физического качества. Если уровень физической 

подготовленности недостаточен для освоения запрограммированных двигательных 

действий, следует спланировать необходимый период предварительной физической 

подготовки или скорректировать двигательную задачу. 

Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым двигательным 

действием зависит от тех двигательных умений и навыков, которыми располагает 

обучаемый. Чем богаче двигательный опыт, тем вероятнее наличие в нем представлений, 

необходимых при освоении нового действия, тем быстрее может сформироваться 

соответствующий новый двигательный навык. Например, навык техники езды на колесе в 

условиях шоссе существенно облегчает задачи обучения технике езды в командной гонке 

на треке. 

Если же двигательный опыт обучаемого недостаточен, то тренер должен предложить 

такие подводящие упражнения, которые будут доступны обучаемому, позволят 

сформировать необходимые двигательные представления. Такая предварительная 

подготовка должна быть спланирована заранее на основе анализа двигательного опыта 

обучаемого по отношению к особенностям структуры двигательного действия, 

намеченного к изучению. 

Психологическая готовность. Ее основой является мотивация спортсмена к 

тренировочной деятельности. Обучение будет успешным только в случае, если достижение 

поставленной цели станет доминирующим мотивом учения. Когда необходимое качество 

мотивации обеспечено, то успех обучения зависит от настойчивости, смелости, 
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двигательной одаренности обучаемого. Смелость и решительность действий обучаемого во 

многом зависят от предшествующего двигательного опыта обучаемого, наличия и 

надежности мер безопасности, оберегающих от возможности получить травму при 

выполнении задания. При обучении велосипедиста действиям, связанным с риском 

получить травму, чувством страха или другими отрицательными эмоциями, особенно 

важно предварительно сформировать позитивную психологическую установку, создать 

достаточно сильный стимул к преодолению психологических трудностей и выработать 

необходимую уверенность (в частности, с помощью подводящих упражнений). 

Проблема подготовки к обучению сложным двигательным действиям решается в 

целом на основе умелой реализации принципов доступности и индивидуализации, 

систематичности и постепенности повышения требований. 

Этапы обучения технике двигательного действия. 

В процессе технической подготовки велосипедиста, направленной на обучение 

конкретному двигательному действию, выделяют три взаимосвязанных этапа, каждый из 

которых отличается специфическими задачами и особенностями методики: 

1 этап - ознакомление и начальное разучивание техники; 

2 этап - детализированное (углубленное) разучивание техники; 

3 этап - совершенствование техники. 

Каждому этапу соответствует определенный уровень овладения двигательным 

действием. 

Ознакомление и начальное разучивание техники 

Задачи. Общей задачей обучения на этом этапе является овладение основой техники 

двигательного действия и обеспечение возможности выполнять изучаемое действие на 

уровне умения. 

В качестве частных педагогических задач могут решаться следующие: 

- обеспечить общее зрительно-логическое представление об изучаемом действии, 

основах техники действия; 

- сформировать мышечно-двигательное представление об изучаемом двигательном 

действии; 

научить частям, фазам и элементам техники двигательного действия; 

сформировать общий ритм двигательного действия. 

Особенности методики. Отличительной особенностью методики обучения 

велосипедиста на этом этапе является ее направленность на овладение занимающимися 

основой техники действия. 

Непосредственное овладение двигательным действием начинается с формирования 

установки на овладение действием и приобретения знаний о сущности двигательной задачи 

и путях ее решения. Тренер должен обратить внимание обучаемого именно на те элементы 
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изучаемого действия, от которых зависит успешность его выполнения. Это не только 

особенности двигательного действия, но и условия решения двигательной задачи: 

особенности покрытия трассы, свойства конструкции велосипеда, величина передаточного 

соотношения и т.п. Объекты, требующие концентрации внимания при исполнении 

действия, называют «основными опорными точками», а их совокупность, составляющая 

программу действия, получила название «ориентировочная основа действия» (П.Я. 

Гальперин 1965; Н Ф Талызина, 1975; М.М. Боген, 1985). 

Создание ориентировочной основы действия является ответственным моментом в 

обучении. Здесь исключительно важен подбор эффективных методов словесного и 

наглядного воздействия для обеспечения необходимых знаний и ощущений. В стихийном 

самостоятельном обучении велосипедистов по так называемому способу «проб и ошибок» 

обучаемый самостоятельно и в значительной мере случайно выделяет основные опорные 

точки и формирует ориентировочную основу действия. При этом он может включать в 

формируемую ориентировочную основу действия как истинные, так и ложные основные 

опорные точки. Поэтому неорганизованный процесс обучения может затянуться на долгое 

время, иногда на годы. Если же тренер управляет формированием ориентировочной основы 

действия, то сроки обучения сокращаются в десятки раз. 

Основой для успешного построения движения является правильная постановка 

смысловой задачи. Например, в качестве смысловой основы «кругового» педалирования 

обучаемым рекомендуется предложить следующую словесную формулу: «стопа 

равномерно, мягко и мощно проводит педаль по кругу без остановок, замедлений и 

ускорений»; при обучении «инерционному» педалированию рекомендуется словесная 

формула в следующей модификации: «свободно, без усилий стопа сопровождает педаль в 

движении по кругу» (Г. М. Мартынов, 2000). 

Первоначальное представление о двигательном действии достигается посредством 

рассказа, демонстрации, объяснения, а также пробными попытками исполнения действия 

или его частей. Сначала целесообразно продемонстрировать действие по возможности в 

совершенном исполнении. После первой демонстрации, создающей у обучаемого общее 

представление, следует выделить основные элементы техники движения и условия 

правильного выполнения. 

Например, в процессе обучения «круговому» педалированию рекомендуется в 

качестве основы техники выделять не кинематические и ритмовые характеристики 

движений, а особенности динамики педалирования. Предметом освоения должны являться 

не характеристики посадки (например, углы сгибания звеньев тела велосипедиста в 

суставах), а рациональная динамическая структура двигательного действия, характерная 

для данного способа педалирования. 
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Соответственно формулируются и задачи обучения. Например, задачи обучения 

технике «инерционного» педалирования могут иметь следующую форму:  

а) сформировать навык безсилового сопровождения педали в цикле вращения; 

б) сформировать навык удержания скорости передвижения при инерционном 

педалировании; 

в) сформировать навык произвольного общего и локального расслабления при 

выполнении инерционных оборотов и др. 

При обучении техники преодоления препятствия прыжком на велосипеде 

подчеркивается значение разгона, положения шатунов, момент отталкивания и т.п. После 

объяснения способ решения двигательной задачи демонстрируется еще 2-3 раза (большее 

количество демонстраций не улучшает восприятия), при этом внимание обучаемого 

концентрируется на указанных основных опорных точках (элементах двигательной задачи 

и способах решения). Для того чтобы обучающиеся смогли хорошо рассмотреть основные 

особенности техники, следует наряду с натуральным показом использовать и так 

называемый адаптивный показ, при котором движения демонстрируются замедленно и, по 

возможности, выразительно. 

Если велосипедист имеет достаточный двигательный опыт и отчетливо представляет 

необходимые действия по каждой из основных опорных точек, то двигательное действие 

может быть выполнено сразу же после постановки двигательной задачи. Если же действия, 

которые должны быть выполнены, не знакомы обучаемому, т.е. не имеют аналогов в его 

прошлом опыте, то решение двигательной задачи невозможно до тех пор, пока не 

сформированы представления о действиях, необходимых в каждой фазе движения. 

Выделение, осознание, запоминание нужных ощущений в каждой из основных опорных 

точек - необходимое условие формирования полноценной ориентировочной основы 

действия. 

Чтобы помочь обучаемому сконцентрировать внимание на нужном двигательном 

действии и осознать ощущения, возникающие при его выполнении, применяют подводящие 

упражнения, позволяющие выполнять двигательное действие только единственно 

правильным способом. Многократно выполняя упражнения, обучаемый фиксирует 

внимание на основных опорных точках и осознает ощущения, формирует необходимые 

двигательные представления. 

Приступая к непосредственному разучиванию техники действия, тренер в первую 

очередь намечает ведущий метод обучения - по частям (аналитический) или в целом 

(целостный). Если действие сравнительно несложное по технике, его лучше осваивать сразу 

в целостном исполнении. При изучении двигательного действия, техника которого 

достаточно сложна и в ней можно выделить несколько фаз, используется метод 

разучивания по частям с последующим объединением частей в целое. В большинстве 
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случаев обучение по этому методу начинается с овладения определяющим звеном техники. 

Начинать обучение с подготовительной фазы целесообразно в тех случаях, когда ведущая 

часть техники существенно от них зависит (например, бросок велосипеда на линию 

финиша). Иногда возникает необходимость начинать разучивание с завершающей части 

двигательного действия. Это особенно важно в тех случаях, когда неумело выполняемое 

завершение двигательного действия может привести к травме. Например, обучение 

начинающих велосипедистов технике преодоления препятствия прыжком надо начинать с 

обучения их «мягкому» приземлению. 

Целостное двигательное действие осмыслено и целенаправленно. Смысл действия 

сохраняется в операциях, составляющих действие, но может утрачиваться при расчленении 

операции на более мелкие элементы. Последние в этом случае приобретают свои, 

особенные цели, не связанные смыслом с основным действием, из которого они 

вычленены. Утрата смысла целостного действия в его элементах происходит в тех случаях, 

когда действие делится на блоки, но при этом разбивается операция. 

При освоении новых двигательных действий происходит быстрое утомление нервной 

системы, поэтому на этапе начального разучивания нельзя слишком длительно работать 

над формированием нового двигательного действия, нежелательно давать много заданий и 

требовать большого количества повторений. В то же время занятия по обучению новому 

действию должны быть по возможности систематическими. Длительные перерывы будут 

вызывать угасание еще не стойких двигательных рефлексов. 

Начальное разучивание должно осуществляться в благоприятных для занятий 

условиях. Двигательные действия необходимо выполнять с такими усилиями и скоростями, 

которые позволяют обучающимся велосипедистам контролировать свои движения в 

пространстве.  

Устранение ошибок. Первые попытки выполнить двигательное действие часто 

сопровождается различного рода ошибками: движения искажаются по амплитуде и 

направлению; появляются лишние, ненужные движения; нарушается ритм двигательного 

действия; движения закрепощены. Некоторые из этих ошибок обусловлены 

закономерностями формирования двигательного действия. Например, избыточная 

закрепощенность двигательного аппарата связана с естественным стремлением блокировать 

лишние степени свободы или необходимостью удержания позы. На этом этапе подобные 

отклонения целесообразны и не рассматриваются как серьезные ошибки, требующие 

немедленного устранения. В первую очередь необходимо исправить те ошибки, которые 

могут привести к травмам. К исправлению допущенных ошибок нужно приступать сразу, 

как только они обнаружены и не закрепились при многократном повторении. 

Типичной для начинающих является поспешность в выполнении главных усилий в 

двигательном действии. В этом случае хорошо помогают звуковые сигналы в момент 
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осуществления усилия. Причиной ошибок может быть недостаточный уровень развития 

физических качеств. Ошибка в одной фазе двигательного действия может быть обусловлена 

ошибкой в предшествующей фазе движения. Причинами ошибок могут быть факторы 

психолого-педагогического характера: обучающийся не понял смысла задания, 

неблагоприятное состояние (болезненное или угнетенное состояние, перевозбуждение, 

чувство страха и т.п.). Опытный тренер заранее предвидит возможные типичные ошибки и 

применяет меры к их предупреждению. Отмечая допущенные ошибки, не следует 

фиксировать внимание спортсмена более чем на одной - двух допускаемых им ошибках. 

Желательно избегать замечаний, которые подчеркивают только недостатки, нужно 

отметить и положительные стороны, внушить обучаемому уверенность в своих силах и 

успехе обучения. 

Детализированное (углубленное) разучивание техники 

Задачи. Общей задачей на этом этапе обучения является освоение велосипедистом 

техники двигательного действия на уровне навыка. 

В зависимости от особенностей техники двигательного действия частными задачами 

могут быть: 

- детальное уточнение всех движений в пространстве, во времени и по усилиям; 

- достижение слитности фаз и частей техники; 

- обучение основным вариантам техники; 

- выявление индивидуальных особенностей владения техникой; 

- достижение автоматизма действий. 

Особенности методики. Основной метод формирования двигательного навыка -

стандартное многократное повторение упражнения. Действия, результат которых главным 

образом зависит от величины физических усилий, необходимо выполнять с усилиями, 

близкими к соревновательным, но такими, которые не вызывали бы искажений техники. В 

отличие от предыдущего этапа, здесь допустимо увеличение объема работы над техникой 

действия в каждом занятии. Можно увеличивать как количество учебных занятий 

технической направленности, так и количество повторений в занятии. 

При овладении техникой сложных по координации, но не требующих больших затрат 

энергии, двигательных действий (старт с места, прыжок через препятствие) начинающие 

велосипедисты могут улучшать качество техники действия примерно до 5-6 попытки, затем 

техника стабилизируется до 10-12 попытки, после чего ухудшается (интервал отдыха 

между попытками - 1-2 минуты). Начинающим велосипедистам лучше выполнять 

изучаемое действие сериями до 5 повторений с 3-5-минутным интервалом отдыха между 

сериями, всего 3-4 серии. По мере автоматизации движений возрастает возможность 

увеличения числа повтора движений, но в любом случае необходимо строго 
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контролировать технику движений. При первых признаках нарушения структуры движений 

упражнение надо прекратить. 

Упражнение целесообразно выполнять в целостном виде с уточнением деталей 

техники. Вначале уточнение происходит при многократном повторении основного варианта 

техники движений с сохранением постоянных условий выполнения. Затем вводятся 

варианты техники действий, но в такой мере, чтобы это не влекло существенных искажений 

в структуре движения. В некоторых случаях бывает методически эффективно выполнение 

вариативных заданий, что способствует уточнению мышечных дифференцировок 

движения. Так, при отработке техники старта с места можно рекомендовать выполнить 

задания на горизонтальной поверхности, на наклонной - вверх и вниз, на различных 

передаточных соотношениях и т.п. 

Качество исполнения действия, выполняемого в одну из сторон, может улучшаться 

после того, как занимающиеся попробуют несколько раз выполнять его в другую сторону -

латеральный контраст (например, смена в парной гонке, выполненная другой рукой). 

Углубленное разучивание техники двигательного действия должно приобретать на 

этом этапе все более индивидуализированный характер. Это требует внимательного учета 

особенностей гонщика (телосложение, уровень развития физических качеств). На основе 

этих данных должна уточняться индивидуальная модель техники велосипедиста. 

В процессе формирования навыка очень важно обратить внимание на координацию 

дыхания и движения. В зависимости от структурных особенностей техники, условий 

выполнения действия изменяется способ дыхания и его характер. В ходе работы 

дистанционного характера дыхание производится ритмично, в органическом сочетании с 

выполняемыми движениями. 

На данном этапе обучающиеся должны получить более точные и полные сведения об 

особенностях техники двигательного действия, а также детальную информацию о том, как 

ими выполняются учебные задания. На этом этапе изменяется характер словесных 

воздействий. Они направлены на углубленное познание особенностей техники действия, а 

также осознание занимающимися результатов своей деятельности по овладению техникой 

(словесный разбор и анализ выполнения учебных заданий, отчеты и самоотчеты 

занимающихся, мысленное «самопроговаривание» ими своих действий перед выполнением 

заданий). 

Характер воздействий зависит также от наглядности, используемой на этапе 

начального разучивания техники. Средства наглядного воздействия (схемы, кинограммы, 

видеозапись) применяются с целью самоанализа, объяснения ошибок, деталей техники, т.е. 

с целью коррекции техники. 
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Желательно, особенно к концу этапа, применять соревновательный метод с 

установкой на лучшее исполнение базовых элементов техники, а не на его максимальный 

результат. 

Совершенствование техники. 

Задачи. Общей задачей этапа является достижение надежного выполнения действия в 

различных условиях соревновательной деятельности. 

Частными задачами могут быть: 

- закрепление сформированного навыка; 

- обучение различным вариантам техники действия; 

- формирование способности применять изученное действие в различных условиях и 

ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности; 

- обеспечение при необходимости частичной перестройки техники двигательного 

действия; 

- повышение экономичности техники и т.д. 

Особенности методики. Методика закрепления навыка характеризуется 

систематическим многократным целостным воспроизведением двигательного действия. 

В качестве ведущего метода используется повторное упражнение, выполняемое в 

следующих формах: 

1. Многократное повторение действия с полными или сокращенными интервалами 

отдыха между повторениями (подходами). 

2. Серийно-повторное упражнение. Действие повторяется несколько раз подряд 

непрерывно, что и составляет серию. Количество серий и интервалы отдыха  между ними 

могут быть различными. Этот метод по сравнению с предыдущим в большей мере 

способствует достижению устойчивости техники действия к утомлению. 

3. Повторное выполнение при различном состоянии организма и психики 

занимающихся. Здесь можно предлагать выполнять двигательное действие в состоянии 

утомления (например, в конце тренировочного занятия, в состоянии эмоционального 

возбуждения, волнения, при исключении или затруднении зрительного контроля и т.д.). 

4. Повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным количеством 

повторений («до отказа»). Действие выполняется подряд, до тех пор, пока сохраняется 

правильная его техника. 

Решающее значение в процессе совершенствования техники двигательного действия 

приобретает соревновательный метод. Участие в соревнованиях различного уровня 

позволяет гонщику обеспечить более надежное, чем в тренировке, закрепление 

двигательного навыка и придает психологическую устойчивость велосипедисту при 

выполнении освоенных движений. В процессе совершенствования необходимо 
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предусматривать постепенное повышение напряженности соревнований (степени их 

ответственности, уровня подготовленности соперников, сложности трасс и т.п.). 

Важным условием закрепления сформированного навыка и дальнейшего его 

совершенствования является варьирование усилий и регулирование условий выполнения 

движений. 

На начальном этапе обучения, чтобы правильно выполнить осваиваемое движение, 

следует значительно ограничивать скорость и величину прилагаемых усилий. Внутреннее 

противоречие в овладении техникой состоит в том, что при медленном выполнении 

упражнений техника, а, следовательно, и двигательные ощущения, возникающие и 

закрепляющиеся при этом, не соответствуют тем параметрам техники и тем ощущениям, 

которые типичны при быстром выполнении. Поэтому, как только велосипедист пытается 

выполнить движение на максимальной скорости, нарушается техника. Если в технической 

подготовке стоит задача довести владение данным двигательным действием до уровня 

совершенства, то простое многократное повторение упражнения в стандартных условиях 

часто оказывается неэффективным. Необходим другой методический подход, который 

заключается в следующем: как только техника изучаемых движений начинает приобретать 

стабильность параметров, следует варьировать применяемые усилия, повышать их 

контрастность, допустимо некоторое изменение условий двигательной задачи. Критерием 

допустимой степени варьирования является способность сохранять заданную структуру 

двигательного действия. Наряду с варьированием усилий необходимо регулировать 

условия, сопутствующие выполнению движений. 

Методика формирования способности эффективно выполнять элементы техники в 

различных условиях и ситуациях предполагает следующие формы: 

- выполнение действия при изменяющихся условиях внешней обстановки (на 

различных трассах, при различных метеорологических условиях, при различных внешних 

помехах, в условиях подвижной игры и т.д.); 

- различные сочетания с другими технико-тактическими действиями; 

- выполнение двигательных действий с предельными физическими усилиями на фоне 

утомления, в том числе в условиях прикидок и соревнований. 

В практике велосипедного спорта некоторое распространение получают тренажеры с 

программным управлением, позволяющие моделировать действия соперника. 

В зависимости от назначения двигательного действия, в одних случаях следует 

специально уделять внимание закреплению навыка и доведению его до высокой степени 

устойчивости, в других случаях этого делать не следует. Закрепление навыка бывает 

необходимо в тех случаях, когда технику действия не предполагается в дальнейшем 

изменять. Когда двигательное действие и условия его выполнения относительно 

стандартны, совершенствование техники будет заключаться главным образом в частичном 
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изменении деталей техники и в овладении ее вариантами, позволяющими приспосабливать 

двигательное действие к различным условиям решения двигательной задачи. 

Этап совершенствования техники двигательного действия практически продолжается 

на протяжении всего времени занятий велосипедным спортом. На рассматриваемом этапе 

совершенствование техники сливается в единый процесс с воспитанием 

специализированных физических качеств велосипедиста. 

 

 

 

 

Программный материал. 

- Основные понятия: «техника велосипедного спорта», «техническая подготовка 

велосипедиста». Требования к уровню технической подготовленности велосипедиста 

(двигательное умение и навык). 

- Биомеханический анализ сил, действующих на велосипедиста. Сила тяги и сила 

трения. Силы, действующие на велосипедиста при подъеме в гору, на повороте и виражах. 

Сила инерции. Сила сопротивления воздушной среды. Функции управления в системе 

«гонщик - велосипед - среда»: 

- Регулирование скорости передвижения, маневрирование, взаимодействие с 

партнерами и соперниками. 

- Базовые элементы техники велосипедного спорта (классификация элементов). 

Техника посадки и педалирования. Классификация типов посадки велосипедиста. 

Технология установки посадки. Характеристика способов педалирования (импульсное, 

круговое, инерционное). 

- Техника регулирования скорости передвижения. Техника подбора и переключения 

передаточных соотношений и темпа педалирования. Расчет величины передаточного 

соотношения. Темп педалирования. 

- Техника стартового разгона и ускорения. Основные способы (приемы), позволяющие 

гонщику увеличить скорость на дистанции: стартовый разгон, темповое ускорение, рывок 

(«спурт»), бросок на линию финиша. 

- Техника равномерного движения по дистанции. 

- Техника торможения и остановки. Фазы торможения: латентное время реакции; 

время срабатывания тормозного привода; время, затрачиваемое на интенсивное 

торможение. Виды торможения: частичное и полное; прогнозируемое и экстренное; 

прерывистое (импульсное, ступенчатое), непрерывное (плавное, резкое). 
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- Техника маневрирования. Техника прохождения поворотов. Фазы прохождения 

поворота: подход к повороту, вход в поворот, движение по дуге, выход из поворота. 

Техника прохождения сложных поворотов. 

- Техника прямолинейного движения. 

- Техника преодоления подъемов и спусков. Техника преодоления препятствий. 

Способы преодоления препятствия: объезд препятствия, переезд препятствия, преодоление 

препятствия прыжком. 

- Техника взаимодействия с партнерами и соперниками. 

- Техника бесконтактного (аэродинамического) взаимодействия. Обучение технике 

«езды на колесе». Техника контактного взаимодействия (ускоряющего динамического 

взаимодействия, техника противоборства). 

- Общая характеристика процесса технической подготовки. Готовность велосипедиста 

к освоению двигательного действия (физическая, двигательная, психическая готовность). 

- Этапы обучения технике двигательного действия. Особенности методики 

технической подготовки на этапах ознакомления и начального разучивания техники, 

детализированного (углубленного) разучивания техники, совершенствования техники. 

 

3.7. Тактическая подготовка 
 

Методика тактической подготовки велосипедиста. 

Тактическая подготовка должна строиться на основе современной информационной 

базы данных. Формирование такой базы данных предполагает процесс накопления и 

анализа знаний, методик освоения практических умений и навыков в данном виде 

велосипедного спорта. Накопление информации по тактике происходит с помощью 

широкого круга методов. Самые распространенные и доступные методы - наблюдение и 

анализ соревновательной практики, беседы с тренерами, гонщиками, специалистами. 

Широкое применение получил просмотр и анализ видеоматериалов и графиков 

прохождения дистанций сильнейшими гонщиками мира. 

Тактическая подготовка велосипедиста строится на основе многолетнего плана. 

Процесс овладения специальными тактическими знаниями, умениями, навыками должен 

быть строго дифференцирован с учетом особенностей каждого этапа многолетней 

подготовки, квалификации и возраста спортсмена. На начальных этапах закладываются 

наиболее общие знания об основах спортивной тактики, изучаются правила соревнований в 

различных видах гонок и их влияние на формирование спортивной тактики. Разработка 

плана тактической подготовки предполагает определение объема тактических действий, 

которыми необходимо овладеть гонщику (команде) на каждом этапе многолетней 

подготовки. План тактической подготовки должен согласовываться с планом по другим 

разделам подготовки велосипедиста (физической, технической, психологической). 
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На этапе высшего спортивного мастерства преимущественное внимание уделяется 

подготовке гонщиков к главным соревнованиям. Выбор тактики обусловлен возможностью 

наиболее полно реализовать потенциал гонщика и приобретает значение своего рода 

системообразующего фактора по отношению к другим компонентам подготовки 

велосипедиста. Приоритетное внимание в тактической подготовке приобретают задачи по 

изучению и анализу тактических действий предполагаемых соперников, уровня их 

физической и психологической подготовленности, условий проведения соревнований, 

особенностей трасс (треков). 

Важным разделом тактической подготовки является овладение практическими 

элементами спортивной тактики, которые могут включать не только двигательные 

действия, но и приемы психологического воздействия на соперников. Эффективность 

овладения практическими элементами спортивной тактики определяется уровнем других 

компонентов подготовленности гонщика. Чем выше уровень физической, технической, 

психологической подготовленности, тем больше возможности велосипедиста в освоении 

разнообразных вариантов спортивной тактики. 

При построении процесса тактической подготовки следует учитывать определенную 

последовательность в применении методов овладения элементами тактики. 

На начальном этапе обучения основам технико-тактических действий применяется 

метод тренировки без соперника или с условным соперником. Этот метод способствует 

активному и сознательному анализу осваиваемых действий. Специфическими средствами в 

этом случае являются упражнения, имитирующие траекторию движений, характер 

распределения усилий на дистанции, перемещения в ходе ведения позиционной борьбы в 

гонке и т.п. По мере освоения простейших тактических приемов тренировочные задания 

усложняются. Овладение групповой и командной тактикой взаимодействия предполагает 

использование метода тренировки с партнером. Первоначально осваиваются 

взаимодействия без соперника, затем - с условным соперником. Основные средства при 

использовании этого метода - парные и групповые упражнения, которые определяются 

характером предстоящей соревновательной деятельности. 

На завершающем этапе подготовки к главным соревнованиям с целью закрепления 

навыков применяется соревновательный метод. Этот метод позволяет решать целостные 

тактические задачи, воспитывать умение оперативно корректировать действия в различных 

тактических ситуациях, а также создает необходимый эмоциональный фон. Для 

закрепления навыков гонщик должен отработать отдельные элементы, а также всю схему 

тактической борьбы в подготовительных, контрольных и подводящих соревнованиях. При 

этом необходимо стараться создать в этих соревнованиях условия, максимально близкие к 

тем, которые будут в главных соревнованиях (состав участников, характер их технико-

тактических действий, условия трасс (треков). 
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Для велосипедистов, специализирующихся в гонках на время, в качестве упражнений 

и методических приемов овладения практическими элементами тактики можно 

рекомендовать на начальном этапе освоения рациональных вариантов тактики 

прохождения дистанции, создание облегченных условий распределения усилий 

(лидирование, корректирующая информация о скорости движения и др.). По мере 

закрепления тактических навыков рекомендуется постепенно усложнять условия 

выполнения заданий. Например, преодолевать отрезки дистанции в условиях значительного 

и постоянно прогрессирующего утомления, выполнять задания в непривычных условиях, 

вводить дополнительные помехи и т.п. 

Опираясь на систематический сбор информации, разрабатывается тактический план 

на конкретные соревнования. 

При разработке этого плана необходимо учитывать ряд факторов: 

- стратегический план выступления в конкретных соревнованиях, многодневном туре, 

серии соревнований; 

- уровень подготовленности гонщика (с учетом отдельных компонентов: физической, 

технической, тактической, психической); 

- подготовленность партнеров и команды в целом (командные виды велосипедного 

спорта); 

- подготовленность соперника, проявляющаяся как в индивидуальных, так и в 

командных действиях; 

- соревновательные условия (покрытие трека, профиль трасс, климатические и 

погодные условия). 

Особое внимание в процессе подготовки к ответственным соревнованиям обращается 

на изучение тех качеств, приемов, которые могут оказать решающее влияние на ход 

спортивной борьбы и позволяют прогнозировать тактические действия соперников. И хотя 

такой анализ не гарантирует  защиты  от  неожиданных  действий  соперника,  

предварительная  разработка тактического плана на конкретную гонку и специальная 

подготовка к ней, с учетом всесторонней информации о сопернике, в значительной мере 

определяют результативность соревновательной деятельности гонщика. Детально 

разработанные модели оказываются наиболее эффективными в соревнованиях с хорошо 

знакомыми соперниками, а также в дисциплинах велосипедного спорта, где 

соревновательные действия соперников строго детерминированы (например, различные 

виды гонок на время). 

Что касается групповых и многодневных гонок, то здесь не удается предвидеть все 

возможные варианты спортивной борьбы. В подобных видах следует разрабатывать 

несколько моделей тактических действий, которые могли бы быть реализованы в 

зависимости от условий, сложившихся в конкретной гонке. Гонщика высокого класса 
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отличает способность оперативно корректировать свои действия в сложных вариативных 

условиях спортивной борьбы. Тактическая борьба позволяет проявить творческие 

возможности гонщика, его интеллектуальный потенциал. Эти возможности, хотя и 

являются проявлением своеобразного таланта, в значительной степени совершенствуются в 

процессе участия в многочисленных гонках с различными по манере ведения 

соревновательной борьбы соперниками, разнообразной, проникнутой творческой 

атмосферой тренировочной деятельностью. 

На основе конкретной информации обо всем комплексе факторов могут вноситься 

коррективы в отработанный модельный вариант тактики, включающие конкретные 

тактические элементы, позволяющие добиться цели в данных соревнованиях. 

Процесс совершенствования тактического мастерства происходит значительно 

эффективнее, когда тренер и гонщик постоянно анализируют итоги каждого соревнования, 

отмечая слабые стороны тактической подготовленности и вносят на основе этого 

соответствующие коррективы в подготовку. 

Программный материал 

- Основные понятия: «тактика велосипедного спорта», «тактическая подготовка 

велосипедиста» и др. Требования к уровню тактической подготовленности велосипедиста. 

-  Тактика в гонках на шоссе. Индивидуальная гонка на время. Тактика в групповых 

гонках (тактика старта, тактика позиционной борьбы в группе, тактика отрыва и 

позиционной борьбы в отрыве, тактика финиширования). 

- Процесс совершенствования тактической подготовленности велосипедиста. 

- Информационная база данных тактической подготовленности. Разработка плана 

тактической подготовки. Овладение практическими элементами тактики в данном виде 

велосипедного спорта. Разработка тактического плана на конкретные соревнования и его 

уточнение на основе оценки условий соревнований. Совершенствование элементов тактики 

в соответствии с индивидуальным планом на конкретные соревнования. 

- Двигательное решение тактических задач и оперативная коррекция тактики в ходе 

соревнований. Анализ результатов решения тактических задач в ходе соревнования. 

 

3.8. Интегральная подготовка 
 

Интегральная подготовка направлена на объединение и комплексную реализацию 

различных компонентов подготовленности спортсмена — технической, физической, 

тактической, психологической, интеллектуальной в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. Дело в том, что каждая из сторон подготовленности 

формируется узконаправленными средствами и методами. Это приводит к тому, что отдельные 

качества, способности и умения, проявляемые в тренировочных упражнениях, часто не могут 

проявиться в соревновательных упражнениях. Поэтому необходим особый раздел подготовки, 
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обеспечивающий согласованность и эффективность комплексного проявления всех сторон 

подготовленности в соревновательной деятельности.  

В качестве основного средства интегральной подготовки выступают:  

— соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в условиях 

соревнований различного уровня;  

— специально-подготовительные упражнения, максимально приближенные по структуре и 

характеру проявляемых способностей к соревновательным. При этом важно соблюдать условия 

проведения соревнований.  

Не так велико значение интегральной подготовки для спортсменов, специализирующихся 

в циклических видах спорта (в том числе и плавание), в которых общее количество технических 

приемов и тактических действий в целом ограничено, а основной объем тренировочной работы 

циклического характера по форме, структуре, особенностям функционирования систем 

организма максимально приближен к соревновательному. 

 

 

3.9. Психологическая подготовка 

 

К любому виду деятельности психика человека должна быть подготовлена. Особенно 

велико значение психической подготовки в спорте. Основной задачей этого раздела 

подготовки в велосипедном спорте является достижение состояния психологической 

готовности гонщика к эффективной деятельности в избранном виде велосипедного спорта. 

Психологическая готовность к деятельности - всегда результат психологической 

подготовки, даже если она осуществляется стихийно и незаметна как организованный 

процесс. Подготовка к соревновательной деятельности в современном велосипедном спорте 

– сложный многокомпонентный процесс, который должен обязательно предусматривать 

психическую подготовку, целенаправленно осуществляемую в ходе всей многолетней 

спортивной деятельности велосипедиста. Психическая подготовка должна неразрывно 

сочетаться с другими видами подготовки (физической, технической, тактической), 

естественно дополняя их и решая свои специфические задачи. 

Принято различать два вида психологической подготовки спортсменов: 

• общую психологическую подготовку, понимаемую, как систему воздействий в ходе 

тренировочных занятий и соревнований, нацеленных на формирование психических 

функций и психологических качеств личности, необходимых гонщику для осуществления 

эффективной спортивной деятельности в избранном виде велосипедного спорта; 

• специальную психологическую подготовку, предполагающую непосредственную 

психологическую подготовку велосипедиста к конкретному ответственному соревнованию, 

включая ситуативное управление состоянием и поведением гонщика в условиях данного 

соревнования. 

Общая психологическая подготовка: 
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Достижение высоких спортивных результатов в велосипедном спорте невозможно без 

многолетней целенаправленной тренировочной работы. К этому процессу спортсмен 

должен быть психологически подготовлен. Отношение к тренировочному процессу во 

многом определяется мотивацией спортсмена. При этом имеются в виду не только мотивы, 

побуждающие к занятиям велосипедным спортом, а мотивация спортсмена к 

продолжительному и систематическому тренировочному процессу, нацеленному на 

достижение высших спортивных результатов. 

Одно из условий формирования устойчивой мотивации спортсмена в тренировочном 

процессе - постановка перспективных целей. Осознание этих целей, сформулированных в 

виде четких и доступных положений, и понимание необходимости усилий для ее 

достижения побуждают спортсмена к систематическим упорным тренировкам в течение 

многих лет. 

Отдаленная перспективная цель должна опираться на систему промежуточных целей, 

реально реализуемых в тренировочном и соревновательном процессе. Поэтапное 

достижение этих целей обуславливает стабильное психическое состояние гонщика и 

укрепляет мотивационную основу процесса подготовки. 

Психологическое состояние спортсмена во многом определяет эффективность 

тренировочного процесса. Стабилизируясь, это состояние переходит в доминирующее и 

создает соответствующий фон деятельности на достаточно продолжительное время. В свою 

очередь, доминирующие состояния на базе устойчивых мотивов определяют свойства 

личности (Р. Уэйнберг, Д. Гоулд, 1998). Чтобы психологическое состояние стало свойством 

личности гонщика, его надо формировать у спортсмена в процессе ежедневных 

тренировочных занятий и соревнований, применяя для этого комплекс психолого-

педагогических воздействий. Каждое средство или метод, используемый в подготовке 

велосипедиста, может в той или иной мере способствовать решению задач психологической 

подготовки при условии, что эти воздействия приведены в соответствие с задачами 

психологической подготовки гонщика. 

Психологические качества находятся в числе наиболее важных факторов, 

обуславливающих уровень спортивных достижений. 

К наиболее значимым качествам, характеризующим велосипедистов высокой 

квалификации, следует отнести: 

• 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 особенно 

соревновательной деятельности, способность к управлению стартовым состоянием; 
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степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

способность к экстремальной психологической мобилизации; 

способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

Кроме того, специфика каждого вида велосипедного спорта определяет 

дополнительные требования к психике гонщиков, специализирующихся в этих видах. 

Следует учитывать, что психические качества, с одной стороны, являются проявлением 

врожденных свойств индивида, а с другой - формируются в процессе занятий конкретным 

видом велосипедного спорта. Например, для гонщика, специализирующегося в 

спринтерских видах гонок на треке, характерны быстрота сенсомоторного реагирования и 

оперативного мышления, обеспечивающего анализ ситуации, выбор и реализацию 

оптимального решения. 

Важной стороной психологической подготовленности гонщика, 

специализирующегося в видах, требующих проявления выносливости, является, и, 

например, способность терпеть, в том числе и переносить болевые ощущения, связанные с 

психофизиологическими особенностями развития состояния утомления в этих видах гонок. 

Важно также отметить, что повышение устойчивости к болевым ощущениям прямо связано 

с периодом подготовки и уровнем подготовленности велосипедиста. Систематическое 

применение значительных нагрузок определенной направленности не только обеспечивает 

высокий уровень функциональной подготовленности, но и сопровождается повышением и 

психологической устойчивости. 

В процессе психологической подготовки следует учитывать индивидуальные 

особенности каждого гонщика. К субъективным особенностям относится, например, боязнь 

падения. После однократного падения субъективное чувство боязни может надолго 

закрепляться, отрицательно влияя на последующие выступления гонщика в соревнованиях. 

Действие подобного «психического барьера» может приводить к общему нарушению 

нервно-мышечных координаций, затруднять эффективное выполнение технических и 

тактических действий, мешать прохождению сложных участков трассы. 

Необходимо весьма мощное волевое усилие, чтобы преодолеть боязнь падения. 

Одним из наиболее действенных методов совершенствования психических качеств гонщика 

в этом случае является систематическое выполнение упражнений с элементом риска, 

предусмотрев постепенное разнообразие и усложнение заданий. 

Индивидуальные особенности психологической адаптации велосипедистов, 

специализирующихся в гонках на шоссе, особенно явно проявляются на фоне выполнения 
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близких к предельным по объему и интенсивности нагрузок. Наряду с физиологическими 

признаками адаптации организма спортсмена к нагрузкам существуют признаки и 

психологической переносимости нагрузок. При правильном построении тренировочного 

процесса один из пиков психического напряжения совпадает с пиком тренировочных 

нагрузок, что является естественным проявлением адаптационной реакции организма 

гонщика. Отсутствие признаков психического напряжения в такие периоды, скорее всего, 

означает, что предлагаемая нагрузка существенно ниже адаптационных возможностей 

данного велосипедиста и не может стимулировать повышение функциональных 

возможностей его организма. Гонщик, нацеленный на высокий спортивный результат, 

должен быть готов перенести это состояние. Деятельность тренера в процессе 

психологической подготовки спортсмена должна быть направлена на сформирование у 

него уверенности в том, что это состояние -необходимое условие прогресса в велосипедном 

спорте. 

Однако в ряде случаев (обычно в период длительного выполнения нагрузок), близких 

к предельным для данного уровня подготовленности гонщика (что обычно проходит на 

фоне недостаточного восстановления), могут развиваться признаки психического 

перенапряжения. В простых случаях, (обычно в начальной стадии) это проявляется в 

некоторой нервозности, нежелании выполнять тренировочную работу определенного 

объема и интенсивности. В психологически более сложных случаях оно проявляется в 

форме страха перед нагрузкой. Данное состояние может осознаваться спортсменом 

(например, он откровенно говорит об этом тренеру) либо не осознаваться. В этом случае 

спортсмен ищет любую возможность избежать нагрузки, стараясь как-то объяснить свое 

поведения для себя и других. При появлении устойчивых признаков развития 

перенапряжения тренеру необходимо пересмотреть параметры запланированных 

тренировочных нагрузок и уделить повышенное внимание восстановлению спортсмена. 

Если признаки психического перенапряжения начинают проявляться на фоне 

умеренных тренировочных нагрузок, далеких от максимума по параметрам тренировочного 

воздействия, причины этого состояния скорее всего связаны с вне тренировочными и вне 

соревновательными факторами: а) неблагоприятным «психическим климатом» в команде 

(например, конфликт с тренером или членами команды); б) снижением уровня мотивации; 

в) проблемами в личной жизни и т.п. В этих случаях требуется коррекция не столько 

тренировочной нагрузки, сколько анализ и устранение факторов, создающих излишнюю 

психологическую напряженность. 

В процессе выполнения больших объемов однонаправленных нагрузок часто 

возникает состояние психического перенапряжения, усугубляющееся монотонностью 

тренировочной работы. С учетом задач подготовки на данном этапе и индивидуальной 

реакции спортсменов на нагрузку бывает целесообразно использовать приемы повышения 
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эмоциональности тренировочных   занятий.   Введение   элементов   игрового   метода,   

разнообразие   трасс   и тренировочных заданий могут существенно уменьшить 

психическое напряжение от тяжелой монотонной тренировочной работы. 

Тренер должен учитывать, что длительное психическое перенапряжение может 

развиться в состояние адаптационного срыва, сопровождающегося глубокой депрессией. 

Это состояние особо опасно у юных спортсменов, поскольку может иметь необратимые 

последствия. У спортсмена, оказавшегося в этом состоянии, теряется мотивация, 

смещаются жесткие целевые установки, понижается восприимчивость к нагрузкам, 

утрачивается способность к предельной мобилизации в соревнованиях. Глубокое 

психическое перенапряжение часто приводит к прекращению занятий велосипедным 

спортом, причем полученная психическая травма может сохранить свой след на долгие 

годы. 

Причиной глубокого психического перенапряжения спортсмена является, как 

правило, нарушение основных принципов подготовки, сопровождающееся отсутствием 

контроля за состоянием спортсмена. В отдельных случаях срыв адаптации может быть 

связан с развитием хронических заболеваний, но и в этом случае элементарный контроль 

позволяет выявить это состояние уже на ранней стадии развития. Учитывая опасность этого 

состояния, тренер обязан при появлении первых признаков глубокого психического 

перенапряжения изменить режим подготовки, обеспечив спортсмену незамедлительный 

отдых, восстановительные процедуры и обратиться за помощью к квалифицированному 

специалисту-психологу. 

Особое значение в процессе общей психической подготовки гонщика имеет 

формирование отношения к систематичности тренировочных занятий. При современном 

уровне спортивных достижений в велосипедном спорте подготовка вне системы или даже 

отдельные пропуски тренировочных занятий резко снижают эффективность подготовки, 

рассчитанной на высшие спортивные достижения. Кроме того, соблюдение строгой 

систематичности тренировочных воздействий - это важный фактор и психической 

подготовки. Гонщик, который не пропустил ни одного тренировочного занятия, выполнил 

весь объем заданий с необходимым качеством тренировочных воздействий, имеет больше 

оснований для психической уверенности в результате предстоящих соревнований. 

Важной целью общей психической подготовки является формирование устойчивого 

позитивного отношения велосипедиста к соблюдению спортивного режима, способности 

подчинить многообразие обстоятельств жизни главной спортивной цели. В этом случае 

режим жизни гонщика, предполагающий постоянные жесткие временные рамки сочетания 

тренировочных занятий, участие в соревнованиях с отдыхом и восстановительными 

процедурами, становится естественным режимом жизни, потребностью, определяющей 

устойчивое психологическое состояние спортсмена. 
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Специальная психологическая подготовка. 

Спортивная деятельность, конкурентная по своей сути, заставляет гонщика 

находиться в состоянии постоянного психического напряжения, но своих предельных 

величин психическое напряжение достигает в период непосредственной предстартовой 

подготовки и участия в ответственных соревнованиях. В процессе предстартовой 

подготовки практически каждый велосипедист подвержен таким психическим состояниям, 

как высокое эмоциональное возбуждение и тревожность. 

Повышение нервно-психического возбуждения спортсмена в условиях ответственных 

соревнований рефлекторно подготавливает его организм к высокоинтенсивной 

деятельности. Это возбуждение на фоне положительного общего эмоционального 

состояния гонщика, его уверенности в себе и желания соревноваться является 

исключительно важным фактором, обеспечивающим оптимальную готовность к старту. 

Однако чрезмерное эмоциональное возбуждение может оказать и резко отрицательное 

воздействие на результат выступления спортсмена. Для этого можно использовать методы 

обычного визуального наблюдения, опроса, беседы со спортсменом. Накопив определенное 

число подобных наблюдений можно прогнозировать степень готовности гонщика к старту, 

и управлять состоянием предстартовой готовности. 

Особое место среди средств психического воздействия занимают способы 

саморегуляции. Этот процесс основан на умении гонщика сознательно контролировать, 

концентрировать и переключат внимание на любые объекты, отвлекаться от воздействия 

отрицательных факторов и раздражителей. В процессе многолетней подготовки у 

спортсмена складывается индивидуальная манера поведения перед стартом, которая 

опирается на личный опыт гонщика. Психическая подготовка перед стартом имеет особое 

значение в достижении состояния наивысшей готовности спортсмена.  

Одна из важных психолого-педагогических задач подготовки к соревнованиям в 

велосипедном спорте - формирование команды, которая неразрывно связана с проблемой 

лидерства. Отсутствие лидеров в команде может рассматриваться как неблагоприятный 

симптом, свидетельствующий о низком развитии в команде процессов организации. 

Лидерство является необходимым условием для эффективной организации и координации 

взаимодействий спортсменов, как в тренировочной, так и соревновательной деятельности. 

В процессе соревновательной борьбы часто возникают ситуации, требующие принятия 

незамедлительного решения. В эти моменты только лидер может принять единственно 

верное решение. 

В спорте высших достижений лидером является один из сильнейших гонщиков 

команды. Такой лидер часто избирается капитаном команды. 

 

3.10. Инструкторская и судейская практика 
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Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 

тренирующихся к роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и 

проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Тренирующиеся  учебно-тренировочного этапа должны 

овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для построения, 

отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная 

части. Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и 

исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку; 

участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 

правил соревнований, привлечения тренирующихся к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов 

соревнований. 

Во время тренировки на учебно-тренировочном этапе необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях. 

Тренирующиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать 

основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, 

правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими тренирующимися, помогать занимающимся младшего 

возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов 

Занимающиеся этапа СС должны самостоятельно составлять конспект занятия и 

комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной частей; проводить тренировочные занятия в группах начальной 

подготовки. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли судьи, арбитра, секретаря в городских соревнованиях 

- в роли судьи, секретаря. 
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Для тренирующихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом 

является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и 

судейского звания судьи по спорту. 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1. Беседы, семинары. сентябрь-

август 

тренер, методист 

2. Самостоятельное изучение литературы по 

велоспорту(учебники, программы, правила 

соревнований, методическая литература по 

дзюдо и другим видам спорта, олимпийское 

движение). 

сентябрь-

август 

тренер, методист 

3. Практические занятия, проведение фрагментов 

тренировочных занятий, участие в судействе. 

сентябрь-

август 

тренер, методист 

4. Видео, фото запись и показы. Интернет-

ресурсы. 

сентябрь-

август 

тренер, методист 

 

 

3.11. Восстановительные мероприятия и медицинское обследование 

 

Основные средства восстановления, используемые в целях оптимизации процессов 

восстановления и повышения физической работоспособности спортсменов (по Н.Д. Граевской, 

1992):  

- Педагогические средства (рациональное сочетание нагрузок и отдыха, специфических пи 

неспецифических средств в микро-макро и многолетних циклах подготовки, использование 

специальных восстановительных циклов и др.).  

- Психологические и психотерапевтические средства.  

Медицинские средства:  

1. Гигиенические (сбалансированное питание, естественные физические факторы, массаж, 

бани).  

2.  Вспомогательные (фармакологические, физиотерапевтические).  

 Использование спортивной фармакологии для повышения адаптации организма 

спортсменов к чрезвычайным физическим нагрузкам становится все более актуальной.  

Фармакологические средства используемые в целях оптимизации процессов восстановления и 

повышения физической работоспособности спортсменов (по Г.А. Макаровой, 1999)  

- Фармакологические препараты, обеспечивающие в условиях напряженной мышечной 

деятельности повышенные потребности в основных пищевых ингредиентах (витамины, 

препараты кальция, магния, железа, калия и др.)  

- Фармакологические препараты, способствующие созданию оптимальных условий для 

ускорения естественных процессов постнагрузочного восстановления (углеводно-минеральные 

напитки, гепатопротекторы, ангиопротекторы и др.)  

- Фармакологические препараты, искусственно ускоряющие процессы постнагрузочного 

восстановления (адаптагены и др.) 
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- Фармакологические препараты, способствующие уменьшению образования во время 

напряженной мышечной деятельности токсических метаболитов и снижению повреждающего 

действия последних (антиоксиданты, антигипоксанты)  

- Фармакологические препараты, потенцирующие тренировочный эффект за счет:  

а. стимуляции белкового обмена (аминокислотные комплексы, нестероидные анаболические 

средства)  

б. сохранения и восстановления запасов АТФ (субстратные антигипоксанты типа 

фосфокреатина)  

в. перестройки обменных процессов под влиянием наработки структурных белков и ферментов, 

определяющих энергообеспечение тканей (антигипоксанты, являющиеся пластическими 

регуляторами обмена- инозин.  

- Фармакологические препараты, препятствующие в условиях напряженной мышечной 

деятельности снижению иммунитета (Цитовир, Анаферон, Афлубин, Иммунал, Ликопид. 

Циклоферон)  

Однако тенденция использовать фармакологические средства восстановления на ранних 

этапах развития спортивного мастерства, является явным форсированием тренировочного 

процесса, что в дальнейшем приведет к остановке роста результатов в возрасте, позволяющем 

еще ждать прогресса.  

В настоящее время появилась необходимость применять фармакологические средства с 

целью восстановления - ступенчато с учетом биологического возраста, функциональных 

возможностей каждой возрастной категории на физическую нагрузку. Бессистемное 

использование медикаментозных средств восстановления приводит к форсированию 

тренировочного процесса в лучшем случае, а в худшем нарушению гармоничного развития 

велосипедиста. Данный подход основан на системном анализе важнейших, прогностически 

значимых для велоспорта показателей выявивших важную роль процессов биологического 

созревания в становление спортивного мастерства. Способность фактора биологического 

возраста активно влиять на формирование механизмов адаптации организма к специфическим 

условиям и требованиям велоспорта. Формирование этих механизмов в немалой степени 

зависит от возможности взаимо компенсации различных свойств и качеств велосипедиста. 

Знания особенностей развития велосипедистов в разные фазы полового созревания позволяет 

определить и наиболее рациональную структуру тренировочных воздействий на каждом этапе. 

Основным фактором в условиях современных тренировочных и соревновательных нагрузок 

остается рациональное питание спортсменов на всех этапах развития спортивного мастерства, а 

также использование в основном педагогических методов построения подготовки 

велосипедистов.  

Тренировочный этап подготовки – соответствует препубертатной фазе, которая 

характеризуется возрастающим ускорением тела в длину, интенсивным усилением 

выраженности внешних признаков полового созревания. Фаза превращения ребенка в 

подростка. У девочек в 8-10 лет, а мальчиков 10-14 лет.  
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На уровне тренировочного этапа подготовки следует обратить внимание на 4 фактора 

лимитирующих работоспособность юных велосипедистов:  

1. Нарушения в развитии опорно-двигательного аппарата (препараты кальция).  

2. Срыв адаптации сердечно-сосудистой системы. (Рибоксин, Панангин, Полиэн с 

боярышником, Коэнзим Q10, Элькар)  

3. Снижение иммунологической реактивности.  

4. Несбалансированное питание спортсменов.  

Основные проблемы это срыв адаптации сердечно-сосудистой системы (С-С-С) к 

тренировочной нагрузке, которые могут быть выявлены после прохождения медицинского 

обследования во врачебно-физкультурном диспансере, где диагностируют различные 

изменения с помощью ЭКГ.  

Этап совершенствования спортивного мастерства, что соответствует фазе собственно-

пубертатной, реализация качественных изменений превращения подростка в юношу или 

девушку. У девочек 10-14 лет, у мальчиков 14-16 лет на первом плане также остаются 

проблемы адаптации сердечно-сосудистой системы, где при выявленных нарушениях 

назначаются следующие препараты: коэнзим Q10, магнерот, а также рибоксин и панангин. 

Другой фактор торможения тренировочного процесса в возникновении проблем с простудными 

заболеваниями, действительно у пловцов основная патология заболевания ЛОР органов. 

Возможно применение иммунокорректирующих препаратов: рибомунил, виферон, имудон, 

деринат местно, ИРС-19.  

Дополнительно включаем фармакологические препараты обеспечивающие в условиях 

напряженной мышечной деятельности повышенные потребности в основных пищевых 

ингредиентах (витамины, препараты калия, кальция, магния, дополнительное белковое питание 

- детские смеси Берламин, Нутризон, адаптогены, углеводно-минеральные напитки).  

На этом этапе подготовки следует обратить внимание на опорно-двигательный аппарат 

юного спортсмена. Перенапряжения опорно-двигательного аппарата могут возникать при 

чрезмерной, многократно повторяющейся нагрузке аппарата движения. Многочисленные 

однотипные нагрузки являются сверхсильными раздражителями, вызывающими местное 

непосредственное раздражение тканей. У велосипедистов особенно подвержены 

перенапряжению коленные суставы, поэтому к опорно-двигательному аппарату молодого 

спортсмена предъявляются повышенные требования. Если эти требования согласуются с 

физиологическими возможностями организма, то нагрузка играет формирующую роль, 

способствует благоприятной перестройке мышечного и костно-суставного аппарата юного 

велосипедиста. Возможно применение наряду с кальцием, хондропротекторов - препаратов 

способствующих нормальному функционированию хрящевой ткани (терафлекс, джойн флекс, 

кальцимид).  

Применение восстановительных средств возможно только с учетом тренировочного 

цикла (подготовительный, базовый, предсоревновательный, соревновательный). В 

подготовительном периоде необходимо решить все проблемы, которые смогут помешать 
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реализовать ваши тренировочные планы. Это могут быть нарушения ЭКГ, любой болевой 

синдром, снижение веса, повышения мышечной массы, нарушения опорно-двигательного 

аппарата. Основное применение фармакологических средств будет в базовом периоде, когда 

необходимо поднять порог тренированности на максимум общей и специальной 

работоспособности, но при этом не допустить перетренированности, создать оптимальный 

мышечный объем без ущерба для выносливости и скоростных качеств.  

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 (компенсаторное плавание), которое 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.  

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке велосипедистов, 

можно подразделить на три группы: педагогические, психологические и медико-биологические. 

 

 

 

Педагогические средства  

Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают управление 

величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой частью 

рационально построенного тренировочного процесса и включают:  

- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными упражнениями, 

тренировочными занятиями и циклами занятий;  

- использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, 

переключений с одного упражнения на другое;  

- интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными сериями или 

соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин;  

- интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками иной 

направленности);  

- рациональная организация режима дня.  

Психологические средства  
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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 медико-

биологических средств восстановления: рациональное питание, физические 

(физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты.  

Рациональным питание спортсмена-пловца 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.  

Медицинская деятельность в учреждении при реализации программы предпрофессиональной 

подготовки ведется в соответствии с законодательством в области здравоохранения.  
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Медицинский осмотр (обследования) и оформление медицинского заключения о 

допуске к занятиям спортом и к участию в спортивных соревнованиях осуществляется в 

городском врачебно-физкультурном диспансере врачом по спортивной медицине на основании 

результатов этапных (периодических) и углубленных медицинских обследований (УМО).4 

Порядок прохождения УМО:  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и тренировочном этапе УМО 

проводится 1 раз в год.  

Медицинским персоналом учреждения осуществляется непосредственное медицинское 

обеспечение спортивной подготовки, в том числе:  

- Медицинское обеспечение спортивных соревнований, включенных в календарный план 

спортивных соревнований учреждения;  

- Организацию и проведение текущих диагностических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на определение состояния здоровья, физического развития и 

уровня функциональных возможностей;  

- Решение вопросов соответствия физических нагрузок функциональным возможностям 

организма спортсменов;  

- Профилактика отклонений в состоянии здоровья и травм во время занятий спортом;  

- Санитарно-гигиенический контроль, в том числе за выполнением требований к освещению, 

вентиляции, тепловому режиму, водоснабжению.5  

 

Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является дача 

информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя6. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство дает один из 

родителей или иной законный представитель в отношении лица, не достигшего 

совершеннолетия. Согласие или отказ оформляются в письменной форме, подписывается 

гражданином, одним из родителей (законным представителем), медицинским работником 

учреждения и хранится в медицинской документации лица, проходящего спортивную 

подготовку.  

 

 

 

Планы антидопинговых мероприятий 

Допинги – это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики; 3) анаболические агенты; 4) 

диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги и производные.  

Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические, химические, фармакологические 

манипуляции искажения показателей мочи.  
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Во время национальных и международных соревнований проводится допинг-контроль 

не только призеров, но и остальных участников по жребию или выбору судьи по допингу. 

Помещения (станции) допинг-контроля размещаются на всех спортивных аренах. В 

большинстве видов спорта установленное применение допинга влечет за собой 

дисквалификацию на 2 года, а повторное — на 4 года или даже навсегда.  

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план подготовки 

спортсменов:  

- Индивидуальные консультации спортивного врача.  

- Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, применяемых 

спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла.  

- Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и методов. Вещества, 

запрещенные в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции к спортсменам.  

- Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов.  

- Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных 

фармакологических веществ и средств.  

С целью предотвращения применения допинга и формирования устойчивого 

негативного отношения лиц, проходящих предпрофессиональную подготовку к допингу в 

спорте, табакокурению, алкоголю и наркотическим средствам и другим психотропным 

веществам в учреждении рекомендуется использовать образовательную программу «Первичная 

профилактика наркомании и применения допинга в спорте»7. Программа рекомендована 

Комитетом по физической культуре и спорту для учащихся СДЮШОР и спортивных классов.  

 

3.12. Участие в соревнованиях 

 

 Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки велосипедиста. Достижение 

высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 

этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность 

всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие 

велосипедиста в соревнованиях является мощным фактором совершенствования 

специфических физических качеств, технической, тактической и психической 

подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке 

велосипедиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться 

как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную подготовленность 

спортсмена. 
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Таблица 7 

Планируемые показатели соревновательной деятельности  

по велоспорту 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

До двух лет 

Свыше двух лет 

 

Контрольные 15 - 20 20 - 25 20 - 25 

Отборочные 15 - 20 20 - 25 25 - 30 

Основные 10 - 15 15 - 20 20 - 30 

 

 

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 велоспорт-шоссе; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта велоспорт-шоссе; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 

3.13. Другие виды спорта и подвижные игры 
 

Помимо непосредственной подготовки по избранному виду спорта для физического 

развития велосипедистов необходимо в тренировочный процесс включать элементы других 

видов спорта.  

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений — 

служит прекрасным средством развития быстроты, силы и других важных качеств. Вовлекая в 

работу многие мышечные группы, бег вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и 
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дыхательной систем и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя 

различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости. Бег с 

места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами и по песчаному 

грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных средств 

ОФП.  

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного 

аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.  

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и быстроту. 

Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и решительности. Прыжки через 

различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать 

положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Рекомендуется проводить специальные лыжные тренировки. Они включают 

продолжительную ходьбу на лыжах (до 45-60 мин.) с периодическими перерывами для 

включения на выполнение вспомогательных упражнений. После первых 1-2 км бега на лыжах 

делают первый перерыв для преодоления слаломной трассы. Если спуск слишком короткий, его 

повторяют 2-5 раз. После 3-х километрового бега устраивают второй перерыв - для силовой 

работы: выполняют упражнения для развития силы ног: приседания на одной и двух ногах, 

приседания с партнером. Продолжительность выполнения - 1-2 мин.  

 

 

Подвижные и спортивные игры.  

Подвижные спортивные игры являются важным средством спортивной тренировки 

велосипедиста. Они всесторонне воздействуют на физическое развитие и подготовленность 

спортсмена в целом. Игры содействуют развитию силы, быстроты, ловкости, выносливости и 

гибкости, помогают воспитанию психических качеств. Эмоциональность занятий всегда 

повышает интерес к подвижным и спортивным играм.  

Игры и эстафеты с элементами общеразвивающих гимнастических упражнений, бега, 

прыжков, метаний, типа: «борьба в квадратах», «охрана побережья», «борьба за флажки», 

«сороконожка», «чехарда», «борьба за мяч», «эстафеты со скакалками», «перетягивание 

каната». Основы техники ведения, передачи, бросков, приема и ловли мяча по упрощенным 

правилам (мини-баскетбол, мини-футбол и др.).  

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое 

мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность 

мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к 

победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.  

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает 

быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость.  



 53 

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно рекомендовать 

для активного отдыха.  

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных действий. 

Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в рекомендациях. Однако 

высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование 

как средства ОФП.  

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, 

летом - на открытом воздухе.  

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания стоек и способов 

передвижения по площадке. Затем, изучаются способы держания и ведения мяча, способы 

передач, подач, ловли мяча, бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, 

заслоны.  

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с совершенствованием 

технических приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале проводятся по 

упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах, изменение размеров 

площадки, применение в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря 

предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

занимающимися техническими приемами и тактическими действиями - по официальным 

правилам соревнований. При этом тренер-преподаватель дает обучаемым определенную 

установку на игру.  

Легкая атлетика.  

Для подготовки велосипедистов так же широко используются различные виды легкой 

атлетики: бег на стайерские дистанции, бег с препятствиями, прыжковая подготовка, 

спортивная ходьба.  

Применение других видов спорта в тренировочном процессе в большей степени 

используется в подготовительном или переходном периоде, а так же период подготовки 

велосипедистов в спортивном лагере.  

 

3.14. Требования техники безопасности и предупреждение травматизма 

 

Травмы в велосипедном спорте могут возникать при различном сочетании внешних и 

внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма возникает 

вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. 

Тем не менее основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, 

необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, 

направленных на их устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

- неправильная общая организация тренировочных занятий; 

- методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий; 
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- нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочных занятий; 

- неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, велосипедов, оборудования и 

экипировки гонщика; 

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении тренировочных 

занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относятся: проведение 

тренировочного занятия с большим числом велосипедистов, превышающим установленные 

нормы; 

- проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения; 

- неправильная организация направления движения гонщиков в процессе выполнения 

тренировочных упражнений; 

- проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного движения и др. 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учитывать 

организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедлительно 

вносить в них коррекцию. 

К ошибкам в методике тренировочных занятий следует отнести, в частности, 

проведение их по одной программе с велосипедистами, имеющими разную степень 

квалификации и технической подготовленности. 

В велосипедном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со случаями 

получения травм из-за недостаточного овладения техникой езды на велосипеде и плохой 

тактической подготовленностью. Недопустимо построение занятий без соблюдения 

дидактических принципов: постепенности и последовательности в овладении 

двигательными навыками, доступности и индивидуализации подхода к занимающимся и 

др. Двигательные задачи, не соответствующие уровню подготовленности гонщика - одна из 

главных причин получения травм велосипедистами. 

Очень часто приводит к падению неправильная посадка на велосипеде. Особенно 

опасна потеря гонщиком обзора вследствие чрезмерного опускания головы. Этот 

технический недостаток, к сожалению, часто приводит к очень серьезным травмам и даже 

гибели велосипедистов в результате столкновения с другими спортсменами, пешеходами 

или автотранспортом на трассе. 

Необходимо следить, чтобы нагрузки соответствовали уровню подготовленности и 

возрастным возможностям велосипедистов. Вероятность получения травмы значительно 

увеличивается, когда спортсмен находится в состоянии глубокого утомления или 

эмоционального напряжения. Особое значение этот фактор имеет в процессе подготовки 

юных велосипедистов. 
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Нарушение  велосипедистами  дисциплины  и  установленных  правил  во  время 

тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около одной трети от общего 

количества травм. Несоблюдение правил дорожного движения, установленных правил при 

проведении занятий на треке и других требований, направленных на обеспечение 

безопасности занимающихся велосипедным спортом, очень часто становится причиной 

травм и несчастных случаев, приводящих в отдельных случаях к гибели спортсменов. 

Например, неоправданным техническим приемом, к которому прибегают гонщики для 

сокращения дистанции, является прохождение левого закрытого поворота по внутренней 

стороне шоссе, рискуя столкнуться со встречным автотранспортом. 

Наибольшее количество падений и травм во время гонок с общим стартом участников 

(групповые гонки, гонки-критериум) происходит из-за грубого нарушения гонщиками 

правила прямолинейности движения. 

К отдельной группе факторов, обусловливающих получение травм, можно отнести 

неудовлетворительное состояние мест занятий, трасс, велосипедов и экипировки гонщиков. 

Низкое качество покрытия шоссейных трасс становится причиной падений и травм. 

Несмотря на  постоянное  совершенствование  велосипедов  и  оборудования,  значительное  

количество травм связано с использованием недоброкачественного инвентаря, плохой его 

подготовкой или неправильной эксплуатацией. 

Среди этого рода причин «лидирует» плохая приклейка однотрубок и падения, 

связанные с дефектом шин. Очень опасны поломки передней вилки, выноса руля, трубы 

руля, шатунов, осей педалей, подседельного штыря. Тяжелые травмы могут получить 

гонщики при падении, ударяясь о незащищенные пробкой края трубы руля. 

Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за техническим 

состоянием велосипеда и своевременное его техническое обслуживание. 

Существенной мерой профилактики травматизма в велосипедном спорте является 

обязательное  использование  шлема.  По  данным  статистики,  более  чем  75%  

смертельных случаев с велосипедистами вызваны повреждением головы и три четверти 

травм, приведших к постоянной инвалидности, обусловлены повреждением мозга при 

травмах головы (Л. Майкели, М. Дженкинс, 1997). 

К числу распространенных травм у велосипедистов можно отнести различного рода 

потертости в области промежности и внутренней поверхности бедер, воспаления кожного 

покрова, полученные вследствие использования некачественной экипировки (трусы, 

майки). В процессе тренировок и соревнований на шоссе рекомендуется использовать 

защитные очки. 

К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим условиям при 

проведении тренировочных занятий относятся жара, холод, ветер, пыльные бури, перепады 

атмосферного давления, метеорологические осадки и др. 
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Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или искусственного 

освещения зала или трека, недостаточной вентиляции, избыточной влажности или сухости 

воздуха, слишком высокой или низкой температуры. Сочетание ряда таких внешних 

неблагоприятных факторов увеличивает риск получения травмы. 

Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма следует 

учитывать и внутренние факторы. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 

- наличие врожденных и хронических заболеваний; 

- состояние утомления и переутомления; 

- изменение функционального состояния организма велосипедиста, вызванное 

перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. 

Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации врачебного и 

педагогического контроля за состоянием гонщика. Грубейшим нарушением правил 

профилактики спортивного травматизма является участие велосипедиста в тренировке и 

тем более в гонках без полноценного медицинского осмотра. Нарушение правил 

врачебного контроля приводит к спортивным травмам примерно в 10% случаев. Чаще всего 

это выражается в несвоевременности и недостаточной тщательности профилактических 

медицинских осмотров, в  возвращении  велосипедистов  к  тренировочному  процессу  без  

предварительного медицинского осмотра, в несоблюдении рекомендаций врача, в 

недостатках диспансеризации велосипедистов после перенесенных ими травм, заболеваний 

или функциональных сдвигов. Хронические перенапряжения во время тренировок создают 

«предрасположение» к травме, особенно в сочетании с ошибками организационного и 

методического характера. 

Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных сроках 

возобновления тренировки после перенесенных травм и заболеваний. Преждевременное 

возобновление тренировок со значительными нагрузками, а тем более участие в 

соревновании обуславливает обострение болезни и может привести к новой более 

серьезной травме. 

 

3.15. Организационно-методические рекомендации к построению этапов многолетней 

подготовки 
 

Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств, функциональных возможностей и формирование 

специфической структуры спортивных способностей каждого этапа подготовки с целью 

достижения максимального спортивного результата.  

Для реализации этой цели необходимо:  

- определить целевые показатели - итоговые и промежуточные (текущие), по которым можно 

судить о реализации поставленных задач;  
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- разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного процесса на 

различных этапах и циклах подготовки;  

- определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, а также 

системы восстановления работоспособности, направленных на достижение главных и 

промежуточных целей.  

Многолетняя спортивный подготовка - единый процесс, который должен строиться на 

основе следующих методических положений:  

- целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 

подготовки всех возрастных групп;  

- преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных групп;  

- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности;  

- своевременное начало спортивной специализации;  

постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и специальной 

физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП по отношению к удельному 

весу ОФП;  

- одновременное развитие физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней 

подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в наиболее благоприятные для 

этого возрастные периоды (сенситивные периоды).  

- учет закономерностей возрастного и полового развития;  

- постепенное введение восстановительных мероприятий, ускоряющих процессы 

восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост работоспособности.  

Постепенно подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным 

для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей на протяжении ряда лет.  

Опасность форсирования подготовки состоит в том, что тренировка юных пловцов по образцам 

сильнейших взрослых спортсменов мира практически отрезает им путь к дальнейшему росту 

результатов. Применение в тренировке юных пловцов наиболее мощных стимулов приводит к 

быстрой к ним адаптации и исчерпанию приспособительных возможностей растущего 

организма. Из-за этого уже в следующем тренировочном цикле или тренировочном году 

спортсмен слабо реагирует на такие же воздействия. Но главное - он перестает реагировать и на 

меньшие нагрузки, которые могли быть весьма эффективными, не применяй тренер ранее 

самых жестких режимов.  

 

4. Воспитательная работа и профориентационная работа. 
 

Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная 

деятельность сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность. 

Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на тренировках и соревнованиях 

могут одностороннее, прагматическое развитие спортсмена, формирование таких негативных 
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качеств, как чрезмерное честолюбие, эгоизм, пренебрежительное отношение к слабым, 

жестокость. Поэтому с первых дней занятий тренер должен серьезное внимание уделять 

нравственному воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные 

качества, усиливать положительное воздействие спорта.  

Главные задачи в занятиях со спортсменами - развитие у детей и молодежи 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей 

личности, воспитание высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных 

спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. Воспитательная работа с юными спортсменами 

направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством.  

В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 

характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на спортивный 

образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных результатов. С 

юными спортсменами регулярно следует проводить беседы на патриотические и социально 

значимые темы («Участие советских спортсменов в Великой Отечественной войне», 

«Выдающиеся советские и российские спортсмены - чемпионы мира и Олимпийских игр», 

«Роль спортивных соревнований в укреплении дружественных международных отношений», 

«Значение Олимпийских игр и их история»).  

Указания и требования тренера при работе с новичками, детьми младшего возраста 

обычно воспринимаются ими беспрекословно, без сомнения в их истинности. Здесь временно 

целесообразен достаточно жесткий и авторитарный стиль работы. Но он должен сочетаться с 

добротой и справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью, 

строжайшим соблюдением морального кодекса. Внешний вид (одежда, подтянутость), 

поведение, спокойная речь и уровень объяснений - во всем этом тренер должен быть примером 

для своих учеников.  

Хорошо, когда требования к занимающимся в спортивной школе едины и передаются от 

старших к младшим в виде традиций.  

Высочайший и безусловный авторитет тренера, вера в правильности его методов может 

использоваться и на более поздних этапах, в тренировочных группах. Однако у 11-12-летних 

подростков начинает складываться критическое отношение к указаниям старших, постепенно 

возрастают требования к уровню аргументации тренера, его знаниям основ тренировочного 

процесса, общему культурному уровню и коммуникативным умениям.  

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по 

велоспорту, сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий 

тренера. Этому способствуют интересное построение занятий, широкое применение игрового 

метода, поощрение даже небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 

сопереживание успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни 
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рождения спортсменов, проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход 

пловцов на следующий этап подготовки. В этом деле большая роль принадлежит спортивным 

традициям, ритуалам и церемониям. На видном месте должны быть размещена регулярно 

обновляемая информация о рекордах школы, результатах соревнований, поздравления 

чемпионам и учащимся, выполнившим очередной спортивный разряд, фоторепортажи о 

поездках на соревнования, тренировочные сборы и спортивно-оздоровительные лагеря. Весьма 

важными являются публикации в обычной и электронной прессе.  

На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю группу в 

целом. После любого тренировочного занятия спортсмен должен почувствовать, что сделал еще 

один шаг к достижению поставленной перед ним цели. Для подростков, вступающих в 

предпубертатный этап возрастного развития, характерна относительная неустойчивость и 

разнообразие интересов. У них сильна потребность в общении со сверстниками и 

самоутверждении. Многим подросткам свойственна неуверенность в себе, чрезмерная и 

болезненная реакция на мнимые и истинные недостатки, занижение своих возможностей. 

Быстрое увеличение нагрузок, их монотонный характер могут привести к снижению интереса к 

спортивному плаванию и отсеву перспективных юных спортсменов.  

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит главным 

образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, реальными 

изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и приростом 

спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-

биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а 

отношение к занятиям - активным и сознательным.  

Во многом решение этой задачи достигается изучением биографий сильнейших 

велосипедистов мира, России и лучших выпускников спортивной школы, организацией встреч 

с ведущими спортсменами, посещением крупнейших соревнований и обсуждением их 

результатов.  

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты слабо, 

тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность выполнения 

намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого ученика. Воспитанник 

должен быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь 

самые заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на 

происходящих в них переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений.  

Практически воспитание волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании 

трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, соревнования различного 

ранга, усложняющиеся внешние условия), самоконтроле спортсменов за достижением 

поставленных целей, обязательном выполнении домашних заданий. Определять главную и 

второстепенные цели предстоящего сезона (результаты в главном соревновании и в 

контрольных стартах, тренировочных упражнениях и тестах, показатели общей и специальной 

подготовленности) желательно при непосредственном участии спортсмена.  
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Решению воспитательных задач помогает положительный моральный климат в 

коллективе, где здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом взаимопомощи. 

Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в то же время реальных 

целей для всей группы. Их достижение требует объединенных усилий и сотрудничества всех 

занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов должны вызывать 

общие положительные переживания. Так, в ходе соревнований все спортсмены обязаны 

приветствовать своих товарищей во время представления заплывов и во время награждения, 

поддерживать по мере преодоления дистанции. С ростом спортивного мастерства повышается 

авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди сверстников и родителей. Тренер 

должен заботиться о широкой гласности этих успехов. 

ГБОУ ШИ «Олимпийский резерв» фактически является общеобразовательным 

учреждением физкультурно-спортивной направленности. Такая направленность обеспечивается 

большим удельным весом учебно-тренировочных и соревновательных мероприятий в общем 

объёме учебной нагрузки. Кроме того, уроки физической культуры согласно принятой 

общеобразовательной программе предоставляют ученикам сведения по истории физической 

культуры и основ теории и методики физического воспитания. 

Настоящая Программа также содержит разделы по теории и методики физической 

культуры, инструкторской и судейской практики, интрегральной подготовки. Всё это создаёт 

предпосылки для формирования у учеников устойчивого интереса к будущей 

профессиональной деятельности в области физической культуры и спорта. 

Регулярное участие в соревновательной деятельности, нацеленность на достижение 

максимальных спортивных результатов, выполнение нормативом высоких спортивных 

разрядов и званий также способствует серьёзному включению учеников Учреждения в 

профессиональную деятельность. 

В Учреждении силами психолого-педагогической службы регулярно проводятся 

профориетационные тестирования, которые свидетельствуют, что примерно 60% учащихся 

планируют после окончания учёбы в Учреждении планируют поступление в высшие и средние 

специальные учебные заведения физкультурно-0спортивной направленности. 

 

5. Система контроля и зачетные требования 
 

С целью формирования контингента занимающихся на этапах предпрофессиональной 

подготовки Учреждение использует систему отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.  

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в учреждении. 

Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. Нормативы носят главным 

образом контролирующий характер, групп начального обучения, тренировочных групп и групп 

спортивного совершенствования. Выполнение нормативов является, кроме того, и важнейшим 
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критерием для перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной 

тренировки.  

Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной подготовки являются 

регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. Контрольные требования на первом 

году занятий представлены в таблице 10.  

Нормативы для групп 2-го года обучения являются приемными для зачисления в 

учебно-тренировочные группы. Зачисление в тренировочные группы проводится на конкурсной 

основе по результатам контрольных испытаний.  

Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе являются состояние 

здоровья, уровень общей и специальной физической подготовленности, спортивно-технические 

показатели, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 

требованиями, освоение теоретического раздела программы.  

Зачисление в группы спортивного совершенствования происходит на конкурсной основе 

из числа занимающихся в тренировочных группах по результатам контрольных испытаний, 

причем наиболее важными являются нормативы по спортивно-технической подготовке.  

Основными критериями оценки занимающихся в группах спортивного 

совершенствования являются состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 

подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, освоение 

объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 

теоретического раздела программы.  

Зачисление в учебные группы производится приказом директора по представлению 

тренера-преподавателя и согласования на педагогическом совете школы.  

Данные контрольно-переводные нормативы опробованы в процессе учебно-

тренировочных занятий с велосипедистами различных групп подготовки, рассмотрены на 

тренерском совете и утверждены на учебно-методическом совете Учреждения. 

 

5.1. Требования к результатам освоения Программы по предметным областям 
 

Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в предметных областях: в области теории и методики физической 

культуры и спорта:  

- история развития избранного вида спорта;  

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;  

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила велосипедного 

спорта, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и 
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званий по велосипедному спорту; федеральный стандарт спортивной подготовки по велоспорту 

на шоссе; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние);  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования техники безопасности при занятиях плаванием  

В области общей и специальной физической подготовки:  

- освоение комплексов физических упражнений;  

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий велоспортом;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию, воспитанию 

личностных качеств и нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).  

В области избранного вида спорта:  

- овладение основами техники и тактики в велоспорте;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности занимающихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных разрядов 

и званий по велоспорту.  

В области других видов спорта и подвижных игр:  

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для всех в 

подвижных играх правилами;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в легкой атлетике 

средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы.  
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5.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки 
 

 Результатом реализации освоения настоящей Программы по этапам подготовки 

является:  

На тренировочном этапе:  

- повышение уровня общей и специальной физической подготовки, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижения стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта велоспорт-шоссе;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов.  

 

5.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы по этапам подготовки по велоспорту. 

 
Уровень спортивных результатов является определяющим фактором в системе 

спортивного отбора. В виде спорта велоспорт-шоссе спортивный результат носит объективный 

характер и отражает уровень подготовленности спортсмена к освоению объемов 

тренировочных нагрузок следующего этапа подготовки. Система спортивного отбора, 

составной частью которой являются контрольные испытания уровня спортивных результатов, 

последовательно охватывает весь период предпрофессиональной подготовки по настоящей 

программе. Состав комплексов контрольных испытаний изменяется в зависимости от этапа 

подготовки и задач, стоящих на этих этапах.  

К участию в контрольных испытаниях для зачисления на конкурсной основе на этапы 

предпрофессиональной подготовки, перевода на следующий этап предпрофессиональной 

подготовки допускаются лица выполнившие требования по контролю состояния здоровья, 

контроля уровня общей и специальной физической подготовленности.  

На учебно-тренировочном этапе спортивной подготовки оценка уровня спортивных 

результатов осуществляется оценкой результатов после окончания освоения соответствующего 

периода подготовки в определенном комплексе спортивных дисциплин и дистанций с учетом 

минимального уровня спортивной подготовки (спортивный разряд Единой всероссийской 

спортивной классификации8). Комплекс представлен в таблицах14,15  к настоящей программе.  
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Таблица 7 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке для тренировочного этапа  

по виду велоспорта 
№ 

п/п 

Контрольные упражнения Года обучения 

УТ1 УТ1 УТ2 УТ2 УТ3 УТ3 УТ4 УТ4 УТ5 УТ5 

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев 

1 Бег 60 м(с) 9,8 10,1 9,4 10,0 9,1 9,8 8,8 9,6 8,8 9,6 

2 Прыжок в длину с места (см) 185 170 192 174 200 280 210 186 210 186 

3 Сгибание-разгибание рук в упоре 

лежа (кол-во раз) 

21 13 26 15 30 18 34 21 34 21 

4 Приседания (кол-во раз) 150 125 170 140 185 155 210 175 210 175 

5 Поднимание туловища из положения 

лежа (кол-во раз) 

90 65 105 75 110 80 115 85 115 85 

6 12-минутный бег 2600 2350 2750 2450 2900 2500 3000 2550 3000 2550 

7 Вис на согнутых руках (с) 27 23 31 25 35 27 40 30 40 30 

Таблица 8 

Примерный протокол оценки контрольных нормативов по технической подготовке для 

тренировочного этапа по виду велоспорту 
№ 

п/п 

Оцениваемые элементы техники Оценка в баллах 

отлично хорошо Удовлетвор-но Неудовлет. 

Упражнение 

выполнено 

правильно и 

уверенно 

Упражнение 

выполнено с 

незначительными 

ошибками, 

ведущими к 

неточному 

выполнению 

деталей техники 

Упражнение 

выполнено с 

ошибками, 

ведущими к 

незначительному 

искажению 

основ техники 

Упражнение 

не 

выполнено 

или 

выполнено с 

грубыми 

ошибками, 

ведущими к 

искажению 

основ 

техники 

1 Техника посадки: 

-сидя в седле (высокая, средняя, низкая) 

-стоя над седлом 

 

    

2 Техника педалирования: 

-сидя в седле (с круговым, импульсным и 

инерционным приложением усилий в цикле 

педалирования 

-стоя над седлом (с продольным и 

поперечным переносом центра тяжести) 

    

3 Техника торможения и остановки: 

-техника прерывистого способа 

приложения усилий при торможении 

(импульсное, ступенчатое торможение) 

-техника непрерывного приложения усилий 

при торможении (плавное, резкое 

торможение) 

    

4 Техника равномерного движения по 

дистанции 

    

5 Техника подбора и переключения 

передаточных соотношений: 

-расчет величины передаточного 

соотношения; 

-техника переключения передаточных 

соотношений 

    

6 Техника старта и стартового разгона: 

-стартовый разгон (с ассистентом и без 

ассистента) 

-темповое ускорение 

-рывок «спрут» 

-бросок велосипеда на линию финиша 

    

7 Техника езды «на колесе» и смены 

лидирующего гонщика: 

-техника езды в «уступе» 

-техника смены в командной гонке 

-техника смены при езде в колонну по два 

(в разные стороны, в одну сторону) 

    

8 Техника прохождения поворотов:     



 65 

-техника разворота на шоссе 

-техника прохождения простых поворотов  

(с постоянным радиусом кривизны) 

-техника прохождения сложных поворотов 

(с комбинированными радиусами 

кривизны, S-образные) 

9 Техника преодоления подъемов и спусков     

10 Техника преодоления препятствий 

-объезд препятствия 

-переезд через препятствие 

-преодоление препятствия прыжком 

    

11 Техника прямолинейного движения     

12 Техника контактного взаимодействия: 

-техника контактного противоборства 

-техника ускоряющего динамического 

взаимодействия и буксировки 

    

На этапе совершенствования спортивного мастерства оценка уровня спортивных 

результатов осуществляется оценкой результатов после окончания освоения соответствующего 

периода подготовки среди спортсменов Российской Федерации соответствующего года 

рождения.  

 Таблица 9  

Контрольные нормативы для этапа совершенствования по велоспорту 

 
 Контрольные дисциплины ССМ-1  ССМ-2  

  мал дев мал дев 

1 Индивидуальная гонка на время 25 км 35:30 40:00 35:30 40:00 

2 Индивидуальная гонка на время 20 км 28.00 32:30 28.00 32:30 

3 Командная гонка 25 км 32:00  32:00  

4 ЧР, ПР  1-6 

место 

1-6 место 1-6 

место 

1-6 

место 

 

 

5.4. Методические указания по организации аттестации 
 

Методические указания по организации тестирования на этапе начального обучения:  

- Оценка спортивных результатов производится по сумме баллов, набранных за учебный год. 

По сумме баллов определяется рейтинг всех девочек и всех мальчиков, участвовавших в 

соревнованиях.  

- Контрольные испытания уровня подготовки проводятся на квалификационных соревнованиях, 

включенных в календарный план спортивных мероприятий спортивной школы в конце 

спортивного сезона и после освоения соответствующего этапа и периода спортивной 

подготовки. Также могут быть учтены результаты спортсмена, показанные на официальных 

соревнованиях, включенных в календарный план спортивных мероприятий. В случае 

отсутствия, по объективным причинам у спортсмена возможности принять участие в 

квалификационных соревнованиях ему может быть предоставлена возможность пройти 

контрольные испытания в дополнительно организованном тестировании.  

- По результатам контрольных испытаний формируется рейтинг спортсменов на каждом из 

этапов и периодов подготовки для конкурсного зачисления на следующий этап и период 

подготовки.  

- Для организации зачисления на следующий этап подготовки ежегодно в учреждении 

создается комиссия по оценке контрольных испытаний и утверждается регламент ее работы.  
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Методические указания по организации тестирования на тренировочном этапе:  

- Оценка спортивных результатов производится путем суммирования очков, набранных на всех 

дисциплинах, включенных в комплекс спортивных дисциплин и дистанций для оценки 

спортивной подготовленности.  

- Контрольные испытания уровня спортивной подготовки проводятся на квалификационных 

соревнованиях, включенных в календарный план спортивных мероприятий спортивной школы 

в конце спортивного сезона и после освоения соответствующего этапа и периода спортивной 

подготовки. Также могут быть учтены результаты спортсмена, показанные на официальных 

соревнованиях, включенных в календарный план спортивных мероприятий. В случае 

отсутствия, по объективным причинам у спортсмена возможности принять участие в 

квалификационных соревнованиях ему может быть предоставлена возможность пройти 

контрольные испытания в дополнительно организованном тестировании.  

- По результатам контрольных испытаний формируется рейтинг спортсменов на каждом из 

этапов и периодов подготовки для зачисления на следующий этап и период подготовки.  

- Для организации зачисления на следующий этап подготовки ежегодно в учреждении 

создается комиссия по оценке контрольных испытаний и утверждается регламент ее работы.  

Методические указания по оценке уровня спортивных результатов на этапах 

совершенствования спортивного мастерства:  

- Зачисление спортсменов на очередной год и этап подготовки совершенствования спортивного 

мастерства производится при условии улучшения ими результатов выступления в 

соревнованиях, выполнения в полном объеме запланированных спортивных результатов.  

- На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие 

или подтвердившие спортивный разряд кандидат в мастера спорта.  

- Зачисление спортсменов на очередной год и этап подготовки совершенствования спортивного 

мастерства осуществляется в порядке, установленном Комитетом по физической  

культуре и спорту на основании решения комиссии по обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга и распоряжения Комитета по 

физической культуре и спорту.  

 

 

 

 

 

5.5. Требования к результатам освоения Программы, выполнение которых дает 

основание для перевода на программу спортивной подготовки 

  

    Таблица 10 

  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

учебно-тренировочного этапа 1 года обучения 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 
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Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,5 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 00 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 30 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 

с 

(не менее 6 раз) 

- 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 17 мин. 00 с) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 20 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

 

 

 

     Таблица 11  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

учебно-тренировочного этапа 2 года обучения 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,4 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,3 с) 
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Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 5 мин. 50 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 20 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 

с 

(не менее 6 раз) 

- 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 17 мин. 00 с) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 20 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

      

 

 

    Таблица 12 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

учебно-тренировочного этапа 3 года обучения 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,0 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,0 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 5 мин. 40 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 10 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 
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Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 

с 

(не менее 6 раз) 

- 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 16 мин. 45 с) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 19мин. 30 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

 

 

     Таблица 13 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

учебно-тренировочного этапа 4 года обучения 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,0 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,0 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 5 мин. 40 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 10 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении В висе удержание ног в положении 
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прямого угла 

(не менее 15 с) 

прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 

с 

(не менее 6 раз) 

- 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 16 мин. 45 с) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 19мин. 30 с) 

Спортивный разряд Второй, первый спортивный разряд 

 

 

 

     Таблица 14  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

учебно-тренировочного этапа 5 года обучения 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,0 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,0 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,3 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 5 мин. 40 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 10 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 

с 

(не менее 6 раз) 

- 
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Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 16 мин. 45 с) 

Индивидуальная гонка на время 10 

км 

(не более 19мин. 30 с) 

Спортивный разряд Второй, первый спортивный разряд 

 

 

 

     Таблица 15  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м 

(не более 8,0 с) 

Бег 60 м 

(не более 8,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,0 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,0 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 5 мин. 45 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 15 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Приседание со штангой весом не 

менее 60% от собственного веса 

(не менее 7 раз) 

Приседание со штангой весом не 

менее 40% от собственного веса 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 

с 

(не менее 11 раз) 

- 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 с 

(не менее 8 раз) 

Индивидуальная гонка на время 20 Индивидуальная гонка на время 20 
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км 

(не более 29 мин. 00 с) 

км 

(не более 35 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

6. Перечень информационного обеспечения 

 

СПИСОК литературных источников, необходимый для использования в работе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку по велоспорту: 

 

1.  Федеральный стандарт спортивной подготовки по велоспорту-шоссе. Приказ 

Министерства спорта РФ № 681 от 13.08.2013г. Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ № 31057 от 21.01.2014г.  

2.  Полищук, Д.А. 

Велосипедный спорт: учеб. пособие для студ. ин-тов физ. культуры / Д. А. 

Полищук. - Киев: Вища школа, 1986. - 295с.  

3.  Велосипедный спорт / под. общ. ред. Е. М. Архипова. - М.: Физкультура и спорт, 

1967. - 396 с. : ил.  

4.  Вершинин, В.Г. 

 Начальное обучение велосипедному спорту: учеб. пособие для секций 

коллективов физ. культуры / В. Г. Вершинин. - М.: Физкультура и спорт, 1966. - 192 

с. : ил. 

5.  Лисицкая, Т.С. 

 Велоаэробика [Текст]: [учеб.-метод. пособие] / Т. С. Лисицкая, А. А. Голенко. - М.: 

Советский спорт, 2010. - 142, [1] с.: ил. - ISBN 978-5-9718-0491-8  

6.  Фрил, Д. 

Библия велосипедиста [Текст] = The Cyclist's Training Bible / Джо Фрил; пер. с 

англ. П. Миронова. - Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011. - 419 с.: ил. - 

Библиогр.: 404-412. - ISBN 978-5-91657-185-1  

7.  Бахвалов В.А., Романин А.Н. Психологическая подготовка велогонщика. -М.: 

Физкультура и спорт, 1983. 

 

8.  Белоцерковский З.Б. Тестирование физической работоспособности у спортсменов 

и занимающихся массовой физической культурой с помощью специфических 

нагрузок: Методические разработки. - М.: 1996. 

 

9.  Велосипедный спорт: правила соревнований. - М.: 2003 

10.  Приказ Минспорттуризма РФ от 07.04.2010 N 308 «Об утверждении правил вида 

спорта "велоспорт-маунтинбайк» 

 

11.  Захаров А.А. Тактическая подготовка велосипедиста: Учебное пособие для вузов 

физ. культуры. - М.: 2001. 

 

12.  Захаров А.А. Физическая подготовка велосипедиста: Учебное пособие для вузов 

физ. культуры. - М.: 2001. 

 

13.  Захаров А.А. Техническая подготовка велосипедиста. - Физкультура, образование, 

наука. -М.: 2003. 

 

14.  Велосипедный спорт: люди, годы, факты / Авт.-сост. М.Н. Тылкин. - М.: 
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Физкультура и спорт, 1987. 

 

15.  Ердаков С.В. и др. Тренировка велосипедистов-шоссейников/С.В. Ердаков, В.А. 

Капитонов, В.В. Михайлов. - М.: Физкультура и спорт, 1990. 

 

16.  Крылатых Ю.Г., Минаков СМ. - Подготовка юных велосипедистов. - М.: ФиС, 

1982. 

 

17.  Любовицкий В.П. Гоночные велосипеды. - Л.: Машиностроение. Ленингр. 

отделение, 1989 

18.  Организация педагогического контроля деятельности спортивных школ: 

Методические рекомендации. - М.: Советский спорт, 2003. 

 

19.  Полищук Д.А. Велосипедный спорт. - Киев.: Олимпийская литература, 1997 

20.  Селуянов В.Н., Яковлев Б.А. Биомеханические основы совершенствования 

эффективности техники педалирования: Учебное пособие для студентов и 

слушателей факультета повышения квалификации ГЦОЛИФК. - М.: ГЦОЛИФК, 

1995. 

 

21.  Тимошенков В.В. Тренажеры в велосипедном спорте. - Минск, 1994. 

 

22.  Фомина Л.Д., Кузнецов А.А., Мелихов Ю.И. Велосипедный спорт: Учебное 

пособие СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта. - СПб.: ВВМ, 2004. 

 

23.  Щукаев В. П. Тренировка велосипедисток-шоссейниц: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений физической культуры. - Смоленск: СГИФК, 

1996. 

 

24.  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в российской 

Федерации»; 

 

25.  Федеральный закон от 04.12.2007 г.№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 

26.  Типовое положение об образованном учреждении дополнительного образования 

детей (утверждено приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 

№504); 

Положение о детско-юношеской спортивной школе и специализированной детско-

юношеской школе олимпийского резерва (утверждено приказом Госкомспорта 

СССР от 09.04.1987 г. №228); 

 

27.  Положение о единой всероссийской спортивной классификации (нормы, 

требования и условия выполнения по виду спорта «велоспорт- маунтинбайк», 

приказ Минспорта России от 06.09.2013 г.) 

 

28.  Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий (утвержден приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 09.08.2010 №613-н); 

 

29.  Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (внешкольные учреждения), Санитарно – эпидемиологические 
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правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03; 

 

30.  Примерная программа спортивной подготовки по велосипедному спорту (гонки на 

шоссе) для  ДЮСШ, СДЮСШОР и ШВСМ, 2005 (допущена Федеральным 

агентством по физической культуре и   спорту). 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ аудиовизуальных средств, необходимый для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку: 

1. Аудиокассеты, СD и DVD с выступлениями, велогонками, мастер-классами спортсменов 

сборных команд. 

2. Видеозаписи с Олимпийских Игр, Первенств, Чемпионатов, Кубков России, Европы, 

Мира, Санкт-Петербурга. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ интернет-ресурсов, необходимый для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку: 

 

1. Сайт Минспорта России. www.minsport.gov.ru (Министерство спорта РФ); 

2. Сайт КФКиС http://kfis.spb.ru/ (Комитет по физической культуре спорту); 

3. Сайт ФВСР: www.fvsr.ru (Федерация велоспорта России). 

4. Сайт спортивной школы www.sportschool.sestroretsk.info 

5. Сайт НГУ ФКСиЗ им. П.Ф.Лесгафта http://lesgaft.spb.ru/ru 

6. Российское антидопинговое агентство - http://www.rusada.ru/ 

7. Всемирное антидопинговое агентство - https://www.wada-ama.org/ 

8. Олимпийский комитет России - http://www.roc.ru/ 

9. Международный олимпийский комитет - http://www.olympic.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов для учебно-тренировочного 

этапа – спортивная специализация 

 
 

Виды 

подготовки 

МЕСЯЦЫ ПОДГОТОВКИ 

 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

Сент Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг 

Теоретическая 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 26 

http://www.minsport.gov.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://www.fvsr.ru/
http://lesgaft.spb.ru/ru
http://www.rusada.ru/
https://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
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подготовка 

Общая 

физическая 

подготовка 

16 24 26 29 30 20 12 10 13 10 10 10 210 

Специальная  

физическая 

подготовка 

26 32 30 27 26 32 32 27 25 21 18 16 312 

Технико-

тактическое 

мастерство 

20 10 10 10 10 13 20 20 20 27 30 30 220 

Соревнования, 

контрольные 

старты, 

инструкторская 

и судейская 

практика 

8 4 4 4 4 5 5 12 12 12 12 14 96 

Восстановительн

ые мероприятия, 

самостоятельная 

работа 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72 

Всего часов 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа 

совершенствования спортивного мастерства (1 год обучения) 
 

 

Виды подготовки 

 МЕСЯЦЫ ПОДГОТОВКИ 

 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

Сент Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг 

Теоретическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Общая 

физическая 

подготовка 

15 29 30 30 25 25 20 20 12 12 12 12 245 

Специальная  

физическая 

подготовка 

35 35 35 35 37 37 37 37 40 39 37 31 435 

Технико-

тактическое 

мастерство 

31 16 16 16 19 19 24 20 24 25 27 33 270 

Соревнования, 

контрольные 

старты, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

10 10 10 10 10 10 10 14 15 15 15 15 142 

Восстановительн

ые мероприятия, 

самостоятельная 

работа 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Всего часов 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

 

Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа 

совершенствования спортивного мастерства (2-3 год обучения) 

 
 

Виды подготовки 

 МЕСЯЦЫ ПОДГОТОВКИ 

 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

Сент Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр Мар

т 

Апр. Май Июнь Июль Авг. 

Теоретическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

Общая 

физическая 

подготовка 

15 25 32 32 28 28 22 20 15 15 15 15 262 

Специальная  

физическая 

подготовка 

44 39 41 41 45 41 44 46 49 47 44 37 518 
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Технико-

тактическое 

мастерство 

31 27 20 20 20 22 28 25 25 27 28 32 305 

Соревнования, 

контрольные 

старты, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

16 15 12 12 12 12 12 14 17 17 19 21 179 

Восстановительн

ые мероприятия, 

самостоятельная 

работа 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 

Всего часов 122 122 121 121 121 119 122 121 122 122 122 121 1456 
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